
 

 

 

THE EFFECTIVENESS OF MULTI-ZONE 
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WELLS 
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The relevance of the work. The hydraulic fracturing technology has been widely utilized to extract tight resources. Hydraulic  fracturing 
involves rock failures, complex fracture generation, proppant transport and fracture closure. All these behaviors affec t the productivity 
of fractured wells. In this work, the advances and challenges in hydraulic fracturing development of tight reservoirs are sum marized from 
following aspects: the hydraulic fracture propagation, the proppant transport and distribution in hydraulic fractures, the calculation of 
hydraulic fracture conductivity, and productivity and/or pressure analysis model of multi -stages fractured horizontal wells. Current 
fracture propagation simulation methods generate only limited propagation paths and cannot truly reflect the complexity of the 
propagation. The current proppant migration and distribution research is mainly focused on indoor experimental studies of pro ppant 
migration in a single fracture or branched fracture, and simulation studies on proppant migration and distribution in a small-scale single 
slab fracture. Whereas fractures formed after hydraulic fracturing in tight reservoirs are generally complicated. There is a lack of models 
for calculating complex fracture conductivity that take into consideration the effect of proppant placement and proppant distribution in 
fractures, fracture surface roughness and dissolution, diffusion, deposition, elastic embedding, and creep caused by stress. The 
productivity models of fractured horizontal wells are mostly conducted based on the original reservoir fluid saturation and pressure 
distribution. Most of the studies are focused only on one aspect of the fracturing process. Predications of well performance after 
fracturing based on these studies are often inconsistent with actual field data. The paper also discusses the future research directions 
of fracturing in tight reservoirs and the results may be used to promote the development of tight reservoirs.  
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Introduction 

Drilling of horizontal wells in combination with multi-
zone hydraulic fracturing (FRACKING) is currently 
considered the most promising for the effective extraction 
of reserves from low-permeable dissected formations. 
Multi-zone hydraulic fracturing (MGRP) allows several full-
fledged hydraulic fracturing to be carried out in one drilled 
horizontal well, due to which the maximum coverage of 
previously un-drained zones is ensured, and the inflow of 
liquid is intensified. This technology makes it possible to 
introduce previously unprofitable reserves into 
development and increase not only the rate of production, 
but also the oil recovery coefficient. Application of 
hydraulic fracturing on horizontal wells for the 
development of hard-to-recover reserves, it has 
shown high efficiency, and now this technology is 
being actively implemented by the largest Russian 

oil and gas companies in the places of Western Siberia 
[1-6]. 

Analysis of the operation of the pilot site 

with horizontal wells with MGRP 

Let's consider the experience of using HS with 
MGRP at the Priobskoye field. Justification options 
the development of the field was carried out on the basis 
of the analysis of eight technological variations that 
differ in the levels and themes of oil extraction, the 
dynamics of liquid production and other technological 
indicators (Table. 1) [7]. 

From the table. 1 we chose two options: the basic one 
(option 0) and the option with the highest oil recovery 
coefficient (option 2). Forecasting of development 
indicators for these two options is shown in Fig. 1. 



 

 

 

Option 2 provides for drilling four horizontal wells 
with MGRP, five vertical injection wells and three 
vertical production wells, followed by transfer to 
injection with a water content of more than 70%. The 
waterless period will be 1.5 years. The duration of 
development is 21 years. The final KIN is 0.43. 

Option 0 provides for drilling nine vertical 
production and four vertical injection wells on a nine-
point development system with a density of 25 
hectares. The anhydrous period in this case will be 6 
months, the duration of development is 54 years, and 
the final KIN is 0.383 [7-11].



 

 

 

 
Table 1. Variants of development of horizontal wells (HW) experimental area 

 

 
Option 

 
Система 

System 

Полудлина ГРП, м 

Half-lengths of hydraulic 

fracturing (HF), m 

Безводный 

период, мес. 

Anhydrous 

period, month 

Длительность разра- 

ботки (98 %), лет 

Duration of develop- 

ment (98 %), year 

Коэффициент 

нефтеотдачи 

Oil recovery 

factor (98 %) 

0 
Девятиточечная 

Nine-point 

Нагнетательные/Injection 400 

Добывающие/Exploitation 150 
6 53,6 0,383 

 
1 

 
ГС с продольным ГРП 

HW with lateral HF 

Нагнетательные 400 ГС 1000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 400 HW 1000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
10 

 
26,9 

 
0,427 

 
2 

ГС с продольным ГРП (с переводом 

верт. скважины под нагнетание) 

HW with lateral HF (with transition 

of vertical well to injection) 

Нагнетательные 350 ГС 1000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 350 HW 1000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
17 

 
20,7 

 
0,430 

 

3 

 
ГС с поперечным ГРП 

HW with cross HF 

Нагнетательные 300 ГС 500 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 350 m HW 500 m 

(five 50 m cracks – half-length) 

 

8 

 

34,8 

 

0,421 

 
 

 
4 

 
Добывающие 

и нагнетательные ГС 

с поперечным ГРП 

Exploitation 

and injection HW 

with cross HF 

Нагнетательные ГС 1000 
(10 трещин по 50 м полудлина) 

Добывающие ГС 5000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Iinjection HW 1000 

(ten 50 m cracks – half-length) 

Exploitation HW 5000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
 

 
6 

 
 

 
28,9 

 
 

 
0,424 

 
5 

Наклонные ГС с ГРП 

Directional HW 

with cross HF 

Нагнетательные 400 ГС 1000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 400 HW 1000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
8 

 
20,5 

 
0,392 

 
6 

Две ГС с продольным ГРП 

Two directional HW 

with lateral HF 

Нагнетательные 400 ГС 8000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 400 HW 8000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
16 

 
58,8 

 
0,238 

 
7 

Преобразованная 

девятиточечная 

Converted nine-point 

Нагнетательные 300 

ГС 1000 (5*50) ГС 300 (2*50) 

Injection 300 

HW 1000 (5*50) HW 300 (2*50) 

 
6 

 
53,6 

 
0,383 

 

 

 

Fig. 1. Comparison of operating indicators between directional 
and horizontal wells of experimental area during 16 years 

As can be seen from Fig. 1, there is a significant 
increase in water availability at the late stage of 
development for HS, but this is largely offset by 
accumulated oil production at the early stages of 
development for Option 2. 

According to the current design development 
document [7], a pilot site has been drilled 

 

(bush 1) with four horizontal wells with hydraulic 
fracturing using StageFrac technology with a length of 
horizontal shafts of 800-1000 m. 6-7 hydraulic 
fracturing was carried out at all wells with a product 
loading from 50 to 110 tons per operation. Two 
horizontal wells No. 11G and 12G were put into 
development in 2011, and two No. 13G and 14G - in 
2012. The dynamics of the performance of these wells 
is shown in Fig. 2-5. As of 01.01.2013, all four horizontal 
wells were drilled into the AC11 formation with varying 
severity. Additional oil production as of 01.01.2013 
from GS with MGRP amounted to 202.7 thousand tons 
. tons, accumulated liquid production – 228 thousand 
tons. The main technological indicators of the HS are 
given in Table 2 [12]. 

Figure 6 shows the rate of decline in the GS bit with 
MGRP. 

The best indicators were obtained for wells 12G and 
13G, which is primarily due to an increase in oil-
saturated thicknesses. The rate of flow rate at well 11G 
is the lowest that



 

 

 

 
it is connected with the emergency condition of the 

well. For drilled horizontal wells, there is a 

stabilization of the rate of fall in the liquid. The 

average rate of decline is 0.6 [7]. 
 

Table 2. Main production data of operation HW 

 

 
 
 

 
Скв. 

Well 

 
 
 

 
Дата ввода 

Input date 

Запускные 

параметры 

Executable 

parameters 

Состояние на 

01.01.2013 г. 

Status as of 

01.01.2013 

Накопленная 

добыча, тыс. т 

Cumulative 

production, kt 

 

 
Нефть 

Oil 

 

Жид- 

кость 

Liquid 

Дебит, т/сут 

Production rate, ton/day 

Нефть 

Oil 

Жид- 

кость 

Liquid 

Нефть 

Oil 

Жид- 

кость 

Liquid 

11Г 08.2011 г. 167,0 183,0 20,0 22,5 22,7 25,0 

12Г 11.2011 г. 246,5 270,5 226,5 250,5 89,2 96,0 

13Г 01.2012 г. 201,0 219,0 181,9 243,3 65,7 75,1 

14Г 04.2012 г. 124,3 165,2 86,6 116,8 25,1 31,9 

Среднее значение 

Average value 
184,7 209,5 128,8 158,3 50,7 57,0 

 

Fig. 2. Dynamics of indicators of 11G well operation 

 

Fig. 3. Dynamics of indicators of 12G well operation 

Four directional production wells were also put into 
operation at the pilot site in 2011-2012: 15, 16, 17 and 18. 

The main technological indicators of the work of the 
NNS of the experimental site are given in Table 3. 

 

 

Fig. 4. Dynamics of indicators of 13G well operation 

 

Fig. 5. Dynamics of indicators of 14G well operation 

 

Fig. 6. Liquid flow rate decline of HW with MSHF 

The average accumulated extraction per directional well is 
10.7 thousand tons, with an average accumulated 
production for horizontal wells - 50.7 thousand tons (from 
22.7 to 89.2 thousand tons). Additional oil production for 
the period 2011-2012 amounted to 42.7 thousand tons 

. The performance of these wells is significantly inferior 
horizontal with hydraulic fracturing. This can be seen from 
Table 4, where a comparison of the work of the GS and the 
NNS of the experimental site is given. 

Figure 7 shows a comparison of the oil flow rates of GS 
and NNS. As can be seen from Fig. 7, the current flow rates 
of HS exceed 2.5-3.0 times the flow rates of vertical wells 
of the pilot site.



 

 

 

 
Сonclusion 

In the fields of Western Siberia, residual oil reserves are confined mainly to non-homogeneous and low-permeable reservoirs. Horizontal wells with 
MGRP are one of the most promising means of developing such reservoirs with maintaining intensive rates of product selection and high KIN due 
to the maximum coverage of the development of previously un-drained reserves. 

To select the optimal parameters of the HS with MGRP, the option with two-stage modeling is rational. According to the results of the calculation 
based on the analytical model, for the conditions of the Priobskoye field, carrying out more than 8-10 hydraulic fracturing is impractical due to the 
low efficiency of further increase in the number of cracks. 

The constructed dependencies made it possible to significantly reduce the search area for suitable development options. In the future, the 

structure of the GDM is carried out and the number of stages of hydraulic fracturing and the length of the HS are clarified. After that, calculations 

are performed to select the optimal development system, well placement according to the selected development system and calculation of 

forecast oil production levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МНОГОЗОННОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА В 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

Аль-Этаби Абдулмалек Ахмед1, 

 

Актуальность работы. Технология гидроразрыва пласта широко используется для добычи 

труднодоступных ресурсов. Гидравлический разрыв пласта включает разрушение горных пород, 

образование сложных трещин, транспортировку расклинивающего агента и закрытие трещины. Все 

эти особенности влияют на производительность скважин с трещинами. В этой работе достижения и 

проблемы в разработке гидроразрыва плотных пластов обобщены по следующим аспектам: 

распространение гидроразрыва, транспортировка и распределение проппанта в гидроразрывах, 

расчет проводимости гидроразрыва, а также модель анализа производительности и / или давления 

многоступенчатых горизонтальных скважин с трещинами. Современные методы моделирования 

распространения трещин генерируют только ограниченные пути распространения и не могут по-

настоящему отразить сложность распространения. Текущие исследования миграции и 

распределения проппанта в основном сосредоточены на экспериментальных исследованиях 

миграции проппанта внутри помещений в одиночной трещине или разветвленной трещине, а также 

на имитационных исследованиях миграции и распределения проппанта в мелкомасштабной 

одиночной трещине плиты. Принимая во внимание, что трещины, образующиеся после 

гидроразрыва пласта в труднодоступных коллекторах, как правило, сложны. Не хватает моделей 

для расчета комплексной проводимости разрушения, которые учитывали бы влияние размещения 

проппанта и распределения проппанта в трещинах, шероховатость поверхности разрушения и 

растворение, диффузию, осаждение, упругое внедрение и ползучесть, вызванные напряжением. 

Модели производительности горизонтальных скважин с трещинами в основном строятся на основе 

исходной насыщенности пластовой жидкостью и распределения давления. Большинство 

исследований сосредоточены только на одном аспекте процесса гидроразрыва пласта. Прогнозы 

производительности скважины после разрыва пласта, основанные на этих исследованиях, часто не 

согласуются с фактическими полевыми данными. В статье также обсуждаются будущие 

направления исследований гидроразрыва пласта в труднодоступных коллекторах, и результаты 

могут быть использованы для содействия разработке труднодоступных коллекторов. 

Графический реферат 
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Гидравлический разрыв плотного пласта Распространение трещины Транспортировка 

проппанта Производительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление 

Бурение горизонтальных скважин в сочетании с 

многозонным гидроразрывом пласта (ГРП) в 

настоящее время считается наиболее 

перспективным для эффективной добычи 

запасов из низкопроницаемых рассеченных 

пластов. Многозонный гидроразрыв пласта 

(МГРП) позволяет провести несколько 

полноценных гидроразрывов пласта в одной 

пробуренной горизонтальной скважине, за счет 

чего обеспечивается максимальный охват 

ранее неосушенных зон и усиливается приток 

жидкости. Данная технология позволяет 

вводить в разработку ранее нерентабельные 

запасы и увеличивать не только темпы добычи, 

но и коэффициент извлечения нефти. 

Применение гидроразрыва пласта на 

горизонтальных скважинах для разработки 

трудноизвлекаемых запасов показало высокую 

эффективность, и сейчас эта технология активно 

внедряется крупнейшими российскими 

нефтегазовые компании в местах Западной 

Сибири [1-6]. 

Анализ работы опытного участка с 

горизонтальными скважинами с MGRP 

Давайте рассмотрим опыт использования HS с 

MGRP на Приобском месторождении. 

Обоснование вариантов разработки 

месторождения проводилось на основе анализа 

восьми технологических вариаций, которые 

различаются уровнями и темами добычи нефти, 

динамикой добычи жидкости и другими 

технологическими показателями (табл. 1) [7]. 

Из-за стола. 1 мы выбрали два варианта: базовый 

(вариант 0) и вариант с наибольшим 

коэффициентом извлечения нефти (вариант 2). 

Прогнозирование показателей развития для этих 

двух вариантов показано на рис. 1. 

Вариант 2 предусматривает бурение четырех 

горизонтальных скважин с MGRP, пяти 

вертикальных нагнетательных скважин и трех 

вертикальных эксплуатационных скважин с 

последующим переходом на закачку с 

содержанием воды более 70%. Безводный 

период составит 1,5 года. Продолжительность 

разработки составляет 21 год. Конечный КИН 

равен 0,43. 

Вариант 0 предусматривает бурение девяти 

вертикальных эксплуатационных и четырех 

вертикальных нагнетательных скважин по 

девятиточечной системе разработки с 

плотностью 25 гектаров. Безводный период в 

этом случае составит 6 месяцев, 

продолжительность развития - 54 года, а 

конечный КОРОЛЬ - 0,383 [7-11]. 



 

 

 

Таблица 1. Варианты освоения экспериментального участка горизонтальных скважин (ГЗ) 

 

 
Option 

 
Система 

System 

Полудлина ГРП, м 

Half-lengths of hydraulic 

fracturing (HF), m 

Безводный 

период, мес. 

Anhydrous 

period, month 

Длительность разра- 

ботки (98 %), лет 

Duration of develop- 

ment (98 %), year 

Коэффициент 

нефтеотдачи 

Oil recovery 

factor (98 %) 

0 
Девятиточечная 

Nine-point 

Нагнетательные/Injection 400 

Добывающие/Exploitation 150 
6 53,6 0,383 

 
1 

 
ГС с продольным ГРП 

HW with lateral HF 

Нагнетательные 400 ГС 1000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 400 HW 1000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
10 

 
26,9 

 
0,427 

 
2 

ГС с продольным ГРП (с переводом 

верт. скважины под нагнетание) 

HW with lateral HF (with transition 

of vertical well to injection) 

Нагнетательные 350 ГС 1000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 350 HW 1000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
17 

 
20,7 

 
0,430 

 

3 

 
ГС с поперечным ГРП 

HW with cross HF 

Нагнетательные 300 ГС 500 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 350 m HW 500 m 

(five 50 m cracks – half-length) 

 

8 

 

34,8 

 

0,421 

 
 

 
4 

 
Добывающие 

и нагнетательные ГС 

с поперечным ГРП 

Exploitation 

and injection HW 

with cross HF 

Нагнетательные ГС 1000 
(10 трещин по 50 м полудлина) 

Добывающие ГС 5000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Iinjection HW 1000 

(ten 50 m cracks – half-length) 

Exploitation HW 5000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
 

 
6 

 
 

 
28,9 

 
 

 
0,424 

 
5 

Наклонные ГС с ГРП 

Directional HW 

with cross HF 

Нагнетательные 400 ГС 1000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 400 HW 1000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
8 

 
20,5 

 
0,392 

 
6 

Две ГС с продольным ГРП 

Two directional HW 

with lateral HF 

Нагнетательные 400 ГС 8000 

(5 трещин по 50 м полудлина) 

Injection 400 HW 8000 

(five 50 m cracks – half-length) 

 
16 

 
58,8 

 
0,238 

 
7 

Преобразованная 

девятиточечная 

Converted nine-point 

Нагнетательные 300 

ГС 1000 (5*50) ГС 300 (2*50) 

Injection 300 

HW 1000 (5*50) HW 300 (2*50) 

 
6 

 
53,6 

 
0,383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сравнение эксплуатационных 

показателей наклонно направленных и 

горизонтальных скважин опытного участка за 

16 лет 

Как видно из рис. 1, наблюдается 

значительное увеличение 

водообеспеченности на поздней стадии 

разработки для HS, но это в значительной 

степени компенсируется накопленной 

добычей нефти на ранних стадиях разработки 

для варианта 2. 

В соответствии с текущим документом по 

разработке проекта [7], была пробурена 

пилотная площадка 

(втулка 1) с четырьмя горизонтальными скважинами с 

гидроразрывом пласта с использованием технологии 

StageFrac с длиной горизонтальных стволов 800-1000 

м. На всех скважинах было проведено 6-7 

гидроразрывов пласта с загрузкой продукта от 50 до 

110 тонн за операцию. Две горизонтальные скважины 

№ 11G и 12G были введены в эксплуатацию в 2011 

году, а две № 13G и 14G - в 2012 году. Динамика 

производительности этих скважин показана на рис. 2-

5. По состоянию на 01.01.2013 все четыре 

горизонтальные скважины были пробурены в пласт 

AC11 с различной степенью тяжести. Дополнительная 

добыча нефти по состоянию на 01.01.2013 г. из GS с 

MGRP составила 202,7 тыс. тонн. тонн, накопленная 

жидкая добыча – 228 тыс. тонн. Основные 

технологические показатели ГС приведены в таблице 2 

[12]. 

На рисунке 6 показана скорость снижения бита GS с 

MGRP. 

Наилучшие показатели были получены для скважин 

12G и 13G, что в первую очередь связано с 

увеличением нефтенасыщенных толщин. Скорость 

дебита в скважине 11G является самой низкой из всех 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 6 показана скорость снижения бита GS 

с MGRP. 

Наилучшие показатели были получены для 

скважин 12G и 13G, что в первую очередь связано 

с увеличением нефтенасыщенных толщин. 

Скорость дебита в скважине 11G является самой 

низкой из всех 

это связано с аварийным состоянием скважины. 

Для пробуренных горизонтальных скважин 

наблюдается стабилизация скорости падения 

жидкости. Средний темп снижения составляет 0,6 

[7]. 

 

Таблица 2. Основные производственные данные 

операции HW 

 

 
 
 

 
Скв. 

Well 

 
 
 

 
Дата ввода 

Input date 

Запускные 

параметры 

Executable 

parameters 

Состояние на 

01.01.2013 г. 

Status as of 

01.01.2013 

Накопленная 

добыча, тыс. т 

Cumulative 

production, kt 

 

 
Нефть 

Oil 

 

Жид- 

кость 

Liquid 

Дебит, т/сут 

Production rate, ton/day 

Нефть 

Oil 

Жид- 

кость 

Liquid 

Нефть 

Oil 

Жид- 

кость 

Liquid 

11Г 08.2011 г. 167,0 183,0 20,0 22,5 22,7 25,0 

12Г 11.2011 г. 246,5 270,5 226,5 250,5 89,2 96,0 

13Г 01.2012 г. 201,0 219,0 181,9 243,3 65,7 75,1 

14Г 04.2012 г. 124,3 165,2 86,6 116,8 25,1 31,9 

Среднее значение 

Average value 
184,7 209,5 128,8 158,3 50,7 57,0 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей эксплуатации скважины 11G

 
 

Рис. 3. Динамика показателей эксплуатации 

скважины 12G 

В 2011-2012 годах на пилотном участке также 

были введены в эксплуатацию четыре 

наклонно-направленные эксплуатационные 

скважины: 15, 16, 17 и 18. 

Основные технологические показатели работы 

ННС экспериментального участка приведены в 

таблице 3. 

 
Рис. 4. Динамика показателей эксплуатации скважины 

13G  

Fig. 5. Dynamics of indicators of 14G well operation 

 

Fig. 6. Liquid flow rate decline of HW with MSHF 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

На месторождениях Западной Сибири остаточные запасы нефти сосредоточены в основном в 

неоднородных и низкопроницаемых коллекторах. Горизонтальные скважины с MGRP являются 

одним из наиболее перспективных средств разработки таких коллекторов с сохранением 

интенсивных темпов отбора продукции и высокой KIN за счет максимального охвата разработки 

ранее неосушенных запасов. 

Для выбора оптимальных параметров HS с MGRP рациональным является вариант с двухэтапным 

моделированием. Согласно результатам расчета на основе аналитической модели, для условий 

Приобского месторождения проведение более 8-10 гидроразрывов пласта нецелесообразно из-за 

низкой эффективности дальнейшего увеличения количества трещин. 

Построенные зависимости позволили значительно сократить область поиска подходящих 

вариантов разработки. В дальнейшем проводится структура GDM и уточняется количество стадий 

гидроразрыва пласта и длина HS. После этого выполняются расчеты для выбора оптимальной 

системы разработки, размещения скважин в соответствии с выбранной системой разработки и 

расчета прогнозных уровней добычи нефти. 

Рис. 6. Снижение расхода жидкости HW с 

MSHF 

Средняя накопленная добыча на наклонно-

направленную скважину составляет 10,7 тыс. 

тонн, при этом средняя накопленная добыча 

по горизонтальным скважинам - 50,7 тыс. 

тонн (с 22,7 до 89,2 тыс. тонн). 

Дополнительная добыча нефти за период 

2011-2012 годов составила 42,7 тыс. тонн 

. Производительность этих скважин 

значительно уступает горизонтальной при 

гидроразрыве пласта. Это видно из таблицы 4, 

где приведено сравнение работы GS и NNS 

экспериментального участка. 

На рисунке 7 показано сравнение скоростей 

потока масла GS и NNS. Как видно из рис. 7, 

текущие дебиты ГС превышают дебиты 

вертикальных скважин опытного участка в 2,5-

3,0 раза. 


