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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  сложных  горногеологических  и 
природноклиматических  условиях  ЗападноСибирского  региона 
основой  разработки  месторождений  является  кустовой  способ  их 
разбуривания  наклонно направленными  скважинами  (ННС), с 90х 
годов —  горизонтальными  скважинами  (ГС). Для  повышения  э ф 
фективности  разработки  месторождений  Западной  Сибири и уве
личения  извлекаемых  запасов  нефти  большие  перспективы  име
ет  система  многоствольного  бурения  скважин  (МСС). 

С  расположением  большой  доли  месторождений  на  природо
охранных  территориях  возникла  необходимость  в разработке  но
вых  требований  к  проектированию  схем  размещения  кустовых 
оснований  (схем  кустовая), профилей  скважин  со сложными  тра
екториями,  внедрении  современных  технологий  бурения. 

Усложнений  структуры  запасов  нефти  и  газа,  вовлечение  в 
разработку  месторождений  с  трудноизвлекаемыми  запасами, 
ужесточение  природоохранного  законодательства  повлекло  за 
собой  создание  новых,  сложных  систем  разработки  с  применени
ем горизонтальных,  горизонтальноразветвленных  и  многостволь
ных  скважин,  что  в  свою  очередь,  сделало  проблему  реализа
ции  таких  систем  весьма  актуальной. 

Цель  работы 
Повышение  эффективности  кустового  метода  разбуривания 

месторождений  путем  совершенствования  научных  основ и  мето
дов  определение  местоположения  кустовых  площадок  и  устьев 
скважин  на  них  и  проектирование  профилей  оси  скважины  на 
разных  этапах  разработки  месторождений. 

Основные  задачи  исследований 
1  Анализ  и  обобщение  современного  состояния  проектирова

ния  схем  разбуривания  месторождений. 
2  Формирование  основных  принципов  проектирования  схем 

разбуривания  месторождений  для  сложных  систем  разработки. 
3  Разработка  научного  и  практически  обоснованного  метода 

проектирования  схем  размещения  кустовых  площадок  и  устьев 
скважин  на  них. 

4  Создание  методического  и  программного  обеспечения  для 
проектирования  вариантов  рационального  размещения  кустовых 
площадок  и устьев  скважин  на  нефтяных  и газовых  месторожде
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ниях,  с  профилированием  оси  скважин,  отвечающего  требова
ниям  промышленной  и  экологической  безопасности  строитель
ства,  при  снижении  затрат  на  их  сооружение. 

Научная  новизна 

1. Сформулированы  и  обоснованы  требования  к  проектирова
нию  бурения  скважин  в  соответствии  с  выбранными  вариантами 
системы  разработки  месторождения. 

2. Разработана  методология  проектирования  схем  размещения 
кустовых  площадок  на  основе  формирования  допустимых  облас
тей  на  территории  месторождения,  с  учетом  техникотехнологи
ческих  ограничений  (ТТО)  на  строительство  наклоннонаправлен
ных  (ННС), горизонтальных  (ГС), многоствольных  скважин  (МСС), 
боковых  стволов  (БС), боковых  горизонтальных  стволов  (БГС). 

3.  Определены  критерии  рационального  размещения  кусто
вых  площадок  на  месторождении,  (в т.ч. с учетом  геоморфологи
ческих,  гидрологических  особенностей  месторождения  и  суще
ствующей техногенной нагрузки), формирования количества  сква
жин  (КС), очередности  их  бурения  с  фиксированного  основания. 

4.  Предложено  развитие  теории  и  практики  применения  ку
стового  способа  бурения  на  основе  проектирования  траекторий 
оси  скважин. 

5.  Разработаны  методики  профилирования  фонда  скважин, 
расчета  профилей  и  оперативного  их  изменения. 

Практическая  ценность  работы 
1.  Разработанное  методическое  обеспечение  автоматизиро

ванного  проектирования  бурения  скважин  кустовым  методом  на 
кустовых  площадках  месторождений  со  сложными  системами 
разработки  позволяет  решать  техникотехнологические  и  эконо
мические  задачи  проектирования  наклоннонаправленных,  гори
зонтальных  и  многоствольных  скважин,  как  на  стадии  составле
ния  технологических  схем,  так  и  в  процессе  их  реализации. 

2. Метод с автоматизированным составлением схем разбуривания 
месторождений  с оперативным  изменением  профилей  группы  сква
жин  повышает  качество  разработки  месторождений  независимо  от 
типа  применяемых  профилей  и  реализуемости  принятых  решений. 

3.  Проектирование  профилей  основного  фонда  скважин  на 
стадии  топологического  формирования  схем  кустов,  с  учетом 
техникотехнологических  ограничений  и затрат  на  их  строитель
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ство,  позволил  оценить  планы  бурения  скважин  кустов  и  сни
зить  вероятность  корректировок  их  профилей,  включая  в  необ
ходимых  случаях  альтернативную  замену. 

4. Программное обеспечение успешно реализовано в ОАО  «Сур
гутнефтегаз»  при проектировании  схем разбуривания  Талаканско
го месторождения  в  Республике  Саха  (Якутия)  и  Рогожниковско
го месторождения  в  ХантыМансийском  автономном  округе. 

Апробация  результатов  исследований 
Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на:  научнопрактической  конфе
ренции  молодых  ученых  и  специалистов  «Проблемы  развития 
газовой  промышленности  Западной  Сибири»,  (Тюмень,  2004  г.); 
научнотехнических  заседаниях  секции  «Бурение  скважин»  уче
ного  совета  ОАО  «СибНИИНП»,  (Тюмень,  20052006  гг.). 

Публикации 
По  теме  диссертации  автором  опубликовано  4  работы,  в 

том  числе  2  статьи  в  журнале  списка  ВАК. 
Объем  и структура  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  раз

делов, основных выводов и рекомендаций. Изложена  на  138  стра
ницах  машинописного  текста,  в  том  числе  40  рисунков,  12  таб
лиц,  3  приложения,  содержит  список  использованных  источни
ков из  70  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  описана  актуальность  проблемы,  цели  исследо
вания,  пути  решения  поставленных  задач. 

В  первом  разделе  приведен  анализ  научных  основ  и  техноло
гий  проектирования  профилей  для  бурения  скважин  с  оснований 
на  нефтегазовых  месторождениях.  Решению  проблем  повышения 
эффективности  кустового  разбуривания  месторождений,  плани
рованию  скважин  куста,  проектированию  их  профилей  и  опера
тивному  управлению  траекторий  скважин,  производства  буровых 
работ  посвящены  труды  ученых:  М.  П.  Гулизаде,  Л.  Я.  Сушона, 
Э. А. Ахпателова,  С. Н. Бастрикова,  П. В. Емельянова,  С. А. Огано
ва,  А. Т. Кошелева  и  других. 

Проектирование  бурения  скважин  на  месторождении  вклю
чает  решение  следующих  основных  задач:  определение  место
положения  оснований,  включая  НДС  —  направление  движения 
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бурового  станка,  определение  КС,  бурящихся  с  каждого  осно
вания,  выбор  расстояний  между  устьями  скважин,  определение 
очередности  бурения  скважин  куста,  проектирование  траекто
рий  оси  скважин.  Перечисленные  задачи  с  частными  решениями 
поставлены  давно  с  соответствующими  требованиями  существо
вавшего  уровня  техники  и технологии  добычи  нефти  и газа.  Про
ектирование  бурения  скважин  и  дальнейшая  их  эксплуатация 
проходит  ряд  уровней  составления  документации  по схеме  пред
ставленной  на  рисунке  1,  при  этом  проектирование  разбурива
ния  месторождений  ННС  осуществлялось  по  ранее  выбранной 
системе  разработки. 

Критериями  при  формировании  КС,  бурящихся  с  фиксиро
ванного  основания,  являлись:  соблюдение  ограничений  по  мак
симальнодопустимым  отклонениям  забоев  от  вертикали  и  коли
честву  устьев  на  площадке;  при  поиске  местоположения  кусто
вого  основания  —  стоимость  затрат  на  его  сооружение,  с  учетом 
орографии,  гидрографии  и  топографии  местности. 

При  сложных  системах  разработки  месторождений  по  схеме 
рисунка  1  оказываются  не  реализованными  рекомендации  п.2 
рисунок  1  схемы  и  системы  разработки  в  целом  изза  технико
технологических  особенностей  (ТТО)  строительства  скважин,  в 
т.ч.  качество  их  проводки,  в  связи  с  этим  возникла  необходи
мость  постановки  задач  по  разработке  нового  способа  и  совер
шенствование  проектирования  размещения  кустовых  площадок 
и устьев  скважин. 

V 

1 .Технологическая 
схема (проект) 

разработки 
месторождении 

З.Групповой 
технический  проект на 
строительство  скважин 

/ '  5.Проектный 
f  профиль скважины 

/  б.Операгивное 
управление траекторией 

ствола скважины в 
процессе бурения 

Рисунок  1   Уровни  проектирования  бурения  скважин 
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Второй  раздел  содержит  результаты  исследований  и  разра
ботку  основных  методов  проектирования  схем  разбуривания  мес
торождений  со сложными  технологическими  схемами  разработки. 

Так  предложенный  новый  подход  к  проектированию  бурения 
заключается:  в  принятии  ТТО  строительства  скважин  определя
ющими,  а  не  ограничивающими  множество  решений;  в  един
стве  проектирования  схем  разбуривания  месторождений  при 
выборе  системы  разработки. 

ТТО  формируются  на  основе  действующих  регламентирую
щих  документов,  возможностях  существующих  техники  и  тех
нологии  бурения,  с  одновременными  аналитическими  исследо
ваниями  в  соответствии  с  разными  стадиями  проектирования 
схем  разбуривания  месторождений,  от  выбора  системы  разра
ботки  месторождения  до  оперативного  управления  траектори
ей  бурящейся  скважины.  ТТО  включают:  размещение  кустовой 
площадки  (КП),  формирование  КС  куста,  поиск  оптимального 
НДС,  расстановку  устьев  скважин  на  кустовом  основании,  оче
редность  бурения  скважин  куста  и  профилирование  траекто
рий  оси  скважин. 

Основными  ТТО  при  проектировании  трасс  скважин  служат: 
максимальные  интенсивности  искривления  интервалов  траекто
рий  оси  скважин,  максимальные  и  минимальные  (для  скважин  с 
ГУ)  отклонения  забоев  от  вертикали;  максимальная  протяжен
ность  скважин;  вид  траектории  скважины  в  пласте. Эти  требова
ния  возникают  изза  необходимости:  прогнозирования  возможно
сти  строительства  скважин  с применением  имеющегося  оборудо
вания  и  созданием  достаточной  нагрузки  на  долото  при  бурении; 
обеспечения  проходимости  обсадных  колонн  и  бурильного  инст
румента  в  скважине  со  снижением  вероятности  их  пересечения, 
с  ранее  пробуренными  скважинами. 

При  индивидуальном  проектировании  профиля  скважины 
традиционная  прямая  задача  (рисунок  2) заключается  в  построе
нии  предпочтительной  или  оптимальной  (Ьопт)  траектории,  со
единяющей  заданные  устье  (а)  iой  скважины  и  точку  забоя  — 
цель  (z.) в  рамках  ТТО  (В3 —  множество  правил  Ь.,  действующих 
в  трехмерном  пространстве),  т.е. необходимо  выполнить  условие 

ТТО =  B s(bp b2, ...b„ bk).  (1) 
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Область 
возможного 
размещения 

устья ГС 

Рисунок  2   Схема  прямого 
и обратного  проектирования  скважин  с ГУ 

Предпочтительная  траектория  L.onT для  рассматриваемой  iой 
скважины  принадлежит  множеству  допустимых  линий  (V),  оп
ределяемых  ТТО  —  множеством  В3: 

B3>L33L°m(u.,z.).  (2) 

При  поиске  местоположения  оснований  необходимо  решение 
обратной  задачи:  для  заданных  координат  цели  (z.)  и  ТТО  (В3) 
определить  область  (D.2) возможного  положения  устья  (а).  Реше
ние  осуществляется  отображением  пространственных  ТТО  (В3) в 
плоскостную  фигуру  (D2). т.е. с выполнением  условия: 

В3> L3, D2 = D2(z, L3) D и.,.  (3) 

Пересечение  сформированных  таким  образом  областей  для 
забоев  скважин  приводит  к  существованию  допустимой  области 
(ДО)  на  поверхности  месторождения,  размещение  в  которой  КП, 
позволяет  корректное  проектирование  траектории  профилей  оси 
скважин  этого  фонда  (рисунок 3). 

При  значительных  размерах  ДО  местоположение  КП  может 
назначаться  в  условном  центре  тяжести  фигуры  ДО.  В  случае, 
если  для  рассчитанного  положения  устья  невозможно  размес
тить  КП  проводка  скважин  будет  планироваться  с  нарушением 
ограничений  и,  следовательно,  с  усилением  риска  осложнений; 
требуется  пересмотр  типа  скважины  или  замена  ее  на  альтер
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нативный  вариант;  в  отдельных  случаях  возможен  отказ  от  бу
рения  или  изменение  координат  забоев  скважин. 

Рисунок  3 —  Фрагмент поиска местоположений  КП и КС 
Метод  проектирования  расположения  кустов  на  месторожде

нии,  включающий  определение  местоположения  КП  КС,  пред
почтительного  размещения  количества  устьев  скважин  на  КП, 
который  основан  на  выделении  допустимых  областей  в  плоско
сти,  при  размещении  в  которых  КП,  профилирование  направ
ления  оси скважин  возможно осуществлять  в соответствии  с про
веденными исследованиями  и сформированными  ТТО. 

Для  забоев  (z.) HHC  (рисунок  3)  возможные  местоположения 
устьев  (D.2) определяются  кругом  (О) с максимально  допустимым 
радиусом  (R), при проектируемой  технологии  строительства  сква
жин  или  достаточным  (R)  с  учетом  числа  скважин,  возможных 
для  бурения  с  КП,  при  заданной  сетке  размещения  забоев  (п). 
В  общем  случае 

V  Zi 3  Д 2  Э  щ,  щ>иЪ°
т  G L ^ B 3 ,  i=l,..,n.  ( 4 ) 

Если  LonT  —  траектория  ННС,  то 
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^ ^  Фиксированный ГУ 

B^CKR.z).  (5) 
При  фиксированном  положении  КП  область допустимого  раз

мещения  забоев  скважин,  разбуриваемых  с  КП,  также  опреде
ляется  кругом  D.2 = 0(R,  Uj). 

Максимальный  отход  забоя  скважины  (допустимый  или  доста
точный)  от  проекции  устья  на  кровлю  пласта  является  простран

ственным  ограничением  в  (3D), 
его  аналог  в  плоскости  (2D)  — 
расстояние  от  устья  до  проек
ции  забоя  на  горизонтальную 
плоскость  (местность). Это един
ственное  условие  для  парамет
ров  профиля ,  используемое 
при  проектировании  схем  раз
буривания  месторождений  с 
ННС,  распространяется  и  на 
скважины  с более  сложным  ти
пом  траектории  ее  оси. 

При  разработке  месторож
дений  ГС  и  МСС  с  ГУ  каждый 
вариант  размещения  устья  с 
координатами  и. на  КП  и  забоя 
z.  характеризуется :  отходом 

Рисунок  4   Варианты  размеще  (А.);  изменением  направлений 
ния КП с изменением  направления  о т"  у с т ь я  Дф.  —  на  начало  ГУ 

на точку входа в ГУ  ( н а  Т 0 Ч К у  входа  в кровлю  плас
та)  и  линий  ГУ  (рисунок  4),  т.е.  Vй;  ЗА.,  Дф()  что  отражается  на 
величине  максимальной  пространственной  интенсивности,  с  кото
рой  может  быть  выполнено  профилирование  траектории  скважины. 

Этим  обосновывается  необходимость  и  возможность  пред
ставления  на  плоскости  ТТО  на  пространственное  искривление 
оси скважин. Для  оценки  возможного  профилирования  оси  сква
жин  в  рамках  ТТО  без  индивидуального  проектирования  значи
тельного  фонда  скважин  с  вероятным  размещением  КП,  пред
ложена  экспресс  —  оценка,  основанная  на  проецировании  на 
плоскость  ТТО. 

На  основе  построения  ДО  для  каждого  забоя  скважин  осуще
ствляется  проектирование  схем  кустования  (рисунок  5). 

• КП   местоположение КП 
Д\|Л   угол смены направлений 
A i   отход i скважины 
КП1  смена направления больше 90град. 
КТО  смена направления 90 град. 
КПЗ  смена направления меньше 90 град. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 
БУРЕНИЯ 
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изТТО 
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предварительного 
местоположения КП 

Формирование фонда 
скважин, допустимых к 
разбуриванию с каждой 
КП 

Формирование 
совокуности скважин 
куста 

III Корректирование 
местоположения КП для 
сформированного 
фонда скважин куста, 
определение НДС 

("Система разработки 
(месторождений 
[Параметры местности 

(Предпроектные расчеты. 
Определение: 
 достаточного отхода; 

 • )   максимально необходимого отхода; 
|   максимально  возможного числа скважин в кусте; 
 предпочтительного  положение КП 
ТТО 

V. 

(Территория 
—J однородная  1 

/условии назначения, например, 
центр фигуры допустимой области. 

I КП принимаестя за точку 

Шля текущей КП с учетом фонда скважин. 
^допустимых кбурению  сдругих КП на 
(условиях  предпочтительности 

[Принимаются условными; 
J расстановка  устьев скважин; 
1 протяженность КП 

Рисунок  5    Основные  этапы  проектирования  схем 
В  зависимости  от  степени  риска  реализации  проектной  тра

ектории  оси скважин,  профили  могут  быть  определены  как:  про
блемные  с  повышенным  риском  исполнения  (с  малым  отходом,  с 
большим  азимутальным  искривлением,  ведущим  к  повышенным 
значениям  пространственной  интенсивности  оси скважин, с боль
шим  отходом  и  длиной  по  оси  скважины);  традиционные  без 
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ожидаемых  осложнений  при  строительстве  скважин,  что  явля
ется  одним  из  показателей  варианта  размещения  КП  и  назначе
ния  скважин  к  бурению  с  них. 

При  формировании  схем  раскустовки  месторождений  много
образие  вариантов  типов  скважин  (ННС,  ГС,  МСС,  БС,  БГС)  и 
взаимного  положения  их  и  КП  приводит  к  необходимости  фор
мирования  принципов  назначения  скважин  к  бурению  с той  или 
иной  КП,  предпочтительного  местоположения  КП,  ТТО,  осуще
ствляемого  на  предварительном  этапе  проектирования.  На  при
мере  однорядной  системы  разработки  месторождения  добываю
щими  ГС  и  нагнетательными  ННС  продемонстрированы  специ
фические  варианты  размещения  КП  (рисунок  6). 

а) две ГС с КП: по одной ГС из  б) две или четыре ГС с КП: по две  в) две ГС с КП 
разных рядов и 3 ННС  ГС из одного ряда (в зависимости  из одного ряда 

от близости КП к ряду ГС) 

Рисунок  6   Возможные  варианты размещения  КП 
для однорядной системы  разработки 

В  зависимости от выбора  варианта  размещения  КП  реализация 
бурения  может  осложняться  близостью  скважин  с  вероятным  их 
пересечением,  большой  фонд  скважин  выполняется  с  малым  (ри
сунок  66)  или  со  значительным  отходом  (рисунок  6а,  в),  количе
ство КП  может быть уменьшено  за  счет повышения  риска  бурения 
скважин. С  целью  создания  более  благоприятных  условий  бурения 
скважин  в  индивидуальном  порядке  возможна  корректировка  сет
ки  разработки:  изменение  местоположения  забоев,  направлений 
горизонтальных  участков,  замена  ННС  на  ГС с небольшим  ГУ. 

В  третьем  разделе  сформулированы  задачи  предварительно
го  этапа  автоматизированного  проектирования  и  продемонстри
ровано  их  решение  при  проектировании  профилей  на  примере 
горизонтальных  скважин.  Приведены  практические  примеры 
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формирования  техникотехнологических  ограничений  по  макси
мальной  протяженности  ГУ, типу  профиля  (прямолинейного,  си
нусоидального)  в  пласте  на  основе  анализа  существующей  тех
нологии  бурения  и  моделирования  нагрузки  на  долото  по  про
граммному комплексу WellPlan  «Бурение  2000» фирмы  LandMark. 
На  основе  анализа  применяемых  в  практике  компоновок  разра
ботаны  рекомендации  по  их  выбору  для  реализации  всего  мно
гообразия  типов  профилей  при  заданных  ТТО. 

Основными  задачами  автоматизированного  проектирования 
бурения на различных  стадиях планирования  разработки  и строи
тельства скважин на месторождении  являются оценка  возможнос
ти  реализации  предлагаемых  и  проектных  схем  бурения;  проек
тирование  рационального  положения  КП для  фиксированного  КС; 
формирование  куста  скважин при фиксированном  положении  КП, 
предложение  альтернативных  вариантов  типов  скважин  на  от
дельных  участках  месторождения  или в  целом  (рисунок  7). 

В  зависимости  от  решаемых  задач  выделяются  три  объекта 
проектирования:  месторождение,  куст,  скважина.  Исходными  дан
ными  для  кустования  скважин  месторождения  служат:  схема  раз
работки,  карта  —  схема  оро  гидро  графии  и  топологии  местности 
(растровые  или  цифровые  модели  местности),  границы  природо
охранных  зон, очередность  разбуривания  месторождения  и  тл. 

Для  выбранного  объекта  «Месторождение»  решаются  следу
ющие  основные  задачи. 

Задача  1. Проектирование  схем устьев  скважин  на  месторож
дении.  При  проектировании  мест  строительства  кустовых  пло
щадок  за  основу  принимается  вариант,  отвечающий  требовани
ям  снижения  до минимума  наносимого  вреда  окружающей  среде 
при  обустройстве  и  разбуривании  данного  месторождения.  Вы
ходными данными являются:  координаты КП; совокупность  сква
жин,  бурящихся  с  каждой  КП;  статистическая  и  техникоэконо
мическая  оценки  вариантов  схем  кустования  и ранжирование  их 
по  значимости  сформированных  критериев. 

Проектирование  расстановки  устьев  скважин  и  профилей  их 
оси  изначально  с  учетом  технологии  строительства  скважин  и 
категории  местности  позволяет  избежать  корректировок  по  ме
стоположению  и  направлению  КП  создавая  благоприятные  ус

. ловия  для  реализации  проектных  траекторий  ННС,  ГС,  МСС  и 
БС,  в т.ч. с горизонтальным  окончанием. 
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Последствиями  перемещения  КП  изза  неучтенных  особенно
стей  структуры  местности  являются: 

—  превышение  максимальнодопустимого  отхода; 
—  усиление  пространственного  искривления; 
—  увеличение  риска  реализации  технологических  решений; 
—  изменение  совокупности  скважин,  определенных  к  разбу

риванию  с фиксированного  основания; 
—  строительство  дополнительных  КП  (в  т.ч.  для  одиночных 

скважин); 
—  пересмотр  варианта  схемы  кустования. 
Задача  2. Проектирование  фонда  разбуриваемых  с  фиксиро

ванной  КП  скважин.  При  определенных  КП  или  волевом  их  на
значении местоположения,  формируется  совокупность  бурящихся 
с каждой  КП  скважин. 

Задача  3. Проектирование  схем  кустования  на  стадии  добу

ривания  месторождения.  В  зависимости  от способа  добуривания 
месторождений:  скважинами  с дополнительных  КП  или  боковы
ми  стволами  из  скважин  пробуренного  фонда,  осуществляется 
проектирование  местоположения  КП  или  оценка  бурения  БС 
(БГС)  из  программно  выбираемого  или  назначаемого  основной 
пробуренной  скважины.  Особенностью  решения  этой  задачи  яв
ляется  оценка  близости  проектируемых  и пробуренных  скважин. 
Для  объекта  «Куст»  выполняются  следующие  задачи: 

Задача  4.  Проектирование  скважин  куста.  Для  заданного 
фонда  забоев  скважин  определяется  местоположение  КП,  НДС 
и  план  бурения  скважин.  Результатом  решения  могут  служить 
рекомендации  по  бурению  заданного  КС  с  большего  числа  КП, 
изменению  ТТО,  смены  типов  отдельных  скважин  (применение 
альтернативных  вариантов). 

Задача  5. Формирование  фонда  скважин,  бурящихся  с  фикси

рованной  КП.  Задана  совокупность  скважин  куста  и  местополо
жение  КП.  Определяется  НДС,  оценивается  возможность  буре
ния  скважин  с  установлением  очередности  их  устьев  на  основа
нии  и  проектируются  траектории  оси  скважины. 

Задача  6. Определение  НДС.  Для проектных  забоев скважин  и 
координат  местоположения  КП  осуществляется  планирование 
оптимального  НДС. 
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Задача  7. Выбор  расстановки  устьев.  При  заданных  коорди
натах  КП,  НДС,  фонда  скважин  куста  определяется  расстановка 
устьев  скважин  на  КП  и  очередность  их  бурения. 

Задача  8.  Статистическая  оценка  куста.  Осуществляется 
оценка  плана  бурения  скважин  предварительно  выполненного 
без  применения  данного  программного  обеспечения,  рассматри
ваются  альтернативные  варианты. 

Задача  9.  Проектирование  скважин  разбуриваемого  куста. 

При  наличии  пробуренных  скважин  осуществляется  проектиро
вание  остальных  скважин  куста  с  учетом  фактических  траекто
рий  построенных  скважин  и  расстановки  их  устьев. 

Для  объекта  «Скважина»  рассматриваются  два  ее  состояния: 
проектирование  траектории  оси  до  начала  ее  строительства  и 
оперативное  управление  траекторией  в  процессе  бурения. 

Для  скважины,  как  индивидуального  объекта,  разработано 
большое количество  программных  модулей  построения  простран
ственных  траекторий  и  визуализации  ННС,  ГС  и  БС,  БГС  на 
основе теоретических  моделей  отечественных  и зарубежных  уче
ных,  которые  могут  применяться  в  разработанном  автоматизи
рованном  комплексе  без  ограничений. 

Переход  от  традиционного  способа  проектирования  схем  кус
тования  потребовал  решения  специфических  задач:  назначения 
точки  входа  в  горизонтальный  участок;  выбор  основного  и  боко
вых  стволов;  идентификацию  объектов  забоев  для  формирова
ния  входной  и  выходной  информации;  разработку  условий  пред
почтительности  размещения  КП  или  устьев  скважин;  предпро
ектный  расчет  допустимого  или  достаточного  отклонения  сква
жин  от вертикали,  рекомендации  по расстановке  устьев  скважин 
на КП  (рисунок  7). 

Для  расчета  профиля  скважины  одним  из  входящих  парамет
ров является  интенсивность  искривления  оси скважины. ТТО  рег
ламентируют  максимально  допустимые  значения  такой  интен
сивности.  Необоснованное  проектирование  скважин  с  предельно 
допустимыми  интенсивностями  искривления  их  оси  приводит  к 
трудно  реализуемому  профилю  скважин,  к  искажению  парамет
ров  схем.  Разбуривая  месторождение  максимальнодопустимая 
интенсивность  в рамках  ТТО  используется  при  оценке  возможно
сти  бурения  скважины  с  фиксированной  КП. При  распределении 
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скважин  к  КП  предпочтение  отдается  тем  скважинам,  где  воз
можно  осуществление  их  траектории  по  типовым  ограничениям. 

Таким  образом,  при  проектирование  профиля  индивидуаль
ной  скважины  в  итерационном  режиме  осуществляется  поиск 
значений  интенсивностей  искривления  их оси. Поскольку для  зна
чительного  фонда  скважин  разнообразны  профили  оси  скважин, 
следовательно,  пространственных  интенсивностей  траекторий, 
то  с  целью  сокращения  продолжительности  расчетов  близкие 
значения  интенсивностей  (рабочие  значения,  первое  приближе
ние  их)  возможно  получать  из  предварительно  созданной  базы 
данных  основных  параметров  профилей. 

При  определении  очередности  бурения  скважин  куста,  со
держащего  ГС,  МСС,  осуществляется  пространственное  профи
лирование  оси  скважин,  при  этом  первоочередным  является  со
здание  оптимальных  условий  для  проводки  МСС,  ГС  с  ориенти
рованным  входом  в  пласт  с  целью  снижения  пространственного 
искривления;  скважины  с высокой  степенью  искривления  проек
тируются  в  первую  очередь;  расстояния  между  устьями  МСС  и 
соседних  скважин  выбираются  с  учетом  временных  характерис
тик  организации  работ  на  КП  и  плановых  добывных  и  эксплуа
тационных  параметров  скважин  куста. 

Четвертый  раздел  посвящен  рассмотрению  количественных, 
качественных,  стоимостных  и  экономических  аспектов  принятия 
решения  при  проектировании  схем  разбуривания  месторождений. 

При  строительстве  скважин  кустовым  способом  основные 
категории  затрат  можно  разделить  на  организационные,  техни
ческие  и  эксплуатационные.  Техническое  оснащение,  организа
ционные  особенности,  эксплуатационные  затраты  могут  быть 
оценены  экспертным  путем  и  включены  в  стоимость  строитель
ства  1м  бурения  по  одной  скважине  или  КС  куста  при  автома
тизированном  проектировании. 

С этой целью выполнен анализ фактических  затрат на обустрой
ство  месторождений.  Основные  параметры  схем  кустования  —  ко
личество  КП,  максимальное  и  среднее  число  скважин  в  кусте, 
суммарная длина  скважин,  сложность  реализации  проекта  и другие. 

Рассмотрено  влияние  типа  и  плотности  системы  разработ
ки,  максимального  отхода  скважин  на  выходные  параметры  схем 
кустования  (таблицы  1, 2). 
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Таблица  1   Параметры  схем кустования  при различных  системах 
разработки  месторождений 

Система разработки 

1 
Типы 
скважин: 
Фонд 
скважин: 

ННС 
ГС 
ННС 
ГС 

Количество добывающих  скважин 
Количество нагнетательных скважин 
Протяжён
ность ГУ: 

для  нагнетательных 
для добывающих 

Суммарная длина ГУ, м 
Количество КП 
Среднее количество скважин в КП 
Средний отход, м 
Суммарная длина стволов, м 
Средняя длина ствола скважины, м 

Одноряд
ная 

2 


ГС 


72 
40 
32 
300 
400 

25600 
19 
3,8 
600 

145722 
2024 

Трёх
рядная 
линей

ная 

3 


ГС 


77 
59 
18 

300 
400 

29000 
18 
4,3 
500 

,_  160068 
2079 

Девятито
чечная 

обратная 

4 
ННС 
ГС 
41 
40 
65 
16 


400 

16000 
15 
5,4 
440 

136438 
1684 

Семито
чечная 

обратная 

5 
ННС 


80 


50 
30 





17 
4,7 
490 

104166 
1302 

Пятито
чечная 

6 
ННС 


72 

. 
36 
36 




15 
4,8 
500 

95502 
1326 

Таблица 2   Параметры схем кустования при различных максималь
ных  отходах 

Наименование параметра 

Колво КП 
Среднее колво скважин в КП 
Максимальное колво скважин в КП 
Количество скважин с отходом близким к макси
мальному 
Количество скважин с отходом близким к мини
мальному 
Средний отход, м 
Суммарная длина стволов, м 
Средняя длина ствола скважины, м 

Максимальный отход на кровлю 
пласта, м 

800 
14 
5,4 
8 

45 

17 

550 
122013 

1694 

900 
13 
6 
8 

20 

10 

620 
123516 

1715 

1000 
10 
7,2 
9 

17 

4 

340 
124960 

1736 

1100 
10 
7,2 
11 

18 

4 

680 
126470 
1756 

Примечание:  размеры участка месторождения — 5000 х 5000 метров; 
плотность  системы  разработки  —  36  га/скв;  тип  скважин  —  горизон
тальные;  фонд  скважин  —  72; протяженность  ГУ —  для  нагнетатель
ных 300 м, для добывающих 400 м. 

Для  однорядной  системы  разработки  Талаканского  месторож
дения  горизонтальными  скважинами  с протяженностью  в  пласте 
600  м  выполнены  3  варианта  схем  кустования  (фрагмент  одной 
из  них  показан  на  рисунке  8) с учетом  оро  и  гидрографии  мест
ности,  рельефа,  тектонических  разломов. Одна  схема  кустования 
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выполнена  по  принципу  привязки  скважин  в  соответствии  с  ри
сунком  66,  число  КП  —  79  при  фонде  скважин  —  384.  Реализа
ция  бурения  осложнена  близостью  стволов  и  высоковероятным 
их  пересечением.  Большой  фонд  скважин  выполняется  с  малым 
отходом. 

Второй  вариант  схемы кустования  выполнен  (размещение  КП 
в  соответствии  с  рисунком  6в)  с  обеспечением  снижения  степе
ни  пересечения  стволов,  но  при  увеличении  количества  КП  до 
93.  При  замене  типа  нагнетательных  ННС  на  ГС  с  горизонталь
ным  участком  в  пласте  100150  м  количество  КП  82. 

Рисунок  8   Фрагмент  автоматизированных  проектных  схем 
размещения  КП и КС для  Талаканского  месторождения 

Экономия  затрат  на  обустройство  КП  при  переходе  от  стро
ительства  двух  традиционных  скважин  на  одну  МСС  заключает
ся  в  уменьшении  протяженности  КП  на  расстояние  между  усть
ями  ГС.  Оценка  затрат  на  обустройство  участка  КП  определен
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ной  длины  (с  учетом  объема  грунта  в  зависимости  от  типа  мест
ности,  транспортных  расходов  на  перевозку  грунта  с  учетом  се
зонности,  типа  дорог,  близости  с  карьером)  необходима  и  при 
определении  достаточного  расстояния  между  устьями  скважин, 
в  соответствии  с  ТТО  и  сокращения  стоимости  строительства 
скважин на  КП. 

При  автоматизированном  проектировании  схем  кустования 
месторождений,  разрабатываемых  МСС  и  БС  (БГС)  при  их  про
филировании  в  рамках  ТТО  глубина  зарезки  может  быть  полу
чена  достаточно  высоко  относительно  забоя  и  поэтому  для  при
нятия  решения  о  профиле  МСС  необходима  оценка  экономичес
кой  целесообразности  ее  строительства.  Таким  образом,  глубина 
зарезки  и  протяженность  БС  (БГС)  являются  важным  парамет
ром  при  автоматизированном  выборе  для  каждого  из  забоев  БС 
(БГС)  к  основному  стволу. 

Методический  подход  к  оценкам  минимальной  глубины  за
резки  БС  (БГС)  и  альтернативности  строительства  МСС  заклю
чается  в  следующем. Равнозначность  по стоимости  бурения  МСС 
и двух  ГС (один из  стволов  ГС принят  основным  для  МСС)  дости
гается  при  условии 

х  • L  = LK  • хк  ,  (7) 
гс  гс  бгс  бгс*  ч  ' 

где  х^,  х6гс  —  стоимость  бурения  1м  ГС  и  БГС,  соответственно; 
L  , L6rc —  протяженность  стволов  ГС  и  БГС,  соответственно. 

Если  экспертная  оценка  стоимости  1м  строительства  БГС  не 
превысит  величины 

Х
6 г с = Х г с , Ъ 2 Г С / Ъ

6 г с '  (8) 

то  будет  целесообразность  строительства  МСС по критерию  зат
рат  на  бурение  стволов. 

С  другой  стороны,  если  длина  БГС,  являющаяся  параметром 
для  принятия  варианта  выбора  типа  скважины,  не  превышает  оп
ределяемого  ниже  значения,  экономически  обоснованным  стано
вится  вариант  МСС  (при  учете  затрат  на  строительство  стволов) 

L6rc = K  L c ,  (9) 

где  К=  хгс/х6гс. 
Таким  образом,  коэффициент,  равный  соотношению  стоимо

стей  бурения  основного  и  бокового  стволов,  или  определяемый 
экспертным  путем  (с  учетом  затрат  на  строительство  участка 
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КП  между  устьями  соседних  скважин)  служит  для  принятия  ре
шения  о  целесообразности  строительства  БС  (БГС). 

Кроме  того,  в  зависимости  от  соотношения  затрат  на  строи
тельство  основного  и  БС  (БГС)  стволов,  стоимости  работ  на  ин
женерную  подготовку  КП,  изменяется  выбор  типа  скважин,  что 
при  автоматизированном  варианте  проектирования  схем  кусто
вания  увеличивает  качество  проектных  решений. 

При  техникотехнологических  расчетах  в  рамках  фиксиро
ванной  системы  разработки  при  кустовом  методе  бурения  необ
ходимо  учитывать  невозможность  строительства  определенной 
части  МСС  и, таким  образом,  альтернативную  их  замену. В  свою 
очередь,  с  целью  сокращения  затрат  на  обустройство,  необходи
мо  определять  достаточное  для  рентабельности  количество  БС 
для  заданного  фонда  скважин. 

Таким  образом,  альтернативное  изменение  типа  профиля 
скважин  является  одним  из  параметров,  оптимизирующих  про
ектируемый  вариант  схем  разбуривания  месторождений. 

При многовариантном  характере  задачи проектирования  схем 
кустования  месторождений  с  ГС,  МСС,  БС,  БГС  окончательное 
принятие  решения  осуществляется  проектантом  на  основе  авто
матизированных  расчетов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Разработан  принципиально  новый  подход  к  проектирова
нию  схем  разбуривания  месторождений  в  единстве  с  формиро
ванием  и  выбором  системы  разработки,  заключается  в  принятии 
техникотехнологических  факторов  строительства  скважин  оп
ределяющими. 

2 Обоснована  необходимость  проектирования  схем  разбуривания 
месторождений  на  уровне  выбора  типа  скважин  и  системы  разра
ботки для  формирования  оптимальных  условий  строительства  ННС, 
ГС  и  МСС  и  принятия  альтернативных  вариантов  их  типов,  как 
параметров  оптимизации  при  бурении  кустовым  методом. 

3  Разработаны  техникотехнологические  ограничения  на  проек
тирование  ГС,  МСС,  в  том  числе  с  ГУ,  как  элемента  системы  раз
работки месторождения. На основе формализации ТТО и  визуализа
ции  их  на  плоскости  предложена  экспрессоценка  варианта  разме
щения кустовых площадок и  забоев скважин, бурящихся  с них. 
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4  Разработан  метод  покрытия  картысхемы  разработки  мес
торождения  допустимыми  областями  для  размещения  кустовых 
площадок,  бурение  скважин  с которых  осуществляется  в  рамках 
технико технологических  ограничений. 

5  Разработаны  методика  и  алгоритм  определения  очереднос
ти  бурения  при  совместном  размещении  наклоннонаправлен
ных,  горизонтальных  и  многоствольных  скважин  с  одной  кусто
вой  площадки. 

6  Реализован  методический  подход  к  сравнительной  оценке 
вариантов  схем  кустования  на  основе  технологических  и  эконо
мических  параметров. 

7  Предложен  алгоритм  проектирования  профиля  МСС  на  ос
нове  расчета  траекторий  основных  и  боковых  стволов,  как  эле
ментов  МСС,  с  учетом  техникотехнологических  ограничений  и 
стоимостных  параметров. 

8  Сформулированы  технологические  основы  для  решения  за
дач  при  автоматизированном  проектировании  схем  разбуривания 
месторождений,  со  сложными  технологическими  схемами  разра
ботки,  методы  их  решения  таких  задач,  а  также,  функциональ
ные и эксплуатационные  характеристики  программного  комплекса. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
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