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ОБЩ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБОТЫ

Актуальность  и  постановка  задачи.  Современный  этап  разработки

нефтяных  месторождений  Российской Федерации  характеризуется  постоянным

выбором  наиболее  эффективных  технологических  мероприятий  для

стабилизации  и  наращивания  добычи  нефти.  С  этой  целью  разработан  и

апробирован  целый  арсенал  технологий  строительства  скважин,  применение

которых  позволяет добиться  повышения дебита  скважин, нефтеотдачи  пласта с

низкими  коллекторскими  свойствами  и пластовым  давлением,  рентабельности

эксплуатации  малопродуктивных  залежей  углеводородов,  сократить  затраты на

эксплуатацию  шельфовых  месторождений.  Основными  технологиями,

находящимися  в  центре  внимания  российских  и  зарубежных  нефтяников,

являются:  бурение  одно-   и  многоствольных  горизонтальных  скважин,  зарезка

боковых  стволов  из существующих  скважин,  вскрытие  продуктивного  пласта

на депрессии, радиальное  вскрытие.

П ервые  многоствольные  горизонтальные  скважины  были  пробурены  в

России  еще  в  начале  50- х  годов  прошлого  столетия.  Однако  бурение  этих

скважин в промышленных  масштабах  стало  осуществляться  только в последнее

время.  Ведущие  зарубежные  сервисные  компании  располагают  сегодня

необходимыми  технологиями  и  оборудованием  для  многозабойного  бурения,

что  создает  предпосылки  для  его  широкого  распространения.  Технология

строительства  многоствольных  скважин,  основанная  на отечественном  опыте,

получает  широкое распространение и в ряде российских  нефтяных компаний.

Бурение  многоствольных  горизонтальных  скважин  считается

перспективным  направлением.  Пробурив  несколько  стволов,  можно

значительно  сократить  затраты,  увеличить  дебит  и  объем  дополнительно

извлекаемых  запасов.  Алиев З.С., Сомов Б.Е. и Чекушин В.Ф. считают, что для

низкопродуктивных  маломощных  и  с  большой  площадью  залежей

использование  многоствольных  скважин  может  быть  практически



единственным  вариантом  их освоения.

Сегодня  на повестке дня стоят  вопросы  выбора  наиболее  эффективной и

экономичной  архитектуры  дренажа  с  учетом  уникальных  характеристик

каждого  коллектора  и  рациональной  эксплуатации  этих  скважин.  Для

детального  изучения  данных  вопросов  необходимо  выполнять

гидродинамическое  моделирование.

П рименение  для  этой  цели  существующих  программных  комплексов

Eclipse, VIP, Tempest  и др. является  достаточно  громоздким. При этом  точность

расчетов  в  значительной  степени  зависит  от  достоверности  исходной

информации  и  используемых  размеров  ячеек.  В  связи  с  этим  существует

потребность  в разработке  более  простых  алгоритмов  без дробления  фрагмента

залежи  на ячейки.

Способы  интерпретации  результатов  гидродинамических  исследований

на неустановившихся  режимах  для многоствольных  горизонтальных  скважин в

настоящее  время  отстутствуют.

Целью  диссертационной  работы  является  изучение  особенностей

притока жидкости к многоствольным  горизонтальным  скважинам.

В  соответствии  с  целью  работы  в ходе  исследований  предстояло  решить

следующие  основные  задачи:

1.  Разработка  упрощенной  методики  описания  притока  жидкости  к

многоствольным  скважинам.

2. И зучение особенностей фильтрации к многоствольным  скважинам.

3.  Создание методов  определения  фильтрационных  параметров  пласта по

результатам  гидродинамических  исследований на неустановившихся  режимах.

4.  Разработка  рекомендаций  по выбору  оптимальной  траектории  и длин

стволов.

М етодика  исследований.  П оставленные  задачи  решались  на  базе

обобщения  теоретических  изысканий,  результатов  гидродинамических



исследований  скважин  и  пластов.  Для  гидродинамического  моделирования

использованы численные методы  решений уравнений.

Научная  новизна.  П редложено  решение  задачи  описания

установившегося  и  неустановившегося  притока  жидкости  к  многоствольной

горизонтальной  скважине.

На  основании  гидродинамического  моделирования  показано,  что для

многоствольных  скважин приток на единицу  длины  выше  на концах  стволов по

сравнению с центральной областью  стволов.

Отмечается,  что бурение  многоствольных  скважин  приводит  к снижению

продуктивности  на  единицу  длины  ствола  по  сравнению  с  одноствольными

горизонтальными  скважинами.  Снижение  происходит  за  счет  взаимовлияния

стволов  и наиболее  выражено  при увеличении  числа  стволов,  их близости  друг

к другу, малых  длинах  и плавной разводке  стволов.

Основные защищаемые  положения:

1.  Математическая  модель  и  ее  численное  решение  для  установившейся

линейной  фильтрации  жидкости  к  многоствольной  скважине  в  однородном

пласте.

2.  Математическая  модель  неустановившейся  фильтрации  жидкости  к

многоствольной  скважине без учета  послепритока  жидкости.

3.  Разработанные  рекомендации  по  выбору  оптимальной  траектории  и  длин

стволов.

4.  Геолого- экономическое  решение  задачи  определения  оптимальной

траектории и длин стволов с учетом особенностей  коллектора.

Практическая  значимость  работы.  Научные  результаты,  полученные  в

ходе  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  позволили  выявить

наиболее  эффективные  конструкции  и  область  применения  многоствольных

скважин.

Научно  обоснованы  и  апробированы  методы  определения

гидропроводности  пласта  по  данным  гидродинамических  исследований



многоствольных  скважин  на  установившихся  и  неустановившихся  режимах

фильтрации.

П рограммное обеспечение,  созданное  на основе  математических  моделей

фильтрации  жидкости  к  многоствольной  скважине,  используется  для

интерпретации  результатов  гидродинамических  исследованийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  институте

ТатН И П И нефть.

Апробация  работы. Основные  результаты  диссертации  докладывались  и

обсуждались:  на  научно- технической  конференции  «Н етрадиционные

коллекторы  нефти,  газа  и  природных  битумов.  П роблемы  их  освоения»,  г.

Казань, 2005;  научной  сессии  АГНИ  по итогам  2005 года,  г. Альметьевск,  2006;

юбилейной  научно- технической  конференции,  посвященной  50- летию

ТатН И П И нефть,  г.  Бугульма,  2006;  5- й  научно- технической  конференции

«Современные  технологии  гидродинамических  и  .»  диагностических

исследований  скважин  на всех  стадиях  разработки  месторождений»,  г.  Томск,

2006 г.

Публикации.  Основные  положения диссертационной  работы  отражены в

6  публикациях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 4  глав,

введения  и  заключения,  библиографического  списка  из  109  наименований, 3

приложений  на 4 страницах  и содержит  109 страниц машинописного текста, 53

рисунка и 7 таблиц.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю

д.т.н.  И ктисанову  В.А.,  сотрудникам  лаборатории  гидродинамических

исследований  ТатН И П И нефть  за  помощь  в  обработке  результатов

исследований,  а  также  ведущему  научному  сотруднику  ТатН И П И нефть к.т.н.

Хакимзянову  И .Н, зав.  лабораторией  НГДУ  «Альметьевнефть»  к.ф.- м.  н.

Мирсаитову  Р.Г., начальнику  геологического  отдела  Н ГДУ  «Елховнефть»  к.т.н.

Муртазиной  Т.М. за ряд ценных замечаний и советов.



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Для  решения  задачи  описания  фильтрации  жидкости  к  многоствольным

скважинам  в  главе  1  рассмотрены  особенности  установившейся  фильтрации

жидкости  к одноствольным  горизонтальным  скважинам.

Определение  дебита  или  коэффициента продуктивности  горизонтальной

скважины  /ГС/   сводится  к  решению  трехмерного  уравнения  Лапласа  для

давления  с  соответствующими  краевыми  условиями  и  не  имеет  простого

аналитического  решения.  В  связи  с  этим,  для  получения  простой  расчетной

формулы  дебита  обычно  используется  следующий  приближенный  прием.

И сходная  пространственная  задача  приводится  к решению двух  плоских  задач.

В  вертикальной  плоскости  -  к притоку  жидкости  к точечному  стоку  в полосе  с

непроницаемыми  кровлей  и  подошвой  (рисунок  1а).  В  горизонтальной

плоскости  -   к  течению  жидкости  к  стоку,  представляющему  собой

искривленные  вертикальные  трещины,  проходящие  через  всю  толщину  пласта

(рисунок  16).  Суммарная  производительность  ГС  рассчитывается  как

суперпозиция  соответствующих  решений  этих  двух  плоских  задач.  Данный

подход  характерен  для  работ  П олубариновой  -   К очиной  П.Я.,  Табакова  В.П.,

Меркулова  В.П.  Борисова  Ю.П.,  П илатовского  В.П.,  G iger  F.M.,  Joshi  S.D.,

Economides  M.J., Ehlig-  C.A.,  Babu D.K., Odeh A.S  и др.

Существующие  формулы  для  определения  дебита  или  коэффициента

продуктивности  ГС,  в  основу  которых  положен  отмеченный  выше  подход,  в

основном  отличаются  решениями  для  установившегося  течения  жидкости  к

точечному  и линейному  стокам.

Численные  решения  Suprunowicz  R.  -   Butler  R.M.  и  экспериментальные

исследования  на  электролитической  модели  Щ урова  В.И.  -   Меркулова  В.П.

свидетельствуют,  что  эффект  сходимости  линий  тока  к  радиусу  скважины  в

вертикальной  плоскости  достаточно  мал.  В  связи  этим,  уравнения,

описывающие течение  к тонкой пластине  при моделировании  в  горизонтальной



плоскости, с достаточной  точностью  можно применить к описанию ГС  в  пласте

малой толщины.
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Рисунок  1 -  Линии равного  потенциала для  основных плоских типов потока к
ГС: а) в вертикальной  плоскости  к точечному  стоку  в полосе с

непроницаемыми  кровлей  и подошвой; б) в горизонтальной  плоскости к
линейному  стоку

Теоретическая  зависимость,  полученная  Suprunowicz  R.  -   Butler  R.M.  на

основе  введения  функции  тока,  свидетельствует,  что  поток  жидкости  к  ГС

имеет  наибольшие значения на концах ствола  и минимальные в середине.

По  теоретическим  формулам  отношение  продуктивности  ГС  к

продуктивности  вертикальных  скважин  / ВС/   может  достигать  3- 10  и  более.

Фактическое  отношение  коэффициентов  продуктивности  гораздо  меньше.

Возможными  причинами  различия  между  теоретическим  и  фактическим

коэффициентами  продуктивности  ГС  по  Kuchuk  F.J.  являются:  значительная

неоднородность  пластов  по  простиранию  и  наслоению,  извилистость

горизонтального  ствола  скважины,  наличие  водной  фазы  в  стволе  и  в

призабойной  зоне даже при добыче  необводненной  продукции.

Рассмотрены  вопросы  снятия  профиля  притока  в  работающей  ГС.  Один

из  известных  способов  предложен  Корженевским  А.Г.  и  связан  со  спуском



глубинных  приборов  по  межтрубному  пространству  на  утолщенном

геофизическом  кабеле.  Способ  применим  в  основном  для  небольших  длин

горизонтального  ствола  и невысокой извилистости  скважины. Способ  Юсупова

Р.И .  и  соавторов  заключается  в  спуске  на  НКТ  двух  пакеров,  при  помощи

которых  последовательно  отсекаются  участки  ствола  с  последующей  откачкой

из  них  жидкости.  Это  позволяет  проводить  исследования  ГС  практически

любой  длины  и  извилистости.  Совершенно  иное  направление  развито  в

институте  «СургутН И П И нефть»  под  руководством  Федорова  В.Н.  -

многодатчиковая  технология  и  методика  определения  интервалов  притока

пластовых  жидкостей  на  основе  термогидродинамических  исследований

скважин  автономными  приборами  с  использованием  новых  диагностических

признаков на основе термодинамических  эффектов.

Глава  2  посвящена  разработке  упрощенной  методики  описания  притока

жидкости  к многоствольным  горизонтальным  скважинам.

Многоствольные  горизонтальные  скважины  изучены  в  гораздо  меньшей

степени,  чем  одноствольные.  Число  публикаций,  посвященных  данной  теме,

весьма  незначительно.  Данными  вопросами  занимались  Алиев  З.С.,  Басниев

К.С.,  Борисов  Ю.П.,  Бороздняк  О.И .,  Григулецкий  В.Г.,  Никитин  Б.А.,

П анфилов М Б . , Пилатовский В.П., Сомов Б.Е., Табаков  В.П., Черных  В.В.  и др.

Одной  из  наиболее  известных  зависимостей,  описывающей  приток  к

многоствольной  горизонтальной  одноярусной  скважине,  является  уравнение

Борисова Ю.П., П илатовского В.П., Табакова  В.П.:

\nR
t
  - I n  Т- Г-  +   In

x(n)  l- n  У 2 w
w
 )

где  Q  -   дебит по жидкости,  Ј    гидропроводность,  Л* -   радиус  контура питания

скважины,  п — число  стволов,  а—  угол  наклона ствола  от  вертикали,  /  -   длина

отдельного  ствола,  функция х(п)  учитывает  интерференцию  стволов  и  задается

таблицей.



ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п=2  и  а= 90° формула  (1)  преобразуется  в  формулу  Борисова  Ю.П .

для  одноствольной  ГС.  Авторами  уравнения  рассматривались  только  прямые

стволы  одинаковой  длины,  расположенные  на  равном  удалении  друг  от  друга.

В  общем  случае  стволы  многоствольной  скважины  могут  быть  различной

длины и конфигурации.

В  итоге,  к  настоящему  моменту  времени  разработаны  методы  оценки

продуктивности  одно -   и  многоствольных  горизонтальных  скважин  для

однородного  пласта  с  простейшей  геометрической  формой  расположения

стволов,  для  стволов  с  одинаковыми  длинами  и  одинаковыми  забойными

давлениями.  В  действительности  рассмотренные  условия  являются

значительным  упрощением.  В  связи  с  этим  Алиев  З.С. и  соавторы  предлагают

производить  расчеты  не  приближенными  методами,  а  путем  создания  геолого-

математической  модели  фрагмента  залежи.  Однако  в  этом  случае,  как

отмечалось  ранее, точность  расчетов  будет  в  значительной  степени  зависеть  от

достоверности  исходной  информации  и  размеров  ячеек,  используемых  при

гидродинамическом  моделировании.  Кроме  того,  использование  известных

программных  комплексов  является  достаточно  трудоемким  процессом.

Поэтому  далее  предпринята  попытка  получения  упрощенного  решения  для

многоствольных  горизонтальных  скважин  без  дробления  фрагмента  залежи  на

ячейки.

Н епосредственное  решение  трехмерной  задачи  с  соответствующими

краевыми  условиями  является  достаточно  сложным.  В  связи  с  этим  для

описания  притока  к  многоствольной  горизонтальной  скважине  использовался

прием,  применяемый  для  одноствольной  ГС.  Для  моделирования  траектории

ствола  в  горизонтальной  плоскости  использовался  набор  вертикальных

скважин  (узлов), достаточно  близко расположенных друг к другу  (рисунок 2).

Для  учета  их  взаимовлияния  применялось  уравнение,  справедливое  для

однородного  пласта  и кругового  контура питания:
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(2)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г-   расстояние между  узлами, Р
к
  -   давление  на контуре питания.

Уравнение  (2)  описывает  падение  давления  ДР,Г  в  i  узле  за  счет  работы

других узлов. Дебиты  узлов  определяются  по уравнению:

\nRjr
w

где Р„д-   пластовое давление; Р, -   забойное давление; г„  -   радиус  скважины.

I ствол  3  ствол

№ 8249гр

№ 4642гр

о  - ^^&*

40

>

- 40 •

• *»-

f  1 СТВОЛ

2  ствол
X,

н

м

№ 37772гр

№ 6159 гр  № В086гр
Рисунок 2 -   Моделирование  в горизонтальной  плоскости траектории

многоствольных  горизонтальных  скважин набором  узлов
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Взаимозависимость  режимов  работы  узлов  приводит  к  необходимости

использования  итерационных  методов,  т.  е.  численного  решения  системы

уравнений:

При  решении  прямой  гидродинамической  задачи  задаются:

гидропроводность,  забойное,  пластовое  давления  и  начальные  приближения

дебитов.  Рассчитываются  падения давления  и дебиты  /  узлов.  Суммарный  дебит

по  узлам  составляет  дебит  многоствольной  скважины  при  моделировании  в

горизонтальной  плоскостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q
rn
.  Система  уравнений  (4)  позволяет учесть  потери

давления  по  стволу  скважины  в  продуктивной  части,  однако  для  дебитов  и

вязкости  нефти  месторождений  ОАО  «Татнефть»  потери  на  трение  по  длине

ствола  составляют  менее тысячных  долей  МП а.

Для  описания  фильтрации  в  вертикальной  плоскости  наиболее  точным

является  применение  уравнения  Борисова  Ю.П.,  полученного  при

использовании  метода  суперпозиций  путем  введения  бесконечного  количества

фиктивных  скважин,  отраженных  относительно  кровли  и  подошвы  (рисунок

1а):

h In -

где  Q
m
  — дебит  при моделировании  в вертикальной  плоскости.

Для  расчета  дебита  многоствольной  скважины  производится

суммирование  фильтрационных сопротивлений:
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р
тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   р,  _  р

ю
  -   р,  р

п
,  -   р.

(6)

П осле этого  рассчитываются  продуктивность  скважины  Q
z
/ {P

m
  -   Р,)  и  ее

дебит  Q z .

П ервоначально  отработка  алгоритма  проведена  для  ГС.  Численное

.моделирование  показало, что  приток  на  концах  ствола  больше  по  сравнению  с

центральными  узлами,  что  согласуется  с  работами  Полубариновой- Кочиной

П.Я.  и  Suprunowicz  R.  -   Butler  R.M.  Объяснение  данной  тенденции  в  рамках

рассматриваемой  модели  заключается  в  том,  что  узлы,  отстоящие  от  концов

ствола,  испытывают  наибольшее  влияние  интерференции.  Сопоставление

полученного  профиля  притока  с  уравнением  Suprunowicz  R.  -   Butler  R.M.

свидетельствует о высокой степени совпадения  значений (рисунок 3).

4

я

и

1

vo  §•
|
S
I
а>

о

50 100

—  —  по предлагаемому  алгоритму
— —  по уравнению  Батлера
•   "  ' средний приток

150  200
Длина ствола, м

Рисунок 3 — Отношение дебита узла к среднему  притоку  вдоль длины
горизонтального  ствола  по предлагаемому  алгоритму  и уравнению

Suprunowicz  R.  -  Butler  R.M.
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Рисунок 4  -   Расчетный  приток жидкости  к узлам  четырехствольной
скважины  № 8249гр

Аналогичная  ситуация  получена  и для  многоствольных  скважин (рисунок

4). На концах стволов  наблюдается  наибольшее значение притока жидкости.

Эффективная  длина  ствола  горизонтального  участка,  вскрывающая

коллектор,  как  правило, меньше  общей  длины.  В  рамках  предлагаемой  модели

возможен учет малопроницаемых  участков  коллектора.

Для  расчета  распределения  давления  область  питания  разбивалась  на

ячейки.  Для  определения  давления  в  каждой  ячейке  Р  производилось

суммирование  падений  давления,  обусловленных  влиянием  работы  узлов

(скважин) по уравнению:

111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  Я2ЯЕ  л;

(7)

При попадании в узлы давление  принималось, равным  забойному.

Решая  обратную  гидродинамическую  задачу,  по  результатам

установившихся  исследований  определены  фильтрационные параметры  пласта

ряда  многоствольных  скважин,  построены  профили  притоки  и  карты  изобар

(рисунок 5).
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X,  м

•   координаты ствола
• *— дебит  узлов
—  средний дебит  подлине ствола

а)

В 60- 62  •  62- 64  64- 66  66- 68  •  68- 70  В 70- 72  М 72- 74  74- 76  М 76- 78

б)
Рисунок 5 -   Расположение стволов,  профиль притока по координате X (а) и
изобары (б) для скважины №19970гр  НГДУ «Азнакаевскнефть»,  залежь №3
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Для  четырехствольной  скважины  № 8249гр  расчет  гидропроводности  и

проницаемости  дополнительно  произведен  с  учетом  эффективных  участков

ствола,  определенных  Тюриным  В.В.  Учет  неоднородности  коллектора  привел

к увеличению  гидропроводности  в 3,9  раза, проницаемости в 23  раза.

В  главе 3  рассмотрены  вопросы  неустановившейся  фильтрации  жидкости

к многоствольным  горизонтальным  скважинам.

К  настоящему  времени  отсутствуют  публикации  по  интерпретации

результатов  гидродинамических  исследований  на  неустановившихся  режимах

фильтрации  для  многоствольных  горизонтальных  скважин.  Замена

многоствольной  скважины  одноствольной  горизонтальной  возможна  только

при  близком  расположении  стволов  к  основному  стволу.  П оэтому  целью

данной  главы  являлась  разработка  методики  обработки  криврй  восстановления

давления  / КВД/  для  многоствольных  скважин.

Для  решения  поставленной  задачи  использовался  известный  подход  к

определению  расстояния до  границ пласта, основанный на применении  методов

суперпозиций  и  введения  фиктивных  источников  и  стоков.  В  данном  случае

также  применялся метод  суперпозиций, а  вместо  введения  фиктивных  скважин,

характеризующих  влияние  границ  пласта,  учитывалось  влияние  узлов

многоствольной  скважины.  В  этом  случае  при  отсутствии  влияния

послепритока  скважины,  когда  возможно  применение  основной  формулы

упругого  режима,  восстановление  давления  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i  узле  описывается  следующей

формулой:

±^Щ#   п
Р
иу= /   r

iFrw
.  (8)

Численные  расчеты  показали,  что  для  каждого  узла  восстановление

давления  в  ГС  происходит  одинаково.  Для  многоствольных  горизонтальных

скважин  наблюдается  различное  восстановление  давления  в  каждом  узле.

Однако  тангенс  угла  наклона  КВД,  построенной  в  полулогарифмических

координатах,  всегда  одинаков.  П оэтому  при  помощи  предлагаемого  подхода
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возможно  определение  гидропроводности  пласта  для  многоствольных

горизонтальных  скважин (рисунок 6).

Замечено,  что  значения  гидропроводности,  определенные  по  КВД  в  2- 3

раза  больше  значений,  рассчитанных  по  результатам  исследований  на

установившихся  режимах.  Возможно,  что  данное  отличие  связано  с

отсутствием  учета продолжающегося  притока жидкости  в скважину.

ев

С

1
00

100

Рисунок  6 -   К ВД скважины  № 8249гр

1000
Время,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ч

Глава  4  посвящена  разработке  рекомендаций  по  выбору  оптимальной

траектории  стволов.

С  этой  целью  выполнено  моделирование  для  различных  траекторий

стволов.  И зучалось  влияние  искривления ствола  в горизонтальной  плоскости, а

также  влияние  ответвлений  и  разделения  на  несколько  стволов.  Данные  по

отношению  продуктивности  многоствольной  скважины  к  продуктивности

прямого  ствола  ГС  этой  же  длины  свидетельствуют  о  следующих

закономерностях  (рисунок 7).
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Рисунок 7 — И зобары для  различных траекторий  стволов  суммарной

одинаковой длины

И скривление  ствола  в  виде  четверти  окружности  снижает

продуктивность  всего  лишь  на  1%,  в  виде  полуокружности  — на  4%  (рисунок

76).  Круговой  ствол  имеет  гораздо  большее  снижение  -   15%.  Наличие

ответвлений  уменьшает  продуктивность  скважины. Так, для  скважины  с  тремя

разнесенными  стволами  на  одинаковое  расстояние  друг,  от  друга  снижение

продуктивности  составляет  6%  (рисунок  7в),  для  скважины  с  четырьмя

стволами  — 12%  (рисунок  7г).  Чем  больше  пересечений  стволов,  тем  меньше

значение получаемой  продуктивности  (рисунок 7д). Фрактальная структура при

заданной длине ствола  резко снижает  продуктивность.
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Увеличение  продуктивности  возможно  только  при  разбиении  на

несколько  отстоящих  друг  от  друга  стволов  (рисунок  7е).  Данная  картина

соответствует  зарезке  нескольких  боковых  горизонтальных  стволов.  Однако

для  разнесения  стволов  также  требуется  дополнительное  бурение.  Выигрыш

продуктивности будет  компенсироваться увеличением  общей длины скважины.

Н апример,  с  учетом  разнесения  стволов  для  траектории  стволов,

представленных  на  рисунке  7е,  будет  происходить  снижение  продуктивности

на  43%.  Наличие  разделенных  в  продуктивном  пласте  стволов  дает  лишь

возможность  улучшить  изоляцию  обводнившихся  участков  пласта  по

сравнению  с  многоствольной  скважиной,  разнесение  стволов  которой

выполнено в продуктивном  пласте.

Далее  выполнено  моделирование  на  примере  реальных  многоствольных
"V •

скважин.  Для  этого  проведен  расчет  дебита  скважины  от  длины  ствола  в

однородном  бесконечном  пласте  (рисунок  8).  Для  моделирования

использовались  параметры:  гидропроводность  пласта,  забойное  и  пластовое

давления,  определенные  по  результатам  гидродинамических  исследований.

Отмечается,  что  по  мере  бурения  второго  и  последующих  стволов  вначале

наблюдается  стабилизация  дебита.  Это  обусловлено  интерференцией  узлов

скважины,  расположенных  близко  друг  к  другу.  По  мере  роста  длины  этих

стволов  и удаления  их  от  предыдущих  стволов  дебит  начинает  увеличиваться.

Отсюда  следует  важный  вывод  -   бурение  дополнительных  стволов  малой

длины не приводит к росту  продуктивных  характеристик скважины.

Сравнение  продолжения  линии  тренда  для  первого  ствола  с  дебитом

многоствольной  скважины  свидетельствует,  что  бурение  вторых  стволов  в

отличие  от  одноствольной  скважины  той  же  длины,  снижает  продуктивные

характеристики  двухствольных  скважин  на  12- 17%.  Бурение  трех-   и

четырехствольных  скважин № №  6159гр, 2927гр,  8249гр  вместо  одноствольной

ГС той же длины уменьшает  продуктивность  на 24- 34%.
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Более  значительное  снижение  продуктивных  характеристик  по

сравнению  с  результатами  моделирования,  представленными  на  рисунке  8,

обусловлено  плавным разводом  стволов друг от друга.

В  целом  отмечаются  следующие  закономерности:

-   бурение  многоствольной  скважины  изначально  приводит  к  снижению

продуктивности  на  единицу  длины  по  сравнению  с  одноствольной

горизонтальной  скважиной,

-  наиболее  эффективными являются  скважины  с  малым  числом  стволов  с

наибольшей длиной  и разводкой  стволов друг от друга.

40
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10  —

у =  0,0385х +  6,1612
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^*^   2 ствол

•   1 ствол

Одноствольная ГС

3 ствол
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Длина стволов, м

Рисунок  8 — Расчетное  изменение дебита  скважины  № 6159гр
по мере бурения  ее  стволов

Отметим, что расчеты  проведены  без учета эффективной или  работающей

длины  стволов  скважины  и  для  однородного  бесконечного  пласта.  В

действительности,  бурение  стволов  в  различных  направлениях  увеличивает

вероятность  пересечения  трещин  пласта.  К роме  того,  в  отличие  от

бесконечного  пласта,  когда  влиянием соседних  скважин  можно пренебречь, для

20



реальной  скважины  вместо  линейного  увеличения  дебита  наблюдается

постепенное  снижение  темпов  роста  дебита.  Учет  влияния  данных  факторов

является темой  отдельной  работы.

Другими  условиями  применения  многоствольных  скважин  могут  быть:

значительное  удорожание  строительства  горизонтальной  скважины  большой

длины, а также  потребность  в  достижении  высоких  продуктивностей  скважины

при  разработке  низкопроницаемых  коллекторов,  шельфовых  месторождений  и

при  добыче  высоковязких  нефтей  и битумов.  Окончательное  решение о  выборе

траектории  многоствольных  скважин  должно  приниматься  после

гидродинамического  моделирования  и экономического обоснования.

Бурение  многоствольных  скважин  может  быть  эффективным  при

совместной  или  раздельной  эксплуатации  нескольких  пластов  или  горизонтов.

В  этом  случае  каждый  горизонт  или  пласт  разрабатывается  отдельным

горизонтальным  стволом.  Снижение  продуктивности  за  счет  взаимовлияния

стволов  отсутствует.  Многоствольная  скважина  принципиально  позволяет

регулировать  выработку  запасов  из  различных  горизонтов  за  счет  подбора

длины стола  в каждом  горизонте.

Одной  из  важных  задач  является  определение  оптимальной  траектории  и

длин  стволов  с  учетом  геолого- физических  характеристик  коллектора.

Увеличение  числа  и  длин  стволов  приводит  к росту  продуктивности  и  дебита

скважины.  С  другой  стороны,  стоимость  скважины  также  увеличивается  с

ростом  длины  стволов.  Поэтому  существует  оптимальная  конфигурация

многоствольной  горизонтальной  скважины.

Решение  данной  задачи  является  геолого- экономическим  и  должно

рассчитываться  для  каждого  объекта  разработки  и  скважины  отдельно.

П редлагаемый  подход  к  решению  этой  задачи  заключается  в  получении

зависимостей  дебита  скважины  и  стоимости  строительства  для  различных

вариантов  траекторий  и  длин  стволов  (рисунок  9).  При  этом  необходимо

учитывать  те  требования  к  проектированию  стволов,  которые  были
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рассмотрены  ранее.  Далее  рассчитывается  чистый  дисконтированный  поток

наличности  NPV  и определяется  его  максимум. Выбирается  та  система  дренажа

и  длина  стволов,  которая  приводит  к  максимальному  дисконтированному

потоку  N PV.  Данная  задача  должна  решаться  для  каждой  скважины  отдельно  с

учетом  геолого- физических  характеристик  коллектора.  В  качестве  примера  на

рисунке  9  приведены  результаты  расчетов  для  модельных  многоствольных

скважин  с различным  количеством  стволов  одинаковой длины, разнесенных  от

основного ствола  по окружности  на равном расстоянии друг от друга.
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Рисунок 9 — Зависимости дебита,  стоимости  строительства  и накопленного
дисконтированного потока наличности NPV от числа стволов  модельных

скважин

Предлагаемый  подход  позволяет  также  оценить  экономическую

эффективность  уже  пробуренных  скважин.  На  рисунке  10  представлены

результаты  расчетов  по  скважине  № 6159гр.  Отмечается,  что  после  бурения

третьего  ствола  N PV  имеет  тенденцию  к  росту,  а  индекс  доходности  не

увеличивается.  Меньшая  длина  третьего  ствола  могла  привести  к  ухудшению

экономических  показателей.
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Рисунок  1 0 -   Результаты  моделирования  NPV  и И Д от пробуренной  в пласте
длины стволов для  скважины № 6159гр

Аналогичные  рарчеты  NPV  и И Д и анализ  эффективности проведены  для

других  многоствольных  горизонтальных  скважин.

О С Н О ВН Ы Е  ВЫ ВОДЫ

1.  П редложены,  научно  обоснованы  и  реализованы  математические

модели  и  их  численное  решение  для  установившейся  и  неустановившейся

фильтрации жидкости  к многоствольным  горизонтальным  скважинам.

2.  П редложены,  обоснованы  и  апробированы  способы  определения

гидропроводности  пласта  по  данным  гидродинамических  исследований

многоствольных  скважин.

3. Установлены  следующие закономерности:

-   для  многоствольных  горизонтальных  скважин  приток  на  концах  стволов

выше по сравнению с центральной областью  стволов;
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-   при  моделировании  многоствольной  горизонтальной  скважины  набором

узлов  тангенс  угла  наклона  К ВД в  полулогарифмических  координатах  для

каждого  узла  имеет  одинаковое  значение  при  отсутствии  влияния

послепритока;

-   для многоствольных  горизонтальным  скважин  с увеличением  числа  стволов

происходит  замедление темпа роста  коэффициента продуктивности;

-   бурение  многоствольных  горизонтальных  скважин  в  однородном  пласте

приводит  к снижению  продуктивности  на единицу  длины  по сравнению  с

одноствольными  горизонтальными  скважинами;

-   снижение  продуктивности  на  единицу  длины  ствола  происходит  за  счет

взаимовлияния  стволов  и наиболее  выражено при увеличении  числа  стволов,

их близости друг к другу, малых  длинах  стволов;

-   многоствольные  скважины  могут  быть  эффективными  по  сравнению  с

одноствольными:  а)  при  большой  глубине  залегания  пластов,  б)

разбуривании  шельфовых  месторождений,  в)  значительном  удорожании

строительства  одноствольных  скважин  большой  длины,  г)  при  разработке

высоковязких нефтей и низкопроницаемых коллекторов.

4.  П редложено  геолого- экономическое  решение  задачи  определения

оптимальной  траектории  и длин  стволов  для многоствольных  горизонтальных

скважин с учетом особенностей  коллектора.

5.  Развитый  в  работе  подход  позволил  выявить  наиболее  эффективные

конструкции и область  применения многоствольных  скважин.
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