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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА КАРБОНАТНЫХ 
КОЛЛЕКТОРАХ. ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ РАДИАЛЬНОГО 

ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА 

А.В. Распопов, Д.В. Новокрещенных  

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

Выполнен сравнительный анализ результатов проведения радиального бурения, сверлящей перфорации, по-
вторной кумулятивной перфорации и кислотных обработок. Объектами анализа послужили карбонатные залежи 
месторождений Пермского края. Для каждой технологии в отдельности оценены средние приросты дебитов нефти 
на одних и тех же объектах разработки. По результатам анализа эффективности технологий в подобных геолого-
физических условиях получено, что методы сверлящей перфорации и радиального бурения позволяют достичь 
большего прироста дебита нефти, чем кислотные обработки и кумулятивная перфорация. Этот факт подтвержда-
ет эффективность бурения радиальных каналов за счет увеличения площади дренирования. Для более наглядно-
го представления технологий радиального бурения и сверлящей перфорации рассмотрены результаты проведе-
ния обработок в одних и тех же скважинах. Для выявления граничных условий применения технологий радиально-
го бурения и сверлящей перфорации выполнен анализ эффективности в зависимости от толщины вскрытых 
пропластков. С целью определения критериев применимости технологий радиального вскрытия пласта проведен 
анализ зависимости эффективности геолого-технических мероприятий от различных геолого-физических характе-
ристик пласта. Рассмотрены следующие параметры: отношение текущего пластового давления к начальному пла-
стовому давлению, проницаемость пласта, скин-фактор, толщина пропластков в общем интервале перфорации, 
толщина пропластков, вскрытых радиальными каналами.  

Ключевые слова: методы интенсификации добычи нефти, карбонатный коллектор, радиальное бурение, 
сверлящая перфорация, кумулятивная перфорация, кислотная обработка, прирост дебита нефти, радиальные 
каналы, уровни вскрытия пласта. 
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The paper presents a comparative analysis of the results of radial drilling, drilling perforation, cumulative  
reperforation and acid treatment. The study was focused at carbonate deposits in Perm krai. For each technology 
average incremental oil rates were estimated at the same exploration targets. The analysis of technological  
effectiveness in the given geologic and physical conditions revealed that drilling perforation and radial drilling allow 
reaching higher incremental oil rates compared to acid treatment and cumulative perforation. This fact confirms  
effectiveness of drilling radial canals by enlarging infiltration area. For the sake of completion radial drilling and 
drilling perforation are performed in the same wells. To reveal limiting conditions of applying radial drilling and  
drilling perforation an effectiveness analysis is made depending on the thickness of the interlayers exposed.  
To formulate criteria of radial exposing applicability an analysis of effects of different geological and physical  
formation parameters on geological and engineering operations effectiveness is done. The following parameters 
are considered: relation between the current formation pressure and initial formation pressure, formation perme-
ability, skin factor, thickness of interlayers in overall perforation interval, thickness of interlayers exposed by radial 
canals. 
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Введение 
На сегодняшний день разработано 

множество технологий для интенсифи-
кации добычи нефти в карбонатных кол-
лекторах. На месторождениях Пермского 
края традиционными методами являются 
кислотные обработки (КО) и кумулятив-
ная перфорация (ПК) продуктивных ин-
тервалов. Высокую эффективность пока-
зали технологии радиального бурения 
(РБ) и сверлящей перфорации (СП) в со-
вокупности с кислотными обработками 
на заключительной стадии работ [1]. 
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, 
при сверлящей перфорации – до 2 м [2, 3].  

Существует мнение, что технологиче-
ский эффект после проведения радиаль-
ного бурения и сверлящей перфорации 
является результатом кислотной обра-
ботки на завершающей стадии [4, 5]. Для 
сравнительной оценки технологической 
эффективности кислотных обработок, 
повторной кумулятивной перфорации, 
радиального бурения и сверлящей пер-
форации проведен анализ результатов 
геолого-технических мероприятий (ГТМ) 
за период 2006–2011 гг. 

Анализ методов интенсификации  
добычи нефти 

На месторождениях Пермского края 
радиальное бурение начали применять  
с 2005 г., проведено более 400 ГТМ, свер-
лящая перфорация применяется с 2009 г., 
проведено около 100 ГТМ. Количество 
проведенных операций по кислотным 
обработкам, кумулятивной перфорации, 
радиальному бурению и сверлящей пер-
форации за период 2006–2011 гг. приве-
дены на рис. 1.  

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 2,9 раза. 

 

 
Рис. 1. Количество проведенных операций по ки-
слотным обработкам, кумулятивной перфорации, 
радиальному бурению и сверлящей  перфорации  за 

период 2006–2011 гг. 

 

Для сравнения эффективности мето-
дов между собой рассмотрены результа-
ты проведения ГТМ в пределах одних и 
тех же объектов разработки месторожде-
ний Пермского края. Так, для каждой 
технологии в отдельности оценены сред-
ние приросты дебитов нефти по объек-
там разработки, что позволило сравнить 
технологическую эффективность техно-
логий между собой. Для технологий ра-
диального бурения, кумулятивной пер-
форации и кислотных обработок рас-
смотрено 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 буре-
ние  (в среднем 7,7 т/сут); 13 объектов  
(24 %) – кислотные обработки и повтор-
ная кумулятивная перфорация (в среднем 
7,5 т/сут); 8 из 26 объектов (31 %) – свер-
лящая перфорация (6,4 т/сут); 
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– приросты на среднем уровне: 6 объ-
ектов (11 %) – радиальное бурение  
(в среднем 6,1 т/сут); 8 объектов (15 %) – 
кислотные обработки и повторная  
кумулятивная 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). 

Далее для исключения влияния еди-
ничных некондиционных результатов 
выбраны только те объекты, где было 
проведено три и более ГТМ. Средние 
приросты после проведения радиального 
бурения выше, чем после проведения 
кумулятивной перфорации и кислотных 
обработок, в 95 % случаев (19 из 20 объ-
ектов); после проведения сверлящей 
перфорации (в сравнении с ПК и КО) –  
в 86 % случаев (6 из 7 объектов). 

Таким образом, по результатам  
анализа отмечается увеличение прирос-
тов дебита нефти после проведения ра-
диального бурения и сверлящей перфо-
рации по сравнению с методами ку-
мулятивной перфорации и кислотных 
обработок на одних и тех же объектах 
разработки. Этот факт можно объяснить 
увеличением эффективного радиуса 
скважин, а также увеличением охвата 
воздействием кислотного состава при 
создании радиальных каналов. С помо-
щью кислотных обработок на завер-
шающих стадиях обеспечивается воздей-
ствие на вскрытые технологией радиаль-
ного бурения или сверлящей перфорации 
пропластки по всей протяженности кана-
ла. В некоторых случаях кумулятивной 
перфорации недостаточно для того, что-
бы обеспечить таким пропласткам соот-
ветствующую приемистость при закачке 
кислотного состава. Зачастую кислотным 
воздействиям подвергаются другие про-
пластки с большей приемистостью, осо-

бенно при обработках в общем интер-
вале. 

Для более наглядного представления 
технологий радиального бурения и свер-
лящей перфорации проанализированы 
результаты проведения обработок в од-
них и тех же скважинах. Такие обработ-
ки были на трех скважинах разных ме-
сторождений Пермского края. Дебиты 
нефти после проведения радиального бу-
рения увеличились в среднем в 5 раз, по-
сле проведения сверлящей перфорации – 
в 2,8 раза.  

Скважина A. При помощи радиально-
го бурения было выполнено повторное 
вскрытие продуктивных пропластков на 
2 уровнях, пробурено по 2 канала на ка-
ждом уровне с фазировкой 180°. Общая 
толщина вскрытых пропластков состав-
ляет 2,2 м. На заключительном этапе 
проведена закачка кислотного состава 
ДН-9010 объемом 40 м3 в общем интер-
вале перфорации. 

Сверлящая перфорация в скважине 
проводилась на одном уровне, всего про-
бурено 3 канала с фазировкой 120°, тех-
нологией вскрыт пропласток мощностью 
0,8 м. Кислотная обработка выполнена 
составом ИТПС-708 в объеме 18 м3 в об-
щем интервале перфорации. 

Скважина B. Радиальное бурение вы-
полнено на 3 уровнях, всего пробурено 
4 канала: 2 канала с фазировкой 200° на 
первом уровне и по одному на втором и 
третьем уровнях. Общая толщина вскры-
тых пропластков – 2,4 м, из них 0,6 м 
вскрыто первично. Кислотная обработка 
выполнена составом ДН-9010 в объеме 
40 м3 в общем интервале перфорации. 

Сверлящая перфорация выполнена на 
одном уровне, пробурено 3 канала с фа-
зировкой 90°. Толщина вскрытого про-
пластка составляет 1,6 м, данный интер-
вал вскрыт первично. Кислотная обра-
ботка выполнена составом ИТПС-708  
в объеме 25 м3 в общем интервале пер-
форации. 

Скважина C. Радиальное бурение 
выполнено на 2 уровнях, пробурено по 
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2 канала на каждом уровне с фазировкой 
90°. Общая толщина вскрытых пропласт-
ков составляет 3,6 м. Кислотная обработ-
ка выполнена составом ДН-9010 в объе-
ме 40 м3 в общем интервале перфорации. 

Сверлящая перфорация выполнена на 
2 уровнях, пробурено по 3 канала на ка-
ждом уровне с фазировкой 120°. Общая 
толщина вскрытых пропластков состав-
ляет 1,4 м. Кислотная обработка выпол-
нена составом ИТПС-708 в объеме 26 м3 
в общем интервале перфорации. 

Таким образом, технологии радиаль-
ного бурения и сверлящей перфорации 
на скважинах A, B, C проведены в пол-
ных объемах, пробурено стандартное ко-
личество каналов с учетом геологическо-
го строения продуктивных интервалов, в 
результате чего получены запланирован-
ные показатели. При проведении ради-
ального бурения технологией охвачено 
большее количество пропластков, зака-
чаны большие объемы кислотных соста-
вов, что обеспечило более высокие при-
росты дебитов нефти. 

Как показывает практика, радиальное 
бурение не всегда эффективно на мало-
мощных пропластках, отмечаются слу-
чаи, когда после проведения сверлящей 
перфорации при подобных условиях эф-
фективность становится выше [6–8]. 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. 2). 

На пропластках толщиной до 1,8 м 
приросты дебитов нефти, полученные 
после проведения радиального бурения, 
сравнимы с приростами после сверлящей 
перфорации. Типичная технология 
вскрытия пропластков толщиной до 2 м 

подразумевает одноуровневую схему рас-
положения каналов, что подтверждается 
большинством операций. Таким образом, 
из соображений рациональности проведе-
ние технологии одноуровневой сверлящей 
перфорации на пропластках толщиной ме-
нее 1,8 м является более приоритетным 
решением ввиду меньших затрат. 

 

 
Рис. 2. График зависимости отношения приростов 
дебитов нефти после проведения сверлящей перфо-
рации к  приростам  после  радиального  бурения от 

толщины вскрытых пропластков 

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. С целью определения 
критериев применимости технологий ра-
диального вскрытия пласта проведен 
анализ зависимости эффективности ГТМ 
от различных геолого-физических харак-
теристик пласта. С целью исключения 
влияния многочисленных факторов, от-
носящихся к геологической макронеод-
нородности объектов, 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-
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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 высо-
кими коэффициентами песчанистости 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 
4 каналами, количество уровней – 1–4. 

Энергетическое состояние на различ-
ных участках залежи неодинаково, на 
рассматриваемых скважинах изменяется 
в диапазонах 0,4–1,2 от давления насы-
щения нефти газом. 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. 3 представлен график зависимости 
приростов дебита нефти после проведе-
ния радиального  бурения  от  отношения  

 

 
Рис. 3. График зависимости приростов дебита  неф-
ти от отношения пластового давления к начальному 

пластовому давлению 

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 и 0,8 от давления насыщения наблю-
дается стабильно высокая эффективность 
проведения радиального бурения. Это 
свидетельствует о высокой значимости 
энергетического критерия при планиро-
вании технологии. 

Проницаемость коллектора в рассмат-
риваемых скважинах изменяется в диапа-
зоне от 0,002 до 0,05 мкм2. На рис. 4 
представлен график зависимости при-
ростов дебита нефти от проницаемости.  

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

 

 
Рис. 4. График зависимости приростов дебита  

нефти от проницаемости 

Оценена эффективность технологии  
в зависимости от состояния призабойной 
зоны пласта. Для этого рассмотрены ре-
зультаты гидродинамических исследова-
ний на скважинах, проведенных не более 
чем за год до ГТМ. На рис. 5 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 
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свидетельствует о том, что технологиче-
ский эффект при радиальном бурении 
достигался в основном за счет подклю-
чения недренируемых пропластков и 
увеличения эффективного радиуса филь-
трации вокруг скважины [9–11]. 

 

 
Рис. 5. График зависимости приростов дебита  

нефти от скин-фактора 

Эффективность проведения радиаль-
ного бурения зависит во многом от прове-
дения кислотной обработки на завершаю-
щей стадии. Кислотные обработки прово-
дят либо «общим фильтром» (сразу на 
всех вскрытых перфорацией и радиальным 
бурением интервалах), либо поинтерваль-
но на каждом вскрытом пропластке. При 
проведении только кислотных обработок 
(без радиального бурения) технологиче-
ская эффективность напрямую связана с 
общей толщиной обрабатываемых про-
пластков. В некоторой степени соотноше-
ние эффекта от кислотных обработок  
в общем интервале перфорации и в ради-
альных каналах возможно оценить исходя 
из следующих соображений [12, 13].  

Для анализа выбраны скважины, на 
которых закачка кислотных составов 
производилась в общем интервале пер-
форации (не поинтервально). Построены 
графики зависимости приростов дебита 
нефти от толщины пропластков в общем 
интервале перфорации (рис. 6) и от тол-
щины пропластков, вскрытых радиаль-
ными каналами (рис. 7). 

Таким образом, технологический  
эффект  при       радиальном бурении больше 

 
Рис. 6. График зависимости приростов дебита неф-
ти  от  толщины  пропластков  в  общем  интервале 

перфорации 

 
Рис. 7. График зависимости приростов дебита неф-
ти от толщины пропластков, вскрытых радиальны-

ми каналами 

зависит от толщины пропластков, вскры-
тых радиальными каналами, нежели от 
общей вскрытой толщины. Другими сло-
вами, технологическая эффективность 
проведенных 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 [14, 15]. 

Заключение 
По результатам проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы: 
1. Методы сверлящей перфорации и 

радиального бурения позволяют достичь 
большего прироста дебита нефти, чем ки-
слотные обработки и кумулятивная пер-
форация, что подтверждается результата-
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ми сравнения эффективности технологий 
в схожих геолого-физических условиях. 
Этот факт подтверждает эффективность 
бурения радиальных каналов за счет под-
ключения недренируемых пропластков  
и увеличения площади фильтрации. 

2. Рекомендуемыми технологическими 
критериями при подборе скважин-канди-
датов для радиального бурения являются 
высокий уровень пластового давления, 
проницаемость более 0,01 мкм2 и обвод-
ненность продукции скважин менее 50 %. 

3. 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  
определенные риски при проведении ра-
диального бурения ввиду латеральной 
близости границы фронта вытеснения. 
Рекомендуемым критерием подбора сква-
жин-кандидатов является высокий уро-
вень пластового давления. 
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