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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

А.В. Распопов, Д.В. Новокрещенных  

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 
Пермь, Россия 

Выполнен сравнительный анализ результатов проведения технологий радиального бурения, сверля-
щей перфорации, повторной кумулятивной перфорации и кислотных обработок за период 2006–2012 гг. Объек-
тами анализа послужили карбонатные залежи месторождений Пермского края. По результатам статистическо-
го анализа и анализа эффективности технологий в схожих геолого-гидродинамических условиях установлено, 
что методы сверлящей перфорации и радиального бурения позволяют достичь большего прироста дебита 
нефти, чем кислотные обработки и кумулятивная перфорация. Этот факт подтверждает эффективность буре-
ния радиальных каналов за счет подключения недренируемых пропластков и увеличения площади фильт-
рации.  

Отмечается, что применение методов радиального вскрытия на карбонатных коллекторах месторождений 
Пермского края является эффективным при условии соответствия характеристик эксплуатационных объектов 
рекомендуемым критериям применимости. Такими критериями при подборе скважин-кандидатов для радиаль-
ного бурения являются высокий уровень пластового давления, проницаемость более 0,01 мкм2 и обводнен-
ность продукции скважин менее 50 %. Сверлящую перфорацию следует проводить на пропластках общей тол-
щиной менее 1,8 м при вскрытии интервалов с близким расположением водонасыщенных пропластков по вер-
тикали, а также в скважинах, на которых есть определенные риски при проведении радиального бурения ввиду 
латеральной близости границы фронта вытеснения. Рекомендуемым критерием подбора скважин-кандидатов 
для сверлящей перфорации является высокий уровень пластового давления. 

Ключевые слова: методы интенсификации добычи нефти, карбонатный коллектор, радиальное бурение, 
сверлящая перфорация, кумулятивная перфорация, кислотная обработка, критерии применимости, прирост 
дебита нефти, прирост коэффициента продуктивности, радиальные каналы, уровни вскрытия пласта. 
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A comparative results analysis of radial drilling technology, drilling perforation, re-cumulative perforation and  
acid treatments for the period 2006–2012 years was perfomed. Objects of analysis were the carbonate deposits of 
Perm region fields. According to the results of the statistical analysis and the analysis of the technologies effectiveness 
in similar geological and hydrodynamic conditions it was found that the methods of drilling perforation and radial drilling 
can achieve a higher increase in oil production than the acid treatment and the cumulative perforation. This fact con-
firms the effectiveness of drilling radial channels by connecting non-draining interlayers and increasing the area of fil-
tration.  

It is noted that the implementation of radial opening in carbonate reservoirs of Perm region fields is effective under 
condition of conformity operating characteristics of objects to recommended criteria of applicability. Such criteria in the 
selection of well candidates for radial drilling are the high level reservoir pressure, permeability more than 0.01 mkm2 
and wells water cut less than 50 %. Drilling perforation should be performed on interlayers with total thickness of less 
than 1.8 m at the opening intervals with the close proximity of the water-saturated vertical interlayers, as well as in the 
wells where there are certain risks of the radial drilling due to the proximity of the lateral border of the displacement 
front. Recommended criterion for selection of well candidates for drilling perforation is a high level of reservoir  
pressure. 

Keywords: methods of oil production intensification, carbonate reservoir, radial drilling, boring perforation, cumu-
lative perforation, acid treatment, the criteria of applicability, increase in oil production, increase in productivity factor, 
radial channels, levels of formation exposing. 
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Введение 

В Пермском крае наибольшая часть 
запасов нефти сосредоточена в карбо-
натных коллекторах, которые характери-
зуются высокой геологической неод-
нородностью и изменчивостью литоло-
гического состава, что не позволяет 
использовать единый подход в процессе 
разработки. Для повышения эффектив-
ности выработки запасов нефти из таких 
коллекторов необходимо создание новых 
и оптимизация существующих техноло-
гических решений.  

На месторождениях Пермского края 
традиционными методами являются ки-
слотные обработки (КО) и кумулятивная 
перфорация (ПК) продуктивных интер-
валов. Высокую эффективность показали 
технологии радиального бурения (РБ)  
и сверлящей перфорации (СП) в сово-
купности с кислотными обработками на 
заключительной стадии работ [1, 2]. 
Принцип технологий радиального буре-
ния и сверлящей перфорации заключает-
ся в создании радиальных каналов (от-
верстий) в продуктивной части разреза, 
вскрытого скважиной: при радиальном 
бурении каналы имеют длину до 100 м 
[3–7], при сверлящей перфорации – до 2 м.  

Статистический анализ 

Существует мнение, что технологиче-
ский эффект после проведения радиаль-
ного бурения и сверлящей перфорации 
является результатом кислотной обра-
ботки на завершающей стадии. Для срав-
нительной оценки технологической эф-
фективности кислотных обработок, по-
вторной кумулятивной перфорации, 
радиального бурения и сверлящей пер-
форации сделан анализ результатов про-
ведения геолого-технических мероприя-
тий (ГТМ) за период 2006–2012 гг. 

На месторождениях Пермского края 
радиальное бурение начали применять с 
2005 г., проведено более 400 ГТМ; свер-
лящая перфорация применяется с 2009 г., 
проведено более 100 ГТМ.  

Наилучшие технологические показа-
тели отмечаются после проведения ради-
ального бурения и сверлящей перфора-
ции, дебиты нефти после ГТМ увеличи-
лись в среднем в 3,3–3,5 раза, что 
свидетельствует о качественном подборе 
скважин и эффективности технологий. 
После проведения повторной кумуля-
тивной перфорации и кислотных обрабо-
ток показатели эффективности также 
имеют достаточно высокие значения, 
кратность увеличения дебитов – пример-
но в 2,9 раза. 

Для сравнения эффективности мето-
дов между собой рассмотрены результа-
ты проведения ГТМ в пределах одних  
и тех же объектов разработки месторож-
дений Пермского края. Так, для каж-
дой  технологии в отдельности оценены  
средние приросты дебитов нефти по объ-
ектам разработки. Для технологий ради-
ального бурения, кумулятивной перфо-
рации и кислотных обработок рассмот-
рено 54 объекта разработки, из них на 
скважинах 26 объектов проводилась 
сверлящая перфорация. 

Распределение приростов по техноло-
гиям следующее: 

– наибольшие приросты по объектам: 
36 объектов (67 %) – радиальное бурение 
(в среднем 7,7 т/сут); 13 объектов (24 %) – 
кислотные обработки и повторная куму-
лятивная перфорация (в среднем 
7,5 т/сут); 8 из 26 объектов (31 %) – свер-
лящая перфорация (6,4 т/сут); 

– приросты на среднем уровне: 6 объ-
ектов (11 %) – радиальное бурение  
(в среднем 6,1 т/сут); 8 объектов (15 %) – 
кислотные обработки и повторная кумуля-
тивная перфорация (в среднем 5,5 т/сут); 
11 из 26 объектов (42 %) – сверлящая 
перфорация (6,2 т/сут); 

– наименьшие приросты: 12 объектов 
(22 %) – радиальное бурение (в среднем 
5,8 т/сут); 33 объекта (61 %) – кислотные 
обработки и повторная кумулятивная 
перфорация (в среднем 5,2 т/сут); 7 из 
26 объектов (27 %) – сверлящая перфо-
рация (4,5 т/сут). 
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Далее, для исключения влияния еди-
ничных результатов выбраны только те 
объекты, где проведено три и более ГТМ. 
Средние приросты после проведения ра-
диального бурения выше, чем после про-
ведения кумулятивной перфорации и ки-
слотных обработок, – в 95 % случаев (19 
из 20 объектов); после проведения свер-
лящей перфорации (в сравнении с ПК  
и КО) – в 86 % случаев (6 из 7 объектов). 

Таким образом, по результатам стати-
стического анализа отмечается увеличе-
ние приростов дебита нефти после прове-
дения радиального бурения и сверлящей 
перфорации по сравнению с методами 
кумулятивной перфорации и кислотных 
обработок на одних и тех же объектах 
разработки. Этот факт можно объяснить 
увеличением эффективного радиуса сква-
жин, а также увеличением охвата воздей-
ствием кислотного состава при создании 
радиальных каналов [8–13]. С помощью 
кислотных обработок на завершающих 
стадиях обеспечивается воздействие на 
вскрытые технологией радиального буре-
ния или сверлящей перфорации пропласт-
ки по всей протяженности канала. В неко-
торых случаях кумулятивной перфорации 
не достаточно для того, чтобы обеспечить 
таким пропласткам соответствующую 
приемистость при закачке кислотного со-
става. Зачастую кислотным воздействиям 
подвергаются другие пропластки с боль-
шей приемистостью, особенно при обра-
ботках в общем интервале. 

Анализ технологической  
эффективности геолого-

технологических мероприятий  
в схожих геолого-гидродинамических 

условиях 

Для исключения влияния многочис-
ленных факторов, относящихся к геоло-
гической макронеоднородности объектов, 
проведен сравнительный анализ техноло-
гической эффективности различных ГТМ 
в схожих геолого-гидродинамических ус-
ловиях. Для этого сформирована база 
данных, содержащая информацию по 

скважинам, в которых проводились и тра-
диционные технологии интенсификации 
(кумулятивная перфорация, кислотные 
обработки), и технологии радиального 
вскрытия пласта (радиальное бурение, 
сверлящая перфорация). Для анализа вы-
брана одна скважина, в которой техноло-
гии проводились на одних и тех же про-
дуктивных интервалах, выполнены гид-
родинамические исследования до и после 
ГТМ в пределах одного года. 

Рассматриваемая скважина эксплуа-
тирует нефтяную залежь пластово-мас-
сивного типа, приуроченную к баш-
кирским отложениям. Нефтенасыщенная 
толщина составляет 2,8 м, коллектор 
среднепроницаемый, пористость 13 %, 
доля коллектора 0,4 д.ед., коэффициент 
расчлененности 3 ед., нефть повышенной 
вязкости, высокосернистая, парафини-
стая, плотность нефти в поверхностных 
условиях 912 кг/м3, плотность воды в по-
верхностных условиях 1120 кг/м3, глуби-
на верхнего интервала перфорации 
1347 м, удлинение ствола скважины, вы-
званное ее кривизной, на уровне верхних 
отверстий перфорации – 108 м.  

В скважине проведено два ГТМ: в мае 
2009 г. выполнена поинтервальная ки-
слотная обработка объемом 30 м3; в июне 
2012 г. при помощи радиального бурения 
выполнено повторное вскрытие продук-
тивных пропластков на двух уровнях, 
пробурено по два канала длиной 100 м на 
каждом уровне с фазировкой 180°, после 
чего на заключительном этапе проведена 
поинтервальная кислотная обработка 
объемом 30 м3. 

Расчет технологической эффективно-
сти ГТМ выполнен согласно утвержден-
ной методике оценки потенциала сква-
жин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В табл. 1 
приведены данные для расчета. 

Забойное давление рассчитывалось по 
формуле 

( )сп д
заб затр сп д

вд

Udl H Н
Р Р Н Н

Н
− 

= + − − ×  
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WW ρ +ρ− 
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где Pзатр – затрубное давление, атм; Hсп – 
глубина спуска насоса, включая хвосто-
вик, м; Hд – динамический уровень, м; 
Hвд – глубина верхних отверстий перфо-
рации, м; ρн – плотность нефти в поверх-
ностных условиях, г/см3; 10,32 – пере-
водной коэффициент, сочетающий в себе 
коэффициент перевода давления из пас-
калей в атмосферы, коэффициент, пере-
водящий г/см3 в кг/м3, и ускорение сво-
бодного падения; ρв – плотность воды в 
поверхностных условиях, г/см3; W – об-
водненность, %; Udl – удлинение ствола 
скважины, вызванное ее кривизной, на 
уровне верхних отверстий перфорации, м. 

Коэффициент продуктивности [14–16] 

прод
пл заб

,
Q

K
P Р

=
−  

где Q – дебит скважины, м3/сут (по жид-
кости), т/сут (по нефти); Pпл – пластовое 
давление, МПа; Pзаб – забойное давление, 
МПа. 

В качестве параметра, характеризую-
щего технологическую эффективность 
проведения ГТМ, рассматривался при-
рост дебита нефти за счет изменения ко-
эффициента продуктивности [14–16]: 

( )( )прод прод 2 прод1 пл1 заб1 ,K K K Р РQ − −∆ =
 

где Kпрод 1 – коэффициент продуктивно-
сти по нефти до ГТМ, т/сут/атм; Kпрод 2 – 
коэффициент продуктивности по нефти 
после ГТМ, т/сут/атм. 

Результаты расчетов приведены в 
табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  1  

Технологические показатели работы скважины 

Период 
Глубина 
спуска  

насоса,  м 

Пластовое 
давление, 

атм 

Скин-
фактор 

Динами-
ческий  

уровень, м 

Затрубное 
давление, 

атм 

Дебит  
жидкости, 
м3/сут 

Обводнен-
ность, % 

До проведения КО 153,2 –0,3 916 32,1 4,7 11 

После проведения КО 160,3 –5,1 1123 18,8 10,0 12 

До проведения РБ 161,5 –3,8 320 15,2 2,0 30 

После проведения РБ 

1180 

190,9 – 327 1,1 17,0 50 

 
 

Т а б л и ц а  2  

Расчетные технологические параметры 

Период 
Забойное 
давление, 

атм 

Коэффициент 
продуктивности 
по жидкости, 
м3/сут/атм 

Коэффициент 
продуктивности 

по нефти, 
т/сут/атм 

Прирост дебита нефти  
за счет изменения  
коэффициента  

продуктивности, т/сут 
До проведения КО 67,5 0,055 0,044 – 

После проведения КО 37,4 0,081 0,065 1,8 

До проведения РБ 99,6 0,032 0,021 – 

После проведения РБ 85,5 0,161 0,074 3,6 
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По результатам анализа наибольшая 
технологическая эффективность ГТМ в 
скважине отмечается после проведения 
радиального бурения: в сравнении с ки-
слотной обработкой прирост коэффици-
ента продуктивности больше в 2,5 раза, 
прирост дебита нефти больше 2 раза. 
Также стоит отметить, что в рассматри-
ваемой скважине перед проведением  
радиального бурения по результатам гид-
родинамических исследований не на-
блюдалось ухудшения состояния приза-
бойной зоны и был достигнут больший 
технологический эффект, чем при обра-
ботке призабойной зоны кислотным со-
ставом. Это подтверждает эффектив-
ность бурения радиальных каналов за 
счет подключения недренируемых про-
пластков и увеличения площади фильт-
рации. 

Критерии применимости 

Как уже было отмечено, технологии 
радиального вскрытия пласта позволяют 
достичь более высокой эффективности 
по сравнению с традиционными метода-
ми интенсификации на карбонатных 
коллекторах. Однако диапазоны измене-
ния приростов дебитов нефти на разных 
объектах значительно отличаются, что 
может быть обусловлено влиянием раз-
личных факторов [1–7]. С целью опреде-
ления критериев применимости техноло-
гий радиального вскрытия пласта прове-
ден анализ зависимости эффективности 
ГТМ от различных геолого-физических 
характеристик пласта. Для анализа вы-
бран один объект разработки, на котором 
проведено наибольшее количество ГТМ 
по радиальному бурению. По причине 
небольшого опыта проведения сверля-
щей перфорации подобрать залежь с дос-
таточным для анализа количеством вы-
полненных операций не удалось.  

Выбранный для анализа объект раз-
работки представляет собой приурочен-
ную к карбонатным отложениям залежь 
пластово-сводового типа, средняя нефте-

насыщенная толщина составляет около 
10 м, коллектор преимущественно сред-
непроницаемый, средняя пористость – 
около 12 %, пласт характеризуется вы-
сокими значениями доли коллектора  
и расчлененности, нефть тяжелая, повы-
шенной вязкости, высокосернистая, па-
рафинистая. Рассматриваемая залежь не 
выделяется какими-либо аномальными 
свойствами по сравнению с другими ме-
сторождениями в Пермском крае. 

Радиальное бурение на рассматри-
ваемом объекте выполняется с 2006 г., 
проведено более 40 скважино-операций. 
Технология осуществлялась по различ-
ным схемам в зависимости от количества 
и общей толщины вскрытых пропласт-
ков. Типичные реализуемые модифика-
ции технологии на рассматриваемом 
объекте предполагают вскрытие пласта 
четырьмя каналами, количество уров-
ней – от 1 до 4. 

Энергетическое состояние на различ-
ных участках залежи неодинаково, на 
рассматриваемых скважинах изменяется 
в диапазоне – 0,4–0,9 от начального пла-
стового давления. Стоит отметить, что 
для анализа использовались только те 
гидродинамические исследования, кото-
рые проводились на скважинах до или 
после ГТМ в пределах одного года. На 
рис. 1 представлен график зависимости 
приростов дебита нефти после проведе-
ния радиального бурения от отношения 
пластового давления к начальному пла-
стовому давлению. 

Отмечается увеличение приростов 
дебитов нефти при более высоком пла-
стовом давлении, при превышении пла-
стового давления более 0,55 от начально-
го наблюдается стабильно высокая эф-
фективность проведения радиального 
бурения. Это свидетельствует о высокой 
значимости энергетического критерия 
при планировании технологии. 

Проницаемость коллектора в рас-
сматриваемых скважинах изменяется  
в диапазоне от 0,002 до 0,05 мкм2. На 
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рис. 2 представлен график зависимости 
приростов дебита нефти от проницае-
мости.  

 

 
Рис. 1. Зависимость приростов дебита нефти после 
проведения радиального бурения от отношения 
пластового        давления   к   начальному   пластовому 

давлению 

 
Рис. 2. Зависимость приростов  дебита нефти  после 
проведения радиального бурения от проницаемости 

Наибольшие приросты дебита нефти 
отмечаются на среднепроницаемых кол-
лекторах, причем при проницаемости 
менее 0,01 мкм2 наблюдается резкое 
снижение эффективности технологии.  

Оценена эффективность технологии в 
зависимости от состояния призабойной 
зоны пласта. Для этого рассмотрены ре-
зультаты гидродинамических исследова-
ний на скважинах. На рис. 3 представлен 
график зависимости приростов дебита 
нефти от величины скин-фактора. 

Из графика видно, что явной тенден-
ции изменения эффективности техноло-
гии в зависимости от состояния приза-
бойной зоны пласта не наблюдается. Это 

свидетельствует о том, что технологиче-
ский эффект при радиальном бурении 
достигался в основном за счет под-
ключения недренируемых пропластков  
и увеличения эффективного радиуса 
фильтрации вокруг скважины. 

 

 
Рис. 3. Зависимость приростов дебита нефти после 
проведения  радиального  бурения  от    скин-фактора 

Эффективность проведения радиаль-
ного бурения зависит во многом от про-
ведения кислотной обработки на завер-
шающей стадии. Кислотные обработки 
при радиальном бурении проводят либо 
«общим фильтром» (сразу на всех 
вскрытых кумулятивной перфорацией  
и радиальным бурением интервалах), ли-
бо поинтервально на каждом вскрытом 
пропластке. В некоторой степени соот-
ношение эффекта от кислотных обрабо-
ток в общем интервале перфорации и в 
радиальных каналах возможно оценить, 
исходя из следующих соображений. 

Для анализа выбраны скважины, на 
которых закачка кислотных составов 
производилась в общем интервале пер-
форации (не поинтервально). Построены 
графики зависимости приростов дебита 
нефти от эффективной нефтенасыщен-
ной толщины пропластков в интервале 
перфорации (рис. 4) и от эффективной 
нефтенасыщенной толщины пропласт-
ков, вскрытых радиальными каналами 
(рис. 5). 

Таким образом, технологический эф-
фект при радиальном бурении больше за-
висит от толщины пропластков,      вскрытых 
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радиальными каналами, нежели от об-
щей вскрытой толщины. Другими слова-
ми, технологическая эффективность про-
веденных ГТМ напрямую зависит от 
толщины пропластков, охваченных ради-
альным бурением, и практически не за-
висит от толщины остальных вскрытых 
пропластков, обрабатываемых кислот-
ными составами на заключительной ста-
дии работ. 
 

 
Рис. 4. Зависимость приростов дебита нефти после 
проведения радиального бурения от толщины  
пропластков в общем интервале перфорации 

 
Рис. 5. Зависимость приростов дебита нефти после 
проведения радиального бурения от эффективной 
нефтенасыщенной толщины пропластков, вскры-

тых радиальными каналами 

Как показывает практика, радиальное 
бурение не всегда эффективно на мало-
мощных пропластках [1, 2]. Отмечаются 
случаи, когда после проведения сверля-
щей перфорации при подобных условиях 
эффективность становится выше. Для 
выявления граничных условий по тол-

щине с целью обоснования более эффек-
тивной технологии проведен анализ  
расположения каналов и уровней в зави-
симости от толщины вскрытых пропла-
стков. 

Построен график зависимости пре-
вышения прироста дебита нефти после 
проведения сверлящей перфорации (QСП) 
над приростом после радиального буре-
ния (QРБ) от общей толщины вскрытых 
пропластков (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость отношения приростов дебитов 
нефти после проведения сверлящей перфорации к 
приростам после радиального бурения от толщины 

вскрытых пропластков 

На пропластках толщиной до 1,8 м 
приросты дебитов нефти, полученные 
после проведения радиального бурения, 
сравнимы с приростами после сверля-
щей   перфорации. Типичная технология 
вскрытия пропластков толщиной до 2 м 
подразумевает одноуровневую схему 
расположения каналов, что подтвержда-
ется большинством операций [1, 2]. Та-
ким образом, из соображений рацио-
нальности проведение технологии одно-
уровневой сверлящей перфорации на 
пропластках толщиной менее 1,8 м явля-
ется более приоритетным решением вви-
ду меньших затрат. 

Заключение 

По результатам проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы: 

– методы сверлящей перфорации и ра-
диального бурения позволяют достичь 
большего прироста дебита нефти, чем ки-
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слотные обработки и кумулятивная пер-
форация, что подтверждается результата-
ми  статистического анализа и анализа 
эффективности технологий в схожих гео-
лого-гидродинамических условиях. Этот 
факт подтверждает эффективность буре-
ния радиальных каналов за счет подклю-
чения недренируемых пропластков и уве-
личения площади фильтрации; 

– рекомендуемые технологические 
критерии при подборе скважин-канди-
датов для радиального бурения следую-
щие: высокий уровень пластового давле-
ния, проницаемость более 0,01 мкм2  

и обводненность продукции скважин ме-
нее 50 %; 

– сверлящую перфорацию следует 
проводить на пропластках общей толщи-
ной менее 1,8 м при вскрытии интерва-
лов с близким расположением водона-
сыщенных пропластков по вертикали,  
а также в скважинах, на которых есть оп-
ределенные риски при проведении ра-
диального бурения ввиду латеральной  
близости границы фронта вытеснения. 
Рекомендуемый критерий подбора сква-
жин-кандидатов – высокий уровень пла-
стового давления. 
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