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Общая характеристика  работы 
Актуальность проблемы. Существешшм отличием нового этапа разработки 

месторождений  в Западной  Сибири  является  устойчивая  тегщенция  к  ухудшению 

структуры  запасов,  необходимости  вовлечения  в  разработку  низкопрошщаемых 

сложнопостроенных залежей. 

В связи с этим освоение новых технологий, позволяющих повысить показате

ли разработки, коэффициенты нефтеизвлечения, производительность  малодебигных 

скважин, является первоочередной задачей. 

Так, наряду с применением гидроразрыва пласта (ГРП),  новейших методов и 

материалов при обработке  призабойной  зоны  (ОПЗ) наклоннонаправленных  сква

жин в ОАО «Сургутнефтегаз», начиная с  1991 года, активно внедряется технология 

стро1ггельства горизонталыгых  скважин (ГС), что позволило  значительно повысить 

как текущие, так и прогнозные показатели разработки на Федоровском (пласты АС4. 

g), Конитлорском (пласт БСю), и другах месторождениях. Принятая технологическая 

схема разработки пластов АС4.8 Федоровского месторождетгя предусматривает бу

рение более 1000 горизонтальных  скважин со средней длиной горизонтального уча

стка 550600 м. Темпы строительства ГС на Федоровском месторождении составля

ют 8090 скважин в год, а всего к настоящему времени на месторождении пробурено 

более 250 таких скважин. 

В то же время ряд проблем технологического и методического характера оста

ется нерешенным и требует дальнейших  исследований и промышленной апробации, 

в том числе: 

  повышение точноста  шмере1шй  параметров  траекторш! ствола  геофизиче

скими  приборами; 

  сложность  методического  обеспечения  и  технолопгческого  сопровождения 

привязки точки входа в пласт; 

 оптимизация длины и формы горизо1п:ального участка в зависимости от  кон

кретных геологофизических свойств коллектора и технических условий скважины; 
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  оценка  качества  вскрыпи  продуктгшного  пласта  в  горизонтальном  участк 

определение  велич1шы скинэффекта,  влияния  технологических  параметров  стро) 

тельства скважин на их добьшные возможности; 

 необходимость селективного вызова притока пластового флюида из различны 

интервалов горизонтального участка в процессе освоения скважины. 

Ограничения, предъявляемые к ориентации горизонтального участка по азиму 

ту  и  нефтенасы1це1шой  мопцюсти  пласта,  определяют  сложность  проектировани 

профиля ГС и его практической реализации. В этой связи, правильный выбор и рас

чет профиля пространственного типа, определение интервалов набора зегштного уг

ла и азимута с учетом существующих технологических возмож1юстей и требований 

к условиям эксплуатации подземного оборудования являются актуальной проблемой 

повьгшения качества строительства ГС. 

Эффективность  применения  ГС  во  многом  зависит  от  выбора  оптимальной 

длины горизонтального участка, способа заканчивагшя скважины, оборудования гш

за эксплуатационной  колонны и других факторов, характеризующих  совершенство 

вскрытия  продуктивного  пласта,  что  является  весьма  актуальной  техшпсо

технологической задачей. 

Цель  работы. Повышение  качества  строительства  и  продуктивности  гори

зонтальных скважин в Западной Сибири путем оптимизации длины горизонтального 

участка и профиля пространственного типа. 

Основные задачи исследований 

1. Анализ применяемых  при строительстве  ГС профилей  (на примере  Федо

ровского месторождения) и выявление п)тей их совершенствования. 

2. Разработка методических  основ проектирования  профгшя пространствен1ю

го типа ГС. 

3. Анализ продуктивности,  разработка методики выбора оптимальной длши>1 

горизонтального участка, выбор способа заканчивания. 

4. Детальные лабораторные исследования литологопетрофизических  свойств 

на примере неустойчивых пород кровли ачнмовской свиты и разработка рекоменда

ций по предотвращению характерных для Западной Сибири осложнений при буре

нии ГС. 
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5.  Техникоэкономическая  оценка  полученных  результатов,  опытно

промышле1шое внедрение, разработка нормативной докумиггации. 

Научная новизна 

1. Разработаны научнометодические основы расчета профиля пространствен

ного типа горизонтальных  скважин с учетом оптимизации  длины  горизо1ггального 

участка и точности измерения текущего  азимута  относительно  географических ко

ординат. 

2. Обоснованы граничные условия начала обрушения стенок скважины в зави

симости от угла входа в пласт. 

3. Детально изучен вещественный состав неустойчивых пород кровли ашшов

ских отложений, объяснен меха}шзм н разработаны рекомендации по лредупрежде

шпо возможных осложнений. 

Практическая ценность. В работе  приведены методические основы, которые 

позволяют с использова1шем существующих профаммных  средств  оптимизировать 

и реализовать профиль ГС пространственного типа  как на  стадии  проектирования, 

так и в процессе строительства скважин. 

Такой подход позволил разработать рекомендации,  которые  нашли примене

ние  при  составлении  следующих  регламентирующих  документов,  действующих  в 

настоящее  время  в  ОАО «Сургутнефтегаз»: РД  575349000898  «Технологический 

регламент на проектирование и строительство нефтяных скважга! (наклонно направ

ленное бурерше)»; РД 575349001098 «Технологический регламент на проектирова

ние п строительство нефтяных скважш! (освоение  и испытание скважин па продук

тпвтюсть)»; РД 5753490575349000998 «Технолопгческий регламент на проектиро

вание и строительство нефтяных скважин (крепление скважин)»; РД 575349000698 

«Технологический регламент на проектирование и строш'ельство нефтяных скважин 

(буровые растворы)»; РД 31417070700497  «Технологический регламент  на проек

тирование и строительство нефтяных скважин (бурение горизонтальньпс скважин)». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла

дывались  на Международной  научнопрактической  конференции  «Энергосбере

жение  при  освоении  и разработке  месторождений  ЗападноСибирского  региона» 

(Тюмень;  ЗапСибГазпром,  1997),  на  первой  и  второй  Всероссийских  научно
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технических конференщшх  «Моделирование  технологических  процессов  бурени 

добычи  и транспортировки нефти и газа на основе  современных  информационны 

технологии»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  соответственно,  1998  и  2000),  Международно 

научнопрактической  конференции  «Ресурсосбережение  в  тогшивп( 

энергетическом  комплексе  России»  (Тюмень, ЗапСибГазпром,  1999),  Российскс 

научнопракгаческой  конференции  «Состояние, проблемы, основные нaпpaвлeн^ 

развития  нефтяной промышленности в 21 веке» (Тюмень, СибНИИНП, 2000), нау 

нопроизводственных  и  научнотехнических  советах  ОАО Сургутнефтегаз,  засед 

ниях и семинарах кафедр «Бурение нефтяных и газовых скважин» и «Ремонт и во 

становление скваж1Ш» ТюмГНГУ. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликован 

в  16 печатных работах, в том числе двух авторских свидетельствах и одном патеи 

РФ. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная работа состоит  из  введени 

четырех разделов, основных вьшодов и рекомендаций, списка использованных  и 

точников из  125 наменовашш работ отечественных  и зарубежных  авторов. Объе 

работы  140 страниц машинописного текста, 18 рисушсов, 26 таблиц и 1 приложени 

Автором получен ряд теоретических и практических результатов совместно 

профессорами,  докторами технических  наук  Кузнецовым  Ю.С,  Батур1шым  Ю.1 

Овчинниковым  В.П.,  Зозулей  Г.П.,  кандидатами  технических  наук  Шеибергерс 

В.М., Балуевым А.А., Шешуковой Г.Н. 

На различных  этапах работы большую помощь оказывали опытные произво 

ствешшки Щавелев Н.Л., Ерохин В.П., Наумов В.И., Долгов В.Г. и другие. 

Автор  приносит  свою  признательность  и благодарность  научному  руковод 

телю Зозуле Греторшо Павловичу. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цели 

задачи  исследоватшй,  сформулированы  научная новизна  и  практическая  ценност 

даны общая характеристика и назначение работы. 



в  первом, разделе  проведен  анализ  состошпи  вопроса,  основанный  на ре

зультатах  исследований,  разработках  технологий  проектирования,  бурения  и  экс

плуатации горизонтальных скважин на примере Федоровского месторождения. 

Практика бурения ГС на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» показьшает, 

что для размещения горизонтальных з^астков в пласте в соответствии с технологи

ческой схемой разработки, необходимо использовать сложные профили пространст

венного типа,  соблюдая при этом все ограничения,  накладьгваемые  на  траекторию 

требованиями  проекта  разработки  и  технологическими  возможностями  бурового 

предприятия. В настоящее время как отечественными, так и зарубежными исследо

вателями достаточно глубоко разработаны вопросы теории управления траекторией 

скважины различными типами компоновок низа бурильной колонны (КНБК), пред

ложены формулы и методики расчета профилей наклоннонаправленных скважин. 

Однако  при  кустовом  методе  разбуривания  месторождений  и  заданном  на

правлении ГС являются искривленными в пространстве, то есть кроме кошроля из

менения зенитного  угла  осуществляется управляемое изменение азимута для обес

печения заданного сеткой разработки положешм горизонтального участка в пласте. 

Горизонтальные проекщ1и скважин, характерные для Федоровского месторождения, 

включают  участки  отхода  от  заданного  направления,  стабилизации  его,  а  затем  

выход на проектное направление горизонтального участка (рисунок 1). 

Рисунок 1   Горизонтальная проекция скважин 



Пространственное  искривление  наклонно  направленньк  участков  стволов 

при входе в пласт характеризуется  изменением начального азимута и составляет в 

среднем 52 град, (в некоторых  скважинах оно превышает  120 град). Распределение 

интенс1шнооти измене1шя азимутальных углов на интервалах длиной 10 м  показано 

на рисунке 2. 

Особенностью  бурения  горизонтальных  скважин  является  наличие  больших 

ингервалов  стабилизации  или  малоинтенсивного  изменения  азимутального  угла  и 

ограниченных  по длине участков  ствола, где происходит резкое изменение направ

ления скважины. 

00.09  0,1Ю,44  0,51,0  1,082,0  2,253,0 

Интенсивность изменения азимута, градЛОм 

3,384,0 

Рисунок 2  Распределение интенсивностей изменения азимуталь}шх углов на 

интервалах длиной Юм по интерполированным инклинограммам 

горизонтальных скважин Федоровского месторождения 

Оперативный  контроль  параметров  траекторий  ГС на месторождениях  ОАО 

«Сургутнефтегаз»  осуществляется  телеметрическими  системами  измерения  пара

метров в процессе  бурения  (MWD  650 фирмы SperrySun) и магнитными инклино

метрами ИОН1. Независимый контроль параметров кривизны период№1ески прово

дится гироскопическими инклинометрами (ИГМ 73120/60) в обсаженном стволе. 

Вертикальная  проекция  траектории  горизонтальной  скважины,  построенная 

по замерам ИОН1, достаточно точно повторяет вертикальную проекцию, построен

ную по замерам телесистемы с некоторьш допуском, вызванным разницей в замерах 

зенитного утла и отметках глубин. 
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Bypeime ГС, в связи с требованиями к траекториям горизонтальных участков 

(допустимый «коридор» допуска составляет ±1 м по вертшсали), осуществляется по 

методике, разработашюй фирмой SpenySun. Суть методики состоит в уменьшении 

длины диамагнитш.к  утяжеленных  бурильных  труб  (УБТ), включенных  в КНБК 

ниже зонда телесистемы, для максимального  приближе1шя датчиков  к забою сква

жины. В замерах необходимо  использование  значения абсолютного азимута, скор

ректированного на величину магнитного влияния бургиьной коло1шы в точке заме

ра, накладываемого на магнитное поле Земли. 

На основашо! полученных результатов был сделан вывод о том, что методика 

«коротких»  диамагнитных  УБТ,  с  помощью  которой  проводятся  скважины  на ме

сторождениях  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  позволяет  определить  азимут  с точностью, 

зависящей от величин магнитной напряжешюсти и угла входа силовых линий маг

нипюго  поля, пересчитанных  по  специальным  программам  или  полученных  маг

нитной съемкой в месте проведения работ. При этом отсутствие информащш о ха

рактеристике магнитного поля в  точке замера в ряде случаев  приводит к неверной 

интерпретащш координат текущего забоя. Поэтому для скважин Федоровского ме

сторождения была проведена сравнительная оцешса траекторий, параметры которых 

рассчитывались по результатам различных измергггельных систем. Основной анализ 

выполнен для замеров магнитными  и гироскопическими инклинометрами  (таблща 

1), а дополнительно для двух скваж1Ш (5236, 5097) по замерам системой SperrySun 

(таблица 2). Результаты анализа продемонстрировали увеличение расхождений в по

казаниях  различных  измерительных  систем  лрн  проводке  скважин  в  направлигаи 

«ВостокЗапад», доказывая тем самым необходимость проектирования горизонталь

ного участка и пространственного  положения траектории ствола с yieTOM точности 

замеров азимута. 

Таблица 1   Результаты анализа погрещности значешп"! азимута по замерам 

магшшп.1м инклинометром (ИОН1) и гироскопом (ИГМ) 

Азимутальное  Абсолютная погрешность азимута, град. 
направление  по рассматр1шаемо

му фонду 
для скважин с зенитным углом 

ствола 
по рассматр1шаемо

му фонду  менее 40 град.  более 60 град. 
ЮгСевер  2.29  4,39  0,74 

ВостокЗапад  9.08  11,7  1,87 
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Таблица 2   Результаты сравнения абсолютной погрешности значений азимута 

по замерам магнитным, гироскопическим инклинометрами и систе

мой SpenySun 

Азимутальное 
направление 

ствола 

Абсолютная погрепзность азимута от типа 
измерительных систем, град. Азимутальное 

направление 
ствола 

гироскоп
магнитный 

инклинометр 

магнитный 
инклинометр

SperrySun 

гироскоп 
SperrySun 

ЮгСевер  4.4  0.6  4.8 
ВостокЗапад  14.96  1.89  16 

Приведенные результаты  исследования  погрешности  измерегам  азимута  по

зволяют  сделать вьшод о необходимости учета  изменяющихся по стволу допуско! 

отклонения скважины от проектной траектории. 

Таким образом, анализ  фактических  профилей  ГС на  Федоровском месторож

дении доказьшает необходимость  создания  принципиально  новой методики проек

тирования,  обеспечивающей  учет  техникотехнологических  и  геологических огра

ничений  и  позволяющей  рассчитать  наиболее  оптимальный  вариант  требуемого 

профиля. 

Во втором разделе проведен анализ существующих и разработка новой мето

дики расчета профилей горизонтальных скважин. 

Теоретические основы проектирования траекторий накло1шонаправленных и 

горизонтальных  скважин  описаны  в работах  отечественньгх  исследователей: Алек

сандрова  М.М., Ангелопуло  O.K.,  Бронзова  А.С.,  Буслаева  В.Ф.,  Васильева  Ю.С, 

Григоряна  A.M.,  Григоряна  Н.А.,  Гулизаде  М.Л.,  Ишемгужипа  Е.И.,  Кагарманова 

Н,Ф., Калинина А.Г., Кауфмана Л.Я., Мавлютова М.Р., Оганова С.А., Попова А.Н., 

Спивака А.И., Сулакшина С.С., Султанова Б.З., Сушона Л.Я. и другие. Этим вопро

сам посвящены труды ряда зарубежных ученых (Г. Вудс, А. Лубинский, У.Дж. Ланг, 

Т.М.Уоррен, У. Дагински, Ф.К. Краус, Г.Наззал и другие). 

Глубокие  исследования  и  анализ  качества  строительства  наклонно

направленных скважин на месторояодениях Западаюй Сибири проводились ведущи

ми учеными и  специалистами  Батуриным  Ю.Е.,  Бастриковым  С.Н.,  Емельяновым 

П.В., Зозулей Г.П.,  Клюсовым А.А., Кузнецовьпл Ю.С, Кошелевым А. Т., Куксовым 
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А.Н., Кучумовьш Р.Я., Медведским Р.И., Овчинниковым  В.П., |Сафиулпиным  М.Щ 

Шепбергером В.М. и др. 

Алгоритм  расчета  профиля  пространствешюго  типа  по  разработяшюй  нами 

методике представлен на рисунке 3. На первом этапе в программу расчета вводятся 

исходные данные и ограничения, а затем  строится предполагаемый  пространствен

ный профиль. На втором этапе по программам проектирования профиля рассчиты

ваются  отдельные элементы  и интервалы  с контролем  соответствия  их  проектным 

ограничениям. При этом количество интервалов совместного и отдельного измене

Ш1Я зенитного угла и азимута может варьироваться от одного  до семи и более. На 

третьем этапе на основании критериев оптнмгоации  пршшмается решение о завер

шении или продолжиши процедуры проектирования профиля, корректируется про

странстве1шый профиль и рассчитывается интенсивность изменехшя пространствен

ного угла. Расчет проектных  параметров производится  с учетом  ошибки измерения 

азимута, что особенно важно  при большой протяженности  горизонтального участка 

и его ориентации  относительно географических координат. 

В  третьем  разделе  приводятся  результаты  многокритериального  анализа  по 

оценке степени влияния протяженнности  горизонтального  участка  (/) на добывные 

возможности скважин, которые можно оценить по формуле: 

d^D/l.  (1) 

где D   дебхгг, т/сут; d •  удельный дебит, т/сут.м; /   длина горизонтального участка, 

.м. 

Под длиной горизонтального участка (/) в работе для условий  анализируемого 

фонда скважин принят интервал от места установки пакера (Ln) до забоя {Ьз) 

l=LnL3.  (2) 

С учетом количественньк  и качественных  свойств  пробуренной  и эксплуати

руемой скважины можно выделить конечное множество переменных (Vi), практиче

ски полно описьшающих ее функционирование в виде  характеристического вектора 

(V): 

V={Vi,..yn}  (3) 



Задание на  проектирование 

Эксплуатационные  требования 

Технологические  требования 

12 

Длина горизонтального участка 
 Точка входа в пласт 
 Интервал установки ЭЦН 
 Ограничения интенсивности искривления и 
максимального зенитного угла 
 Ограничения отклонений по  вертикали при 

^буоении гооизонгального участка 
 Предельно допустимые по глубине  интервалы 

корректировки траектории 
 Минимально возможный радиус  искривления 

 Точность замера параметров траектории 
 Максимально возможная длина горизонтального участ 
 Наиболее приемлемые по литологическим и 
физикомеханическим свойствам пород интервалы 
корректировки траектории 

Расчет  интервалов 
веотнкалыюй  пооекпин 

Расчет  интервалов 
гооизоитальной  пооекцин 

i 0 ,01743R(a , a , ) 

\а = R(cosa,   c o s а , ) 

А = Д isinOj    s ina , ) 

L.0,OI745*(ii,о,) 

г  =  Л (cos о ,  COJ  ff|) 

Л  =  Л  (sin  а,  sin  с,)\ 

а  = Л  rgar,  Дж, = Д/, sina,  cos(<p,̂  Ч>,) 
&у,  = All sin а, sin  (9)^  ~  fp,) 

AZj — Al, cos a, 

i = l  n^ 

л  T  •  I  •  J  Д Я  2  Д ^ 

Дю = 2arcsin,lsm  cos   
V  2  2 

.  2 д е  .  • 

+ sm  sin" a„ 

Построение 
пространственного профиля  . 

Формирование  критериев 
оптимального  профиля 

Принятие решения 

Рисунок 3  Алгоритм расчета профиля пространственного типа 
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Это является сложной задачей, решаемой на основе изучения свойств пород и 

особешюстей  процессов,  происходящих  при эксплуатащга  гортоеталышпс  сква

жин, технологических и техшгческнх параметров строительства скважин. 

Основными параметрами, характеризующими вектор (V) скважины, являются: 

способ эксплуатации,  тип  забоя,  коэффициент продуктивности,  вероятное  наличие 

прорыва  газа,  период  эксплуатации  и другие. Фактический дебит  определялся  по 

данным  эксплуатации  горизонтальньюс  скважин  в  НГДУ  «Федоровскнефть»  на 

01.2000 г. 

В результате  применения  метода  последовательной  диагностической  проце

дуры по информативности  каждого фактора бьша сформирована выборка  скважин 

(таблицы  3,  4)  и  построено  регрессионное  уравнение  зависимости  (рисунок  4) 

удельного дебита от длины горизонтального участка по групповым оценкам при ве

л1Р1ине достоверноспг аппроксимации R̂  = 1 которое имеет вид: 

й?= 9  /(Г'' • /̂  +  0,000810.!]68.  (4) 

^  0,06

i  0,05

S  0,04 
ю 
S  0,03 

3  0,02 

1  °'°' 

^  0,06

i  0,05

S  0,04 
ю 
S  0,03 

3  0,02 

1  °'°' 

'  •  ~—.^„^ 

^  0,06

i  0,05

S  0,04 
ю 
S  0,03 

3  0,02 

1  °'°' 

у = 9Е07Х' + 0,0008х  0,1168"^""^ 

^  0,06

i  0,05

S  0,04 
ю 
S  0,03 

3  0,02 

1  °'°' 

R ^ = 1  ' •  • 

^  0,06

i  0,05

S  0,04 
ю 
S  0,03 

3  0,02 

1  °'°' 

^  0,06

i  0,05

S  0,04 
ю 
S  0,03 

3  0,02 

1  °'°' 
3' 0  400  450  5О0  550 

Длина горизонтального участка, м 

600  650 

Рисунок 4  Регрессионная зависимость удельного дебита от лшпш 

горизонтального ствола 

Таблица 3Основиые статистические параметры анализируемого фонда скважин 

|Наименова1ше технологиче Значения статистического параметра 
ского параметра  михшмальное  максимальное  медиана  среднее 

]  2  3  4  5 

1.Глубина скважины по 
стволу, м  2479  3119  2802  2807,7 

2. Глубина установки 
пакера, м  2057  2607  2271  2295 

5. Количество фильтров, шт.  2  6  5  4,5 
\. Коэффициент продуктив  . 

ности, м'/сут.атм.  1.2  24,6  6  7,53 
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Продолжение таблицы 3 

1  2  3  4  5 

5. Буферное давление, атм.  11  48  20  21,08 
б. Обводненность, %  7,4  94,7  75,3  68,9 
7. Период эксплуатации, сут.  183  1399  760  801,8 

Таблица 4  Распределение анализируемого фонда скважин по длине  горизонталь 

го участка 

Номер 
rpyinai 

Длина горизонтального участка, м  Средние значения Номер 
rpyinai  от  до  средняя  удельного деб1гга, 

T/CJT.M 

1  145  .479  385,35  0,049 
2  505  593  554,8  0,0385 
3  608  653  631,5  0,017 

Результаты  анализа  полученной  регрессионной  зависимости  позволяют  еде 

лать следующие вьшоды: 

1. Удельный дебит  не постоянен  по длине горизонтального участка  и имее 

тенденцию к снижению. 

2. Для условий сложнопостроенньк  литологически неоднородных  залежей 

характеризующихся  высокой  степенью  анизотропии,  требуются  дополнительны 

теоретические и  промысловые  исследования с целью  получения  точных  физике 

математических  моделей,  описывающих  гидродинамические  процессы  приток 

нефти в ГС. 

3. Оптимизация длины  горизонтального участка должна производится  на ос 

ковании  анализа фактических данных  и с использованием  физикоматематическо 

модели притока с учетом экономических  факторов, учитывающих стоимость метр 

горизонтального участка. 

Четвертый  раздел  содержит  результаты  исследований устойчивости  горны 

пород при строительстве скважин в многослойном пласте. 

Опыт бурения  наклонно направленных  и горизонтальных  скважин на Конит 

лорском месторождении показывает, что с ростом зенитного утла возрастает вероят 

ность осложнений хфи прохождении  глиносодержапщх пород надачимовских отлс 

жений. Аналогичные  явления  встречаются и  на других  объектах,  где ocHOBin.ii 

http://ocHOBin.ii
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фактором, определяющим частоту  обрушишя  стенок скважины, является угол их 

наклона к вертикали. 

В  связи  с  этим  весьма актуальна задача  определения условий  устойчивости 

стенок скважин как в продуктивной части, так и в глиносодержащих породах  кров

ли и подошвы пласта. В общем виде задача устойчивости горного массива рассмот

рена в работах  С.Г. Лехницкого, Л.М. Качанова, Н.Р. Рабиновича  и других. В них 

изложены основные пршщилы постановки задач механики горного дела и их пред

ложены  решешм  для  однородного  пласта.  Применение  теоретических  изысканий 

требует  комплексного изучения особенностей процессов, происходящих  при буре

inra многослойных  пластов с учетом  влияния процессов фильтращш,  кольматации 

призабойной зоны, массопереноса и адаптащш научных моделей для пракпгческого 

использования. 

Начальное  напряженное  состояние однородных  изотропных  упругих  горных 

пород на глубине их залегания определяется  гравитационными  силами, пластовьш 

давлением  ?„  и отсутствием смещезшя пород в горизонтальной  плоскости, то  есть 

следующими эффективньши напряжениями: 

< = а $ ^ ) =  5 . А Р , ;  ( 5 ) 

СУ2'=АРГ;  ( 6 ) 

<yf=0  npni^i;  (7) 

AP, = p,gHP„„;  ^=ih'  ^^^ 

где  рг, рж . сред1П1е плотности вышележащих  пород и пластового  флюида; а^^  

начальное  эффективное  напряжите  по  оси х;  о^'    начальное  эффективное  на

пряжение по оси у; а^   начальное эффективное напряжение по вертикальной оси 

;̂ Н  глубина залегания пород; v, 5  коэффициеш' Пуассона и коэффициент боко

юго «распора» пород; Рпл пластовое давление. 

Полагая,  что при  нагнетании происходит  быстрое  перераспределение  давле

[м в пласте, процесс фильтрации может быть описан обобщишым уравнением Дю

ои: 
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"Ш 
где  RI  приведенный радиус скважины, определяющийся состоянием призабой

ной зоны; Р(г)  распределение давления в пласте, Rt, г   радиусы контура пита

ния и скважины. 

Обобще1шое решение  задачи распределения  напряжений  в пласте,  вскрытс 

наклонной скважиной получено СТ. Лех1шцким. 

Анализ известных соотношений показывает, что значение интенсивности н 

пряжений максимально  при угле цилиндрических  коордшгат 0  =  7с/2, поэтому  э' 

наиболее вероятное направление развития трещины с минимальным начальным да 

лением трещинообразования. При 0  = л/2 имеем: 

ст.  =(3(ga)'+(cfl+4v6)'+3rf')"  (10) 

а =   ^ ~ .  (11) 

Из соотношений (10), (11) находим критерии верхней границы области усто 

чивости наклонных скважин: 

9™„(«а) = а  7з  ^ " ^ " " ^  "^""^  ^^ 

а,{,а) = 0,577^(0,22,4о)' {ca  + 4ubf 2d^  (13) 

где а, b, с и d ~ коэффициеты зависящие от угла наклона и коэффициента Пуассон 

Нижняя граница соотвегсгвует граничному режиму начала обрушения CTCHI 

скважины, а верхняя  граница (qmax)  услов1мм начала гидроразрыва пласта, которг 

оцениваются расчетом напряжений а, по формуле: 

2а„  {с + 2ф + 2уЬХа1) 
icahivbYSd'  (14) 

(а + 1)  а+\ 

Далее в работе  представлены детальные исследования  строения,  веществе 

ного состава и влагоемкости глинистых  пород,  перекрывающих продуктивные о 

ложения  пласта Ач1 на Конитлорском месторождении. 
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По керновому материалу скваяншы № 361 проведен комплекс литологических 

исследований, включающий послойное onncairae керна, шучение  пород в шлифах, 

рентгеноструктурный  анализ глинистой составляющей  пород  и термовесовой ана

лиз  глинистых  и карбонатных  прослоев, гранулометрию  пород  методом лазерного 

дисперсиошгого аналюа.  Естественная влагоемкость пород, их водородосодержание 

и карбонатность были оценены методом дериватографии. 

Результаты комплексного литологического изучеши  керна показали, что по

роды,  перекрывающие  ачимовские  продуктивные  пласты,  представлены  неравно

мерным  переслаиванием двух типов аргиллитов. 

Первый ТШ1  собственно глинистые породы,  представленные  хорошо отму

чеш1ыми  аргиллитами  хлоршювогидрослюдистого  состава  с  незначительной  при

месью каолинита и смешаннослойных образований. Как правило, они в различной 

степени обогащены углистый материалом и содержат  небольшую (до  1015%) при

месь  кремнистого  и  обломочного  материала  пелшовой  размерности  (до  0,1мм). 

Тонкие,  штриховатые  прослои  обугленного  и  пиригизированного  углистого  мате

риала позволили выявить горизонталыю  параллельную макро и микрослоистость 

(рисунок  5).  Толщины  прослоев, представленных  этим типом  аргиллитов, колеб

лются в пределах 0,3 3,05 метров. 

Второй т1ш аргиллитов по составу глинистых минералов отличается от пер

вого значт'ельной (25% и более) примесью кремнистого аморфного и обломочного 

материалов пелитовой размерности, распределенного  в породе в виде  линз и про

;лоев разной толщхгаы (рисунок 6). Макроскотяескн  вторая разность представляет 

;обой  светлосерые  аргиллиты,  имеющие  полосчатое  и  линзовиднополосчатое 

;троен11е за  счет  обогащения  пород  тонкими  прослоями  терригегаюго  (пелитовой 

1азмерности) и крем1шстого (аморфного)  материала.  Толщины  прослоев, представ

енные этим пятом пород, могут составлять 0,22,4 метра. 

Гранулометрический анализ образцов данньк типов аргиллитов, проведенный 

помощью  лазерного анализатора дисперсности, подтверждает различное содержа

ие обломочЕюй составляющей. 

Преобладание того или иного типа аргиллита меняется в разрезе и чаще всгре

1ется в кровле и подошве глинистой пачки. 



Рисунок 5   Конитлорское месторождение, скважина 361, интервал 2743.0
2749,0 м. Увеличение 200, Н. Аргиллит слоистый. 

Рисунок 6 Конитлорское  месторождение, скважина 361, интервал 2749.0
2755,0  м.Увеличение  200,  Н.  Аргиллит  обогащенный 
кремниевым материалом пелитовой размерности. 
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Макро и мпкропеоднородность  строения }1адачнмовских  аргиллитов, особен

но за счет наличия многочисленных  прослоев, лпнз и линзочек кремнистого и тер

ригенного материалов, повидимому,  способствует недоуплотнению пород под дей

ствием геостатического давления, особенно тех частей разреза, где отмечается обо

гащение пород кремгшстьш материалом, который утшотняется с глубиной намного 

медленнее, чем глины.  Последнее может бьггь причиной низких  прочностных ха

рактеристик  пород, отрицательно  сказывающихся на проходке этой части разреза 

горизонталыаш  стволом.  При  вертикальном  бурегши  данная  особенность  пород 

проявляется незнащггельно. 

По данным рентгенофазового  анализа состав глигшстого комплекса  аргилли

тов мало изменяется в интервале вскрытых  пород: каол1Шита от 2 до 5%, хлорита 

от 12 до 33%, гидрослюд  от 48 до 65 %, смешаннослойных образований 1320%. 

Результаты термического исследоватм  показывают, что естественнная влаго

емкость (влажность) образцов по разрезу  меняется в незнач1ггельных пределах (3.1

3.6%) и хорошо согласуется с дашгыми рентгенофазового анализа. 

Таким  образом, литологические  и  физикохимические  исследования  показы

вают, что неустойчивость надачимовсюсс  глинистых отложений при бурении гори

зонтальных скважин обусловлена изуче1шыми литологическими особенностями по

род, в первую очередь их слоистостью и разной способностью уплоттиться с глуби

ной, а также дифференциацией отложетгй по  свойствам влагоемкости при К01ггакте 

с фильтратом (водой). 

Полу'1енные результаты  позволяют  с определенной  вероятностью  исключить 

возможность использования каких либо реагентов для обработки традициошю при

меняемых  в ОАО «Сургутнефтегаз»  буровых растворов на водной  основе с целью 

повышения устойчивости стенок скважины при проходке стволов наклонно направ

ленных и горизонтальных скважгпг. 

Решение этой проблемы возможно за счет применешм принципиально новых 

типов буровьк растворов и  физикомеханических  методов, повышающих устойчи

вость стенок скважины при больших углах  вскрыгня пластов, склонных к обруше

нию. 
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При этом напряжения, возникающие на стенке скважины при входе в пласт с 

углами  более  45", должны  учитываться  уже  на  начальном  этапе  проектирования 

профиля, с целью обеспечения максимально возможной устойчивости ствола. 

Основные выводы и рекомендации 

1. Аналш строительства  ГС в ОАО «Сургутнефтегаз» показал, что их факти

ческие профили представляют  собой сложную пространственную кривую, характе

ризующуюся  изменением  азимута до 120° и большим количеством интервалов кор

ректировки траектории. 

2. Разработана науч1юобосноваш1ая  методика,  которая позволяет  оптимизи

ровать пространственный профиль ГС, как на стадии проектирования, так и на ста

дии его реализации. 

3. Доказана и оценена ошибка  измерения азимута ГС магнитными шаслино

метрами, которая составляет  относительно  географических  координат «северюг»  

до 4,4", «западвосток»   до  15", в зависимости от величины зенитного угла в точке 

измерений. 

4. Установлено, что фактические удельные дебиты ГС не соответствуют рас

четным, что позволило разработать методику оценки и огнимизации длиш>1 горизон

тального участка по статистическим данньш. 

5.  Изучен и объяснен механизм разрушения неустойчивых гли1госодержащих 

пород надачимовских отложений при контакте с фильтратом буровых растворов на 

водной основе для разрезов Западной Сибири. 

6. Теоретическими  и экспериментальными  исследованиями установлено, что 

нижняя граница устойчивости пород при углах наклона скважины более 45" снижа

ется в 1,3 1,5 раза; 

7. Результаты теоретических, экспериментальных  и промысловых  исследова

ний были использованы при составлении нормативной документации на строитель

ство  ГС  в  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  на  месторождениях  которого  пробурено  более 

250 таких скважин. Снижение затрат на строительство ГС  с применением разрабо

танных рекомендаций позволит снизить срок  окупаемости  капитальных  вложений 

на 5 10 %. 
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