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Одной из актуальных задач для Самотлорского месторождения является ввод в эксплуатацию скважин 
боковыми стволами с вертикальным или горизонтальным окончанием, положительно влияющим на показа-
тели эксплуатации скважин. Зарезка второго ствола (ЗВС) позволяет вскрыть ту часть разреза пласта, кото-
рая содержит наибольшую «концентрацию» остаточных запасов нефти (довыработка запасов нефти из заво-
дненных в подошве пластов путем зарезки вторых стволов в кровлю) и произвести бурение многозабойных 
скважин, вовлечение дополнительных запасов нефти в нерентабельных для самостоятельного разбуривания 
пластах. Ставка на месторождении по ЗБС делается на пласты и объекты с ухудшенными коллекторскими 
свойствами и высокой обводненностью, в которых остались еще значительные запасы. Анализ позволяет 
оценить эффективность ЗБС и определить задачи на перспективу.
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For one of the most urgent tasks for the Samotlor field is commissioning sidetrack wells with vertical or 
horizontal end, positively affecting the operation of wells. Side-tracking allows you to open that part of the 
formation of the section that contains the highest «concentration» of the residual oil (production oil from flooded by 
reservoirs sole by sidetracking in the roof) and make drilling multilateral wells and the involvement of additional 
oil reserves uneconomic self-drilling formations. The rate on the deposit by side-tracking is on layers and objects 
with deteriorated reservoir properties and water-cut, where there are still significant reserves. The analysis allows to 
evaluate the effectiveness of the side-tracking and identify challenges ahead installations.
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Инновационная программа компании 
«Рос нефть» – важнейшая составляющая 
концепции ее развития, направлена на 
модерниза цию, создание и внедрение но-
вых методов, технологий для решения про-
изводственных задач. Одной из таких задач 
является бурение и эксплуатация скважин 
с боковыми стволами (БС), которые особен-
но актуальны для месторождений Западной 
Сибири, в том числе и для Самотлорского 
месторождения, где крупные залежи нефти 
и газа переходят в позднюю стадию разра-
ботки, характеризующуюся значительным 
обводнением эксплуатационных объектов. 
Ввод в эксплуатацию БС с вертикальным 
или горизонтальным окончанием положи-
тельно влияет на показатели эксплуатации 
скважин, способствует подключению к раз-
работке дополнительной части остаточной 
нефти, «застойных» участков месторожде-
ний, становится одним из основных спосо-
бов восстановления бездействующих и уве-

личения производительности малодебитных 
скважин [1, 2, 3]. В связи с этим в 1999 г. на 
месторождении началось бурение боковых 
стволов из аварийных, высокообводненных 
скважин, в которых применение других ме-
тодов не привело к положительным резуль-
татам, особое внимание уделялось каче-
ству и эффективности работ. На основании 
первых внедрений разработчики выделили 
одну из главных причин, значительно вли-
яющую на эффективность ввода скважин 
со вторыми стволами, это ‒ недостаточное 
внимание к изучению геолого-промысло-
вых особенностей и закономерностей об-
воднения нефтяных залежей месторожде-
ния, что в последующем было принято за 
основу [3]. Наибольшее количество меро-
приятий по зарезке боковых стволов (ЗБС) 
выполнено в 2010–2011 гг., см. рис. 1.

Уникальное, многопластовое Самотлор-
ское месторождение находится на поздней 
стадии разработки, большинство объектов 
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с высокой обводненностью, фактическая 
средняя обводненность продукции состав-
ляет 95 %, отобрано более 2,6 млн т нефти, 
при текущем коэффициенте нефтеизвлече-
ния 0,374, проектном 0,5, при этом оста-
ется около 900 млн т извлекаемых запасов 
нефти. Существующая проблема выража-
ется тем, что на месторождении пробурено 
более 15 тыс. скважин, что составляет 80 % 
от проектного фонда, действующий добы-
вающий фонд составляет более 8 тыс., зна-
чителен фонд бездействующих, до 1,5 тыс. 

скважин, которые осложняют разработку, 
отрицательным образом влияют на динами-
ку отборов нефти и жидкости. 

Основными причинами бездействия до-
бывающих скважин на месторождении явля-
ются негерметичность эксплуатационной ко-
лонны, заколонные перетоки и технические 
причины, связанные в основном с аварийно-
стью фонда. Значительная часть аварийных 
скважин может быть восстановлена и введе-
на в эксплуатацию только путем зарезки вто-
рых стволов из существующего ствола [1]. 

Рис. 1. Распределение ЗБС, выполненных в 2007–2011 гг.

Рис. 2. Динамика работы скважины с БС № 14532
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Неуклонно возрастает число простаива-
ющих скважин по причине аварийных от-
казов, роста обводненности, одновременно 
увеличения механизированного фонда, ста-
рением эксплуатационного. При этом такое 
решение, как бурение вторых стволов, за-
частую является единственным и наиболее 
эффективным методом возврата скважин 
в эксплуатацию. (ЗВС) с вертикальным или 
горизонтальным окончанием позволяет 
вскрыть пласт, который содержит наиболь-
шую «концентрацию» остаточных запасов 
нефти (довыработка запасов нефти из за-
водненных пластов путем зарезки вторых 
стволов в кровлю) и произвести бурение 
многозабойных скважин, вовлечение до-
полнительных запасов нефти в нерента-
бельных для самостоятельного разбурива-
ния пластах [1, 4, 5]. 

Ставка на месторождении по ЗБС де-
лается на пласты и объекты с ухудшен-
ными коллекторскими свойствами и вы-
сокообводненные, в которых остались 
еще значительные запасы, объектах АВ1

3,  
АВ2-3 и БВ8, для примера приведены сква-
жины после ЗБС. 

С пласта АВ1
1-2 проведена (ЗВС) по 

скважине 14532 на пласт АВ1
3, после за-

пуска скважины, проведен 08.07.2016 года 
с дебитом 54 м3/сут, обводненностью 3 %, 
прирост нефти составил 44 т/сут, отрабо-
тала 2 месяца, режим работы не изменился, 
динамика работы на рис. 2.

Пласт АВ2-3 проведена (ЗВС) по скважи-
не 13261, 05.10.2015 года с дебитом 42 м3/сут,  
обводненностью 2 %, прирост нефти соста-
вил 35 т/сут, отработала почти год, прирост 
остается 9 т/сут по нефти, динамика работы 
на рис. 3.

С пласта АВ2-3 проведена (ЗВС) по сква-
жине 89158, запуск скважины проведен 
21.08.2015 года с дебитом 64 м3/сут, обвод-
ненностью 73 %, прирост нефти составил 
14 т/сут, отработала почти год, прирост 
увеличился до 40 т/сут нефти, возможно, 
повлияло проведение дополнительно ГРП, 
динамика работы на рис. 4.

Как показывают данные скважин, эф-
фективность от внедрения ЗБС остается 
достаточно высокой. Всего в период 2009–
2013 гг. на Самотлорском месторождении 
проведено 1132 скважино-операции по 
зарезке боковых стволов (таблица), наи-
больший прирост дебита нефти (27,7 т/сут) 
и удельная годовая добыча нефти на 1 сква-
жину (4,4 тыс. т).

Рис. 3. Динамика работы скважины с БС № 132612
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Соответственно, максимальный вклад 
дополнительной добычи нефти за 2009–
2013 гг. внесли мероприятия по гидроразры-
ву пласта и ЗБС: 16440 тыс. т и 12830 тыс. т 
нефти соответственно 39 % и 30 % и немно-
го меньше нефти за счет возвратов и при-
общений (5760 тыс. т, 13 %). Распределение 
объемов ГТМ и дополнительной добычи по 
видам ГТМ приведено на рис. 5. 

По состоянию на 01.01.2014 г. нако-
пленная добыча нефти боковых стволов 
на Самотлорском месторождении за пери-
од 2009–2013 г. составляет 12830 тыс. т, что 
в пересчете на одну скважино-операцию со-

ставляет 11,3 тыс. т. Как видно на фоне сни-
жения эффективности ГРП, (ЗБС) становится 
наиболее эффективным методом увеличения 
нефтеотдачи, позволяющим вырабатывать за-
пасы нефти из слабодренируемых зон, защем-
ленных рабочим агентом, пластов, имеющих 
линзовидное строение, пластов с активной 
подошвенной водой. Практический опыт вне-
дрения ЗБС показал, что данный метод по-
зволяет вывести из неработающих категорий 
аварийный фонд, а также использовать сква-
жины, попавшие в зоны с неблагоприятными 
геологическими условиями (зоны замещения, 
газовые шапки и др.). 

Рис. 4. Динамика работы скважины с БС № 89158

Осредненные параметры по ЗБС за 2009–2013 гг.

Вид ГТМ Год Количество 
скважино-
операций

Прирост 
дебита 
нефти,  
т/сут

Прирост 
дебита 
жидко-

сти, т/сут

Годовая 
доп. добы-
ча нефти, 

тыс. т

Уд. доп. 
добыча 
нефти, 

тыс. т/скв

Нак. доп. 
добыча 
нефти, 
тыс. т

Коэфф. 
эффектив-
ности, %

ЗБС 2009 131 49,8 104,3 851,9 6,5 3167,9 79
2010 212 34,8 90,2 1237,1 5,8 3916,4 78
2011 229 30,3 117 1045,7 4,6 2953,2 67
2012 282 21,1 164,8 910,6 3,2 1880,9 46
2013 278 18,8 136,3 911,2 3,3 911,2 87

Итого по ЗБС 1132 27,7 127,2 4957 4,4 12829,6 84
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Рис. 5. Распределение объемов ГТМ по видам мероприятий

Работы по забуриванию и углублению 
дополнительных стволов малым диаме-
тром долота (120,6 мм или 139,7 мм) ве-
дутся на ранее пробуренных скважинах 
с диаметром колонн 146 и 168 мм. По-
давляющая часть боковых стволов с це-
лью крепления скважины оснащается 
беспроволочным фильтром 101,6х6,4 Д 
ОТТМ, также используется беспроволоч-
ный фильтр 114х7,4 Д ОТТМ имеющиеся 
32 отверстия на 1м.п. фильтровой части, 
диаметр отверстий 16 мм. Применяют-
ся БС с вертикальным и горизонтальным 
окончанием, средняя длина горизонталь-
ного участка ствола составляет 215 м. При 
бурении БС значительно возросла роль 
геолого-технологических исследований 
(ГТИ). Они стали необходимыми при про-
водке всех категорий скважин, в том числе 
эксплуатационных и специального назна-
чения. Исследованиями ГТИ охвачены все 
этапы строительства скважины – проводка, 
крепление, освоение, капитальный ремонт.

Самым масштабным и капиталоемким 
направлением интенсификации добычи на 
Самотлорском месторождении в настоящее 
время и в перспективе останется бурение 
новых скважин и боковых стволов. Интен-
сивное бурение связано с внедрением инно-
вационных методов добычи. Уплотняющая 
сетка разработки месторождения требует 
поиска новых технологических решений 
в бурении и освоении скважин. Стоимость 
и срок окупаемости капитальных затрат на 
строительство бокового ствола значительно 

ниже аналогичных показателей бурения но-
вой скважины. Кроме того, боковой ствол 
проходит вблизи зоны продуктивного пла-
ста, которая уже охарактеризована керно-
вым материалом и каротажными данными, 
результатами испытания и эксплуатацией 
старой скважины, что существенно сокра-
щает затраты на геофизические исследова-
ния. ЗБС остается наиболее эффективным 
видом ГТМ, слабовыработанных участков 
залежей при отсутствии транзитного фонда 
является ЗБС [1, 2, 3]. 

Основными объектами для проведения 
ЗБС в прогнозном периоде являются АВ1

1-2, 
АВ4-5, АВ1

3, АВ2-3 и БВ8 в зонах концентра-
ции остаточных запасов нефти и сформиро-
ванной системой поддержания пластового 
давления, с целью полной выработки, доиз-
влечения остаточных запасов и достижения 
проектных показателей.

В целом по месторождению ЗБС явля-
ется одним из эффективных мероприятий 
интенсификации добычи нефти и резуль-
таты проведенного анализа позволяют за-
ключить, что пробуренный фонд скважин 
обладает определенными резервами улуч-
шения показателей их использования и экс-
плуатации. 

Выводы
1. На текущей стадии разработки Самот-

лорского месторождения зарезка боковых 
стволов становится наиболее эффективным 
методом увеличения нефтеотдачи, позволя-
ющим вырабатывать запасы нефти из сла-
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бодренируемых зон, линзовидное строение 
пластов с активной подошвенной водой. 

2. По состоянию на 01.01.2014 г. на-
копленная добыча нефти от зарезки боко-
вых стволов на Самотлорском месторож-
дении за период 2009–2013 гг. составляет 
12830 тыс. т, что в пересчете на одну сква-
жино-операцию составляет 11,3 тыс. т.

3. Самым масштабным и капиталоем-
ким направлением интенсификации добычи 
на Самотлорском месторождении в настоя-
щее время и в перспективе останется буре-
ние новых скважин и боковых стволов.
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