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Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы.  Приоритетным  направлением 

деятельности нефтегазодобывающих  компаний  мира  является 
снижение удельных совокупных затрат на добычу единицы го
товой продукции за весь период бурения, разработки и эксплуа
тации  месторождения,  включая механизированные  способы и 
современные  методы  интенсификации  добычи  нефти,  газа  и 
газоконденсата. 

При таком  подходе к оценке эффективности  проявляются 
важнейшие  преимущества  бурения  и  разработки  месторожде
ний  горизонтальными  и  разветвленногоризонтальными  сква
жинами (ГС и РГС), заключающиеся  в увеличении доли извле
каемых  запасов  нефти  и  газа  и  снижении  объемов  буровых, 
монтажных и строительных работ. 

Внедрение  ГС,  РГС  и  зарезка  боковых  горизонтальных 
стволов  (БГС)  в  старых  простаивающих  скважинах  в россий
ских нефтегазовых компаниях были обусловлены следующими 
факторами: 

 высокой выработкой лучших  месторождений  (54,3 %) и 
ростом доли трудноизвлекаемых запасов (более 60 %); 

 ростом  стоимости  технических  средств,  материалов  и 
химреагентов, топлива и электроэнергии; 

  высокими  ценами  на сервисное  обслуживание, подгото
вительные, строительные и ремонтные работы. 

В'  настоящее  время  все  нефтяные  и  газовые  компании 
имеют  современную технику, технологии, КИП, оборудование, 
специалистов  и  принципиально  могут бурить  горизонтальные 
скважины  и боковые стволы различной конфигурации  и доста
точной протяженности. 

Однако проблема выбора длины горизонтального участка , 
геометрических параметров  и взаимного расположения фильт
рующих  устройств  или  перфорационных  отверстий,  режимов 
отбора и нагнетания  до настоящего времени остается актуаль
ной.  Горизонтальный  ствол обычно рассматривается  как ли
ния равных стоков для добывающих ГС и как  гидравлический 
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канал  с  равномерным  отбором  по  длине  для  нагнетательных 
ГС. 

Решение данной проблемы представляет большой интерес 
при проектировании конструкций горизонтальных скважин для 
разработки и эксплуатации  месторождений, в т.ч. со слабо дре
нируемыми пластами небольшой мощности. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  эксплуатации 
горизонтальных скважин  за счет совершенствования  гидроди
намических  характеристик  горизонтального  ствола  и управле
ния фильтрационными потоками в прискважинной зоне пласта. 

Задачи исследования. 
1. Анализ и обобщение работ по разбуриванию и разра

ботке месторождений горизонтальными скважинами. 
2.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования 

движения жидкости (газа) в перфорированных и пористых тру
бах с притоком, пропорциональным  перепаду давлений внутри 
и снаружи канала. 

3.  Разработка  и  совершенствование  конструкций  гори
зонтальных участков  скважин для  интенсификации  нефтегазо
добычи. 

Научная новизна. 
1. Проведен общий анализ теоретических и эксперимен

тальных исследований гидродинамики и массообмена в каналах 
с принудительным  вводом (вдувом) и оттоком через проницае
мые стенки применительно к процессам, происходящим  на ра
бочем участке горизонтальной скважины. 

2. Экспериментальными  исследованиями  по визуализа
ции  притока  входных  струй  в  основной  поток  доказано,  что 
вблизи  отверстий  притока  проявляются  эффекты  обтекания 
кругового цилиндра основным потоком, а в пристенной области 
образуются  вихри  обратного  течения  жидкости  и  застойные 
зоны. 

3.  В  рамках  теории  пограничного  слоя  получена  при
ближенная система уравнений, описывающая течение жидкости 
на  горизонтальном участке, которое формируется  за счет при
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тока  жидкости  через  перфорационные  отверстия  (щели)  под 
действием переменного по длине перепада давления. 

4.  На  основании  теоретических  расчетов  установлено, 
что ортогонально входящие в основной поток струи выполняют 
роль  завес  и  увеличивают  гидравлические  сопротивления  ос
новного  потока.  Это  приводит  при  малых  скоростях  притока 
(при малых перепадах давления) к отключению концевого уча
стка ГС, а при больших скоростях основного потока отключа
ется  начальный  участок ГС. 

Практическая  ценность. 
1. Установлено, что несоответствие  промысловым резуль

татам применяемых  ранее моделей расчета дебитов ГС связано 
с  гидродинамическими  особенностями  работы  перфорирован
ного канала, которые в этих моделях не учтены. 

2. Предложены принципы расчета оптимальной длины ра
бочего участка ГС и скважинный фильтр, обеспечивающий: • 

  равномерный  приток жидкости по длине перфорирован
ного канала;  .  ,, 

 снижение гидравлических сопротивлений за счет танген
циального ввода притока в основной поток; 

 устойчивый режим работы скважины. 
3.  Для  снижения  гидравлических  сопротивлений  рабочего 

участка ГС предложено реализовать тангенциальный  ввод при
тока через перфорационные отверстия (щели), выполненные по 
винтовой линии (патент РФ  № 2190731). 

4. Разработана конструкторская документация на скважин
ный фильтр ФС 1681М. 

5.  Разработаны  методические  указания  по  лабораторным 
работам  по дисциплине  «Подземная  гидромеханика», для  сту
дентов нефтегазовых специальностей 090 600 и 090 800. 

Апробация работы. 
Материалы  диссертационной  работы  докладывались  на 

научно  технических советах  ОАО «Кубаньгазпром» (Красно
дар   2001 г., 2003 г.), ОАО «РосНИГШтермнефть»  (Краснодар 
  2002 г.), на 2ой и 3ей Международных  конференциях «Ос
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воение  ресурсов  трудноизвлекаемых  и  высоковязких  нефтей» 
(г.  Анапа    2000  г.,  2002  г.),  на  совместном  заседании  кафедр 
гидравлики  и  нефтегазового  промысла  Кубанского  государст
венного технологического  университета  (Краснодар    2001  г.), 
на  заседаниях  кафедры  прикладной  математики  Кубанского 
государственного  университета  ( ЮГУ, 2003  г.)  и кафедры  при
кладной  математики  Кубанского  государственного  технологи
ческого университета  (КубГТУ, 2004 г.). 

Публикации. 
Основное содержание диссертационной  работы  отражено в 

13 печатных  работах,  в том  числе  в  11 научных  статьях,  одном 
методическом  указании  для  студентов  нефтегазовых  специаль
ностей  090600, 090700 и  патенте. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, 4х разделов, 

основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных 
источников  из  98  наименований.  Работа  содержит  102  страни
цы  машинописного  текста,  10 таблиц,  12  рисунков  и прило
жение. 

Автор выражает благодарность руководителю  к.т.н. Гилае
ву  Г.Г.,  а  также  д.т.н.  Вартумяну  Г.Т.,  д.т.н.  Кошелеву  А.Т., 
к.т.н. Шаманову  С.А.,  к.т.н. Юрьеву В.А. и др.  за полезные со
веты и обсуждение результатов работы. 

Содержание  работы. 
Во  ведении  обоснована  актуальность  работы,  определены 

цели  и  задачи  исследований,  научная  новизна  и  практическая 
ценность. 

В первом  разделе выполнен  краткий анализ  отечественных 
и зарубежных  исследований  по следующим  основным  направ
лениям: 

  развитие  гидродинамических  методов  решения  задач 
фильтрации жидкости к горизонтальным стокам; 

  сравнительный  анализ  дебитов  вертикальных  и  горизон
тальных скважин. 
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Объем добычи нефти в мире к концу XX века составил бо
лее  3х млрд. тонн, а газа— 1,8 трлн. м3. Тенденция роста объе
мов  потребления  нефти и  газа сохраняется  и на начало XXI 
века, а, следовательно, требуется постоянное наращивание объ
емов добычи и переработки углеводородного сырья. 

В середине ХГХ века. А.Дарси и Ж.Дюпюи установили ос
новной закон фильтрации жидкости в пористых средах и зало
жили  основы  количественных  методов  определения  расходов 
естественных  потоков  подземных  вод  и водопритоков  к  сква
жине (колодцу). 

В  1886 г. Ф.Форхгеймером была решена задача об «извле
чении жидкости горизонтальным рвом», т.е. аналогом горизон
тальной скважины. [Показано, что «ров»  длиной  /, при одина
ковом перепаде давления доставляет жидкости столько же,  как 
и скважина диаметром,  равным половине длины «рва»  ('Л /)]. 
Это  первое решение задачи о  горизонтальной  скважине  было 
записано в виде: 

P 4 P e « iL ln  j  ,  (1) 

где Рк   давление на контуре;  Рс   давление на стенке сква
жины, которое вызвало дебит  Q  в единичном колодце радиуса 
гс;  /    длина рва;  к   проницаемость грунта. 

Несмотря  на  глубокие  корни  подземной  гидромеханики 
(более' 150 лет) физики, математики, гидрогеологи и нефтяники 
продолжают  свои исследования  в области теории  фильтрации 
жидкости и газа, двухфазных и трехфазных систем в пористых 
средах. 

Здесь  необходимо  отметить две основополагающие  рабо
ты.  В  1934 г.  акад.  Л.С.Лейбензон  в  монографии «Нефте 
промысловая механика» заложил теоретические основы движе
ния жидкостей и газа в пористых средах, распространив на них 
дифференциальные  уравнения  движения  грунтовых  вод.  А  в 
1937 г. американский физик М.Маскет опубликовал свою моно
графию «Течение однородных жидкостей в пористой среде». 
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В  дальнейшем  большой  цклад  в  развитие  нефтяной  гид
равлики  и теории  разработки  нефтяных,  газовых  и  газоконден
сатных  месторождений  внесли  М.Д.Миллионщиков,  Л.Г.Лой
цянский,  С.А.Христианович,  П.Я.ПолубариноваКочина,  А.П. 
Крылов,  И.А.Чарный,  В.Н.Шелкачев,  Ю.П.Борисов,  Б.Б.Лапук, 
Ю.П.Желтов,  А.М.Пирвердян,  А.Х.Мирзаджанзаде,  Ш.К.Гима
тудинов,  Г.И.Баренблат, И.Т.Мищенко, В.Д.Лысенко и др. 

Не  менее  значимым  является  вклад  в теорию  и  практику 
бурения  наклоннонаправленных  и  горизонтальных  скважин, 
который  внесли  и буровики  : А.Н.Шаньгин,  В.А.Брагин,  A.M. 
Григорян,  Н.С.Тимофеев,  К.Ф.  Михайлов,  М.П.Кулизаде, 
С.А.Оганов,  Л.Я.Сушон и др. 

В  самом  начале  наклонного  и  многоствольного  бурения 
стало ясным, что появилась возможность увеличения поверхно
сти  фильтрации,  снижения  депрессии  на  пласт  и  увеличения 
нефтегазоотдачи  пластов, что напрямую связано с увеличением 
извлекаемых запасов. 

В  США,  например,  считают,  что  внедрение  ГС  позволит 
увеличить  извлекаемые  запасы  на  5 %  и даст  возможность  до
вести их до  10 млрд. м3. 

Внедрение  ГС  и РГС  в ТЭК  России  объективно  обуслов
лено создавшейся ситуацией. 

Такие  сложно  построенные  месторождения  высоковязких 
нефтей,  как  СевероКомсомольское,  Федоровское  и др.,  имею
щие  продуктивные  пласты  малой  мощности,  но  крупные  по 
простиранию,  практически  не могут быть эффективно  разрабо
таны  вертикальными  скважинами  (ВС).  Увеличение  коэффи
циента  нефтеизвлечения  эксплуатируемых  «старых»  месторож
дений  России  приведет к увеличению добычи  на 30  35 млн.м3 

в год. 
Вместе  с  тем,  анализ  статистических  данных  по  бурению 

на Кущевском, Оренбуржском  и Федоровском  месторождениях 
показал,  что нет надежной  корреляции  между дебитом  скважи
ны и длиной горизонтального участка ГС. 
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Расчеты, выполненные для Оренбургского  газоконденсат
ного  месторождения,  дали  следующие  значения  средних  и 
среднеквадратичных отклонений: 

 дебита ГС  QT =196 тыс.м3/сут., сгг = 16,8 тыс.м3/сут.; 
 дебита ВС  QB = 38,2 тыс.м3/сут., <тв = 36,7 тыс.м3/сут.;,  . 
 длина горизонтального участка ГС /г =, 483 м, oi = 60,6 м; 
 мощность пласта h =30 м, а/, = 42,2 м. 
На 1 м проходки дебит ГС увеличился на 0,4 тыс.м3/сут., а 

для ВС на 1,3 тыс.м3/сут.  Увеличение дебита ГС в среднем со
ставило 196/38,2 = 5,1 раза, а увеличение длины горизонтально
го участка по сравнению со средним значением мощности пла
ста  составило  483/30=16,1. Учитывая  незначительную  вариа
цию оу относительно среднего Qr (16,8/196=0,086), можно счи
тать,  что  в  пределах  (422г544  м) дебит  ГС остается  постоян
ным. 

Аналогичная  картина  наблюдается  и для  нефтяных  сква
жин: 

<2Г= 42 т/сут., аг   24,2 т/сут.;  QB = 8,4 т/сут., сгв= 2,4 т/сут.; 
/ = 415 м, о/ = 25 м;  h =30 м, <т,, = 42,2 м. 
Здесь  значительная  вариация  дебита  при  незначительной 

вариации длины  ГС свидетельствует о слабой зависимости ме
жду 1 и Q. 

Коэффициент корреляции между дебитом ГС и длиной го
ризонтального  участка  составил  Ке/=0,23. При  этом  наблюда
лась высокая зависимость дебитов ГС от расстояния до контура 
питания и мощности пласта. 

В  диссертационной  работе  выполнены  расчеты  дебитов 
скважин для Кущевского и Федоровского месторождений  в за
висимости от длины горизонтального участка ГС,  что подтвер
дило  выводы  А.И.Ибрагимова  и  А.А.Некрасова,  полученные 
при  сравнительном  анализе  моделей  И.А.Чарного, 
В.П.Меркулова,  Ю.П.Борисова,  С.Джоши,  и К.Ренарда:  сведе
ние трехмерной модели течения к плоскому течению жидкости 
в пласте не является адекватным. 
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Таким образом, моделирование гидродинамической систе
мы  «горизонтальная скважина   пласт», включающей цилинд

. рическии канал с пористыми или перфорированными стенками 
как  «линию равных  стоков»  , приводит  к большим  погрешно
стям  в  установлении  зависимости  дебита  ГС  от  геолого
физических  параметров  пласта  и  геометрических  параметров 
горизонтального участка. Об этом в отечественной литературе 
впервые указано В.А.Черныхом (1990 г.). 

На основе сравнения  дебитов  1 пог.метра вертикальной и 
горизонтальной скважин в работе получена приближенная фор
мула  для  определения  длины  горизонтального  участка 
/.обеспечивающей  эквивалентный  дебит  п  вертикальных  сква
жин. 

,  1п(/г/2яг) + 2яЯ/й 
/ = и/г —  ^  ,  (2) 

1п(2Я/гс) 
где  Я   расстояние до контура питания, м;  п   количество вер
тикальных скважин;  h   мощность пласта; гс   радиус скважи
ны,  м. 

Расчеты по формуле (2)  при  различных Я, /г и  гс  для од
ной вертикальной скважины  п =  1 сведены  в таблицу 1. 

Таблица 1   Длина горизонтальной скважины, 
эквивалентная по дебиту одной ВС 

h, м 

Я,м 
/, м 

гс  = 0,1 м 
10 

100 

86 

1000 

637 

2,5 

100 

83 

1000 

635 

гс = 0,2 м 

10 

100 

94 

1000 

682 

2,5 

100 

91 

1000 

684 

Видно,  что радиус  скважины  гс  и  мощность  оказывают 
слабое  влияние  на  длину  горизонтального  участка  ГС.  Увели
чение  расстояния  до контура  питания  приводит  к  увеличению 
эквивалентной  длины  ГС. Так,  при Н =200  м длина участка  уве
личивается  почти  в 2 раза  (/ =  154  м). Для  компенсации  4х  ВС 
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при  h = 2,5 м, гс = 0,1 м  и  Н= 100 м  достаточно длину ГС ум
ножить на4,т.е. U = 483 =342 м. 

В  заключении  раздела  показано,  что  все  исследования  в 
области гидродинамики ГС обладают одним существенным не
достатком, так как не учитывают потери давления по длине го
ризонтального  участка  и дополнительные  сопротивления,  воз
никающие при притоке «боковых» струй в основной поток. Ре
шение  данной  проблемы  и  является  предметом  дальнейшего 
содержания работы, охватившей следующие направления: 

  теоретикоэкспериментальные  исследования  движения 
жидкости и газа в перфорированных (или пористых) трубах под 
действием переменного по длине перепада давления; 

 совершенствование геометрических параметров фильтро
вой  части  ГС,  обеспечивающих  оптимальный  режим  работы 
горизонтального участка. 

Во втором разделе  рассмотрены вопросы  взаимодействия 
периферийных струй с потоком движущейся  жидкости в трубе 
и развития течения  жидкости  в перфорированных  (пористых)) 
трубах. 

Задача  течения  жидкости  в  пористых  трубах  решалась 
гидродинамическими методами впервые в 1933 г. Л.С. Лейбен
зоном при  рассмотрении вопросов транспортировки нефти (ма
зута) по цементным и асбестовым трубам. 

В 19651975 гг. вопросы движения глинистых и цементных 
растворов  в  кольцевом, зазоре  с  одной  проницаемой  стенкой 
рассматривались  в  работах  А.Х.  Мирзаджанзаде, 
А.А.Мовсумова,  Р.С. Гурбанова, P.M. Хасаева, А.И. Булатова, 
Н.Р. Рабиновича и др. В этих работах показано, что в пористых 
каналах гидравлические  сопротивления  снижаются  при оттоке 
фильтрата  в  пласт  и увеличиваются  при  притоке  пластового 
флюида в основной поток. Решения этих задач были связаны с 
проблемой формирования глинистой корки и вытеснения  гли
нистого раствора цементным. 

Аналогичные  исследования  выполнялись  В.Беллом  и Дж. 
Харриганом на моделях пористых трубок диаметром 6   1 б мм 
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и длиной 200   350 мм при исследовании распределения давле
ния и расхода вдоль  перфорационных каналов. 

Ими показано, что более 80 % потока в перфорационном 
канале образуется на  2/3  длины  от начала участка перфорации, 
а для каналов с d > 6 мм увеличение длины канала более 250 мм 
не оказывает существенного влияния на приток. 

Несмотря  на  важность  полученных  результатов  для  про
цессов промывки и крепления скважин, их распространение на 
задачи  гидродинамики  горизонтального  участка  ГС  не  пред
ставляется возможным. 

Сложность данной проблемы состоит в том, что она связа
на  с  решением  двухмерных  нелинейных  дифференциальных 
уравнений НавьеСтокса для несжимаемой жидкости на перфо
рированных поверхностях и в перфорированных каналах. 

Вместе  с  тем,  многочисленные  теоретические  и экспери
ментальные исследования гидродинамики,и тепломассоперено
са в пограничных слоях и каналах с принудительным оттоком и 
вдувом  через  проницаемые  стенки  приводятся  в  специальной 
литературе  по  химической  технологии,  по  теплозащите  эле
ментов  конструкций энергетических установок и летательных 
аппаратов. 

Среди  них  необходимо  отметить  работы  А.С.  Бермана, 
Р.М.Террила,  В.Д.Морриса,  С.С.Кутателадзе,  С.М.Тарга,  Н.А. 
Слезкина,  B.C. Генкина,  B.C. Дильмана,  В.М. Ерошенко, Л.И. 
Зайчика и др. 

В целях экспериментального  изучения взаимодействия ра
диальных струй с основным потоком и визуализации движения 
вводимых  струй  была  создана  экспериментальная  установка, 
представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1  .Схема установки для изучения движения 
жидкости в горизонтальных трубах с распреде
ленным по длине вводом агента 

Из напорного "бака по патрубку 9 вода поступает во вспо
могательные  емкости  1,  между  которыми  расположена  про
зрачная  трубка 2 диаметром 30 мм и длиной 1400 мм. По длине 
трубки 2 на равных расстояниях  впаяны по периметру  по три 
трубочки 4 диаметром 3 мм. Эти трубочки соединены с помо
щью резиновых шлангов с тремя баллонами 6, залитыми цвет
ной водой (желтый, красный и синий красители). На выходе из 
баллонов установлены автоматические  краны 8, которые могут 
одновременно открываться при включении устройства 7. Отра
ботанная  жидкость  по трубе  10 отводится  в амбар. Трубка 2 
разрезана и соединяется с помощью муфт 1.1, которые позволя
ют  поворачивать среднюю часть трубки. На шлангах 5 преду
смотрены  тройники,  обеспечивающие  возможность  .одновре
менного  впуска жидкости  в три трубочки  4 в любом сечении 
трубки 2. Для герметизации системы предусмотрены  сальники 
3, соединяющие трубку 2.с баками 1. Расход жидкости в трубке 
2 определялся расходомерами, установленными на входе 9 и на 
выходе 10.  . 

Расход жидкости из баллонов  б.определялся по шкале ли
нейки 12. Манипулируя шлангами 5,  установка позволяет изу
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чать различные  варианты ввода 3х цветных жидкостей из бал
лонов 6 в различные сечения трубки 2. 

Скоростная  и  цветная видеосъемка  позволяет наблюдать 
картину сноса,  расширения входящей струи и смешивания ее с 
основным потоком, образование обратных течений и застойных 
зон. 

Копии 26 кадров взаимодействия  входных струй с основ
ным потоком  приведены в приложении  к диссертационной ра
боте. 

На  рисунке  2  представлены  характерные  моменты  разви
тия течения в перфорированной трубе. 

а")  I  б) 1  i 

Рисунок 2  Фрагменты развития течения в перфориро
ванной  трубе 

На рисунке 2а  видны зоны перемешивания основного по
тока  со  струями,  входящими  перпендикулярно  (90  °)  к основ
ному потоку. На рисунке  26 показаны две зоны перемешивания 
I и  II, которые образуются  при действии двух рядом стоящих 
струй. При увеличении скорости основного потока зона II исче
зает. В обоих экспериментах ввод цветной жидкости осуществ
лялся через три отверстия, расположенные под углом  120 ° друг 
к другу.  На  рисунке  2в  дан  вид сверху  на  расширяющуюся 
одиночную  струю,  вводимую  в  основной  поток.  При  этом 
структура  потока  в  сечении,  перпендикулярном  к  оси  струи 
вблизи от места ввода, близка к полю потока, который получа. 
ется при потенциальном  обтекании кругового жесткого цилин
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дра  с  радиусом,  равным  радиусу  струи.  На  рисунке  2г  видно, 
что три  входящие  струи  образуют  «завесу»  основному  потоку, 
частично «притормаживая»  основной поток. 

Для  количественной  оценки  влияния  отношения  скорости 
потока  U к скорости  вводимых  струй V0 на структуру  течения 
проводились  эксперименты  при различных  расходах  основного 
потока и напорах боковых  струй,  которые создавались  подня
тием баллонов 6 на различную высоту (см. рисунок  1). 

В  работе  показано,  что  используя  решения  Ле  Гриве  Е., 
Бэтчелора  Дж.,  Абрамовича  Г.Н.  и  Шепелева  И.А.  можно  по
строить траекторию струи в зависимости от скорости основного 
потока U  и начальной  скорости  струи V0 и оценить  ее  влияние 
на пропускную способность канала (перфорированной  трубы) 

Качественный  и  количественный  анализы  развития  те
чения при периферийном  вводе струй  в основной  поток позво
лили установить: 

 для длинных горизонтальных труб (100 калибров  и бо
лее)  ввод  агента  под  углом  90  °  приводит  к  оттеснению 
основного  потока  от  стенок  трубы  и  образованию  «завес»  на 
пути движения основного потока; 

  рассмотрение  горизонтального  участка  ГС  как  линии 
равных  стоков  искажает  гидрогазодинамику  пористых  (перфо
рированных)  каналов  и труб, а местные  гидравлические  сопро
тивления  входу  струй  по длине  основного  канала  могут  при
вести к неравномерной  выработке продуктивного пласта; 

  структура  движения  жидкости  (газа)  по длине  перфо
рированного  канала  имеет  существенно  неустановившийся  ха
рактер и  полностью определяется  местным  отношением  скоро
сти вдува Vo к скорости потока  U в каждом сечении; 

  вдув  увеличивает  общее  гидравлическое  сопротивле
ние пористого перфорированного  канала за счет потерь энергии 
на  разворачивание  и  разгон  вводимой  (с  нулевой  продольной 
скоростью) жидкости. 

В  третьем  разделе  представлены  теоретико    экспери
ментальные  разработки  по определению  интенсивности  прито
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ка и давления по длине горизонтальной перфорированной тру
бы; даны  оценки  коэффициента  гидравлических  сопротивле
ний для  течения жидкости в трубах с периферийным оттоком 
и притоком. 

При решении задач распределения  давления и скорости 
притока  по  длине  горизонтального  участка  ГС  необходимо 
знать коэффициенты гидравлических сопротивлений. 

Для расчета коэффициента гидравлических сопротивле
ний  в  работах Уоллеса,  Кинни, Сперроу,  Генкина  и др.  была 
предложена формула 

Я = Я0+М^,  ( 3 ) 

где М  некоторый экспериментальный  коэффициент;  VCT 
радиальная скорость притока в некотором сечении канала, м/с; 
W  средняя  скорость потока в канале в том же сечении, м/с; 
Х0   коэффициент гидравлических сопротивлений для непрони
цаемой трубы. 

По данным Уоллеса М=3,54, а Кинни и Сперроу опре
делили М=5,54. Предельное значение М=8 получено в работах 
Генкина. В формуле (3) для оттока VCT берется со знаком минус. 

В диссертационной  работе рассмотрены два подхода к 
решению задач гидродинамики в пористых (перфорированных) 
трубах (каналах). Первый основан на уравнении движения жид
кости  с переменным  расходом  вдоль  пути. Второй подход ос
нован  на  приближенных  уравнениях  Навье  Стокса  в рамках 
теории пограничного слоя, предложенных СМ. Таргом  и Н.А. 
Слезкиным. 

Так  как  длина  ГС  во  много  раз  превышает  диаметр 

скважины  (— > 100 калибров), то в дальнейшем  в работе рас
.  d 

сматривалось течение жидкости (газа) между двумя параллель
ными пористыми стенками, расположенными перпендикулярно 
подошве пласта на  расстоянии 2h=D (  где D   диаметр сква
жины). Расположение осей координат показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Расчетная схема гидродинамики  ГС 
1   профиль скорости для 

непроницаемых  стенок; 
2   то же для проницаемых стенок 

На  основании  первого  подхода  получено  нелинейное 
дифференциальное уравнение 

Д Н ' 2 = Д Н Д Н '  ( 4 ) 
с граничными условиями 

А #^"=0,  ДН'„=1  при  ф=0; 

Д Щн=\,  Д Н'(р=0  при  ф=фф,  ( 5 ) 

где А Н   разница  между  пластовым  давлением  и давлением  в 
щели  в произвольном  сечении  ф;  А Н'  и А Н"  соответственно 
первая  и  вторая  производные  по  безразмерной  координате 

<р=х л/4а2Ь  ; 
а   коэффициент  учитывающий  плотность  перфорации  (порис
тость) и сопротивление в отверстиях вдува, м3/2/с . 
b    обобщенный  коэффициент  сопротивлений,  включающий X 
(см. формулу (3) ), с2/мб; 
Решение задачи (4), (5) позволяет определить  предельную дли
ну  Lmax  горизонтальной  перфорированной  трубы  (щели),  по 
периметру  которой  поддерживается  пластовое  давление,  а  на 
выходе  атмосферное.  Для  граничного  значения  выполнено  со
отношение фгр=  л /4а 2 Ь  Lmax=2,418. 
Ориентировочные  расчеты  для  Рш,= 10 МПа,  rc=h=0J  м,  порис
тости  стенок  Јт=0,2  дают  порядок  коэффициента  a2b~  10"10 и 
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Lmaxs=7 км. Для горизонтальной непроницаемой трубы эта дли
на составляет более 20 км. 

Второй подход, расчетная схема которого также показа
на на рисунке  3, приводит к линейному  неоднородному диф
ференциальному уравнению 

V" + RV'=   m ,  .  ( 6 ) 
где V  и V"   первая и вторая производные скорости по ради
альной безразмерной координате r|=y/h;  m   постоянная вели
чина, равная m=Aph2/juL;  Ар  перепад давления на участке L; h 
  полуширина щели; \х    динамическая  вязкость жидкости; R
параметр Рейнольдса  для притока через перфорационные  от
верстия, равный  R=2V0h/v; V0=Qo/rc2hL  равномерно  распре
деленная скорость вдува в основной поток; v   кинематическая 
вязкость. 

Уравнение (6) решается при граничных условиях: 
V'=0  при  Г|=0  иУ(+1)=У(1)=0при  л=1,  ( 7 ) 

т.е. равенства  нулю производной  скорости  на оси  и  условия 
прилипания на стенках канала. 

Несмотря на принятые нами упрощения, рассмотренная 
задача  отразила  основные  изменения  характеристик  потока  в 
зависимости от критерия Рейнольдса по вдуву. 

Полученное  решение  удобно  представить  для  малых 
значений R в приближенном виде 

"Зд  ,л  R, 

3/<1_ 
Отсюда при R=0, т.е. для непроницаемой щели получа

ется параболический закон распределения скорости. Из (8) вид
но, что увеличение R приводит к снижению скорости основного 
потока. На рисунке  3 это параболы 1 и 2 соответственно. 

Точное  решение  уравнения  (6  .) при  ограничениях  (7) 
позволяет  определить  изменение  коэффициента  гидравличе
ских сопротивлений в зависимости от скорости притока. 

v =
 AP

'
h2 

2W)f(iv)  ( 8 ) 
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Расчеты,  выполненные  в  диссертационной  работе  по 
определению  гидравлических  сопротивлений  в  пористой  щели 
(трубе),  приведены в таблице  2. 

Таблица 2  Изменение гидравлических  сопротивле

ний  в пористой щели от R  притока 

Значения  критерия 
Рейнольдса, R 
Коэффициент  гидрав
лических  сопротивле
ний, * 

0 

^0 

1 

1,41Ьо 

2 

1,90*о 

3 

2,44*0 

4 

3,01*о 

Видно,  что  коэффициент  сопротивления  изменяется  от 
*о (для непроницаемых стенок) до величины 3*0 при R=4. 

Для  оценки  порядка  соотношений  между  скоростями 
основного потока и  радиального  притока жидкости  в перфори
рованный  канал  примем диаметр  скважины  ё=2п=146мм. Тогда 
при числе  Рейнольдса  для основного  потока R=1000,  скорость 
основного  потока  составит  0,06 м/с. Скорость  притока  при  R=l 
составит  1,2310"4  м/с.  Переходя  к  производительности,  полу
чаем: для  потока  Q=76,4  м/сут, для  притока  q=0,16  м3/сут. От
сюда следует,  что незначительный  приток  (порядка  0,2  %) уве
личивает  гидравлические  сопротивления  в  1,4  раза  (см. табл. 1 
при R=l). 

Таким  образом,  теоретически  показано,  что  при  не
больших  притоках  и малом  перепаде давления  по длине  канала 
конечный  участок  ГС  практически  отключается,  а  начальный 
участок  скважины  превышающий  Lmax  слабо  работает  на при
ток или полностью отключается. Работает только средняя  часть 
горизонтального участка ГС. 

В  четвертом  разделе  проведен  анализ  специальных 
гидродинамических исследований по определению притока газа 
в  горизонтальную  скважину  и  разработаны  методы,  обеспечи
вающие  увеличение  интенсивности  и  равномерности  притока 
жидкости к горизонтальному участку  ГС. 
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Для  подтверждения  полученных  результатов  были  ис
пользованы данные специальных гидродинамических исследо
ваний скважины № 102 Кущевская, выполненные в 2002 г. 

Скважина № 102 наклонно горизонтальная и пересека
ет  три  пласта,  имеющие  следующие  отметки  тю  вертикали: 
пласт 1а'(12191226  м); пласт 1а (12291241 м) и пласт I (1245
1264 м). 

Для исследования  в скважину на гибкой трубе спуска
лись  автономные  приборы ПГИ33 и ПГИ483, позволяющие 
одновременно  регистрировать  расход газа, давление, темпера
туру, относительную влажность и зенитный угол. Исследования 
проводились  при  фиксированном  отборе 350 тыс.м3/сут. Дав
ление на устье составляло 5,62 МПа. 

На рисунке 4 приведены профиль скважины  1, отметки 
кровли  и подошвы  пластов  и кривая  изменения  дебита  2  по 
длине ствола. 

Отход по вертикали, м 

0  20  40  60  80  100  120  140  160  180 

Расход по длине ствола, тыс.м'/сут. 

Рисунок  4  Вертикальная проекция скважины 
№ 102 Кущевская 
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Как видно из рисунка 4 наиболее  продуктивным  являет
ся пласт 1а, на долю которого приходится  около 70 % (250 тыс. 
м3/сут) от общего дебита. Пласт 1а' практически «не работает». 

Пласт  I  доставляет  всего  30  %  от  общего  дебита  (100 
тыс. м3/сут). При этом «работают» только верхние  10 метров по 
длине  ствола.  Перепад  давления  в  интервале  11801300  м  со
ставляет  0,1  МПа,  а температура  в том же  интервале  растет на 
2,5  °С. Скважина  оборудована  щелевыми  фильтрами  с  1216  м 
по  1365 м. 

.  Таким образом выполненные  исследования  на скважине 
полностью подтвердили наши теоретические результаты. 

С  целью  устранения  влияния  поперечного  притока  на 
движение основного потока и обеспечения  притока флюида при 
малых  перепадах  в  ГС  нами  рекомендован  скважинный 
фильтр  (патент  РФ  №  2190731),  имеющий  тангенциальный 
ввод периферийных струй  в основной  поток. 

Скважинный фильтр содержит  перфорированную трубу 
и  насадки  с  отверстиями,  выполненными  в  форме  трапецеи
дальных  пазовщелей  или усеченных  конусов, закрепленных  на 
наружной поверхности трубы и совмещенных с ее отверстиями, 
расположенными  по винтовой  линии,  а  каналы  связи  (отвер
стия)  выполнены  тангенциально  относительно  наружной  по
верхности трубы по окружности. 

а)  б)  в)  по  А  А 

Рисунок 5  Скважинный фильтр с тангенциальным 
вводом входных струй 
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На рисунке 5 представлен тангенциальный фильтр, ко
торый  снижает  общие  гидравлические  сопротивления  движе
нию основного  потока внутри трубы. Сравнивая рисунок  5в  с 
рисунком  2г, видим, что отверстия  (щели), т.е. каналы  связи 
«пластэксплуатационная  колонна»  обеспечивают  направлен
ность  струи  потока жидкости  (газа)  по  касательной  винтовой 
линии и позволяют обойти препятствия на своем пути,  умень
шить сопротивление движению газа (жидкости) в трубе, и, как 
результат,  повысить  дебит скважины  при тех же  перепадах 
давления между внешним и внутренним  и по длине канала. 

Расположение насадок на наружной поверхности трубы 
может  быть  выполнено  по  3х  заходной  винтовой  линии  под 
углом  15 °, 30 ° и 45 ° к образующей трубы.  НТЦ ООО «Ку
баньгазпром» при участии автора разработана конструкторская 
документация  на  скважинный  фильтр для  обсадной  колонны 
диаметром 168 мм, ФС 1681М. 

Если  отверстия  (каналы  связи)  выполнены  в  виде ще
лей, то они могут быть расположены или по образующей вдоль 
винтовой линии (рисунок 5 б) или по образующей цилиндра с 
центрами щелей по винтовой линии (рисунок 5а). 

Для обеспечения равномерного отбора жидкости из пла
ста  рассмотрены  различные  варианты  управления  притоком 
жидкости из прискважинной зоны пласта в ГС. Указанную за
дачу можно решить 3мя путями: 

 проектировать горизонтальный участок с  переменным 
сечением при равномерном распределении отверстий  по длине 
горизонтального участка; 

  проектировать  горизонтальный  участок  с  уклоном, 
обеспечивающим компенсацию потерь давления по длине гори
зонтального участка; 

 проектировать  горизонтальный участок с неравномер
ной по длине плотностью перфорации отверстий и щелей. 

Так как первые два варианта не технологичны, то в дис
сертационной работе дается теоретическое обоснование третье
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го  варианта  и приводится  закон  распределения  площадей  от
верстий по длине горизонтального участка. 

Весь  комплекс  предлагаемых  решений  передан  в НТЦ 
ООО «Кубаньгазпром». 

Основные выводы  и  рекомендации 
1. Анализ статических  данных по эксплуатации  ГС по

казал, что 
 дебит ГС не  пропорционален  длине горизонтального 

участка; , 
 рассмотрение прискважинной зоны ГС как линии рав

ных стоков  не имеет достаточного теоретического  и  экспери
ментального обоснования. 

2. Визуализация  взаимодействия  потока, образованного 
за  счет  периферийного  вдува, со струями,  качественный  и ко
личественный  анализ динамики  течения жидкости  в перфори
рованных (пористых) трубах позволил установить: 

 для длинных  (100 калибров и более)  горизонтальных 
перфорированных  труб ввод струй  под углом  90 ° приводит к 
образованию «завес», обратных течений и увеличению местных 
гидравлических сопротивлений в зонах притока); 

 входящие боковые струи  увеличивают общие  потери 
внешней  энергии  на  их «вдув»,  разворачивание  и разгон  вду
ваемой жидкости, снижают скорость основного потока и увели
чивают общие  гидравлические  сопротивления  движению ос
новного потока. 

3.  Теоретически  установлено  и  подтверждено  промы
словыми  исследованиями,  что  незначительные  притоки  на на
чальных  участках от забоя скважины приводят к значительным 
потерям  напора  и «отключению»  концевого  участка.  Большие 
расходы  основного  потока  приводят  к «отключению»  началь
ного участка ГС. 
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4.  Научно  обоснована  необходимость  и  целесообраз
ность  тангенциального  ввода  струй  в  ГС,  обеспечивающего 
снижение  потерь  давления  на  вход  периферийных  струй,  за
крутку и перемещение основного потока, т.е. увеличение деби
та  скважины.  Даны  параметры  конструктивного  выполнения 
перфорационных  отверстий,  разработана  конструкторская  до
кументация  на скважинный  фильтр ФС  1681М, позволяющая 
реализовать расчетные схемы. 

5. Для выравнивания профиля притока жидкости из пла
ста и  равномерной  по длине  горизонтального  участка  выра
ботки продуктивных пластов в прискважинной зоне предложе
ны формулы расчета законов распределения  площадей перфо
рационных отверстий (щелей). 
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