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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В последние годы одним из перспективных ме

тодов интенсификации добычи нефти и повышения степени ее извлечения 

стало включение в систему разработки скважин, пробуренных по горизон

тальным технологиям  На практике реализованы схемы комбинаций сква

жин различной конструкции  наклонно   направленные (ННС), с горизон

тальной частью ствола (ГС), с несколькими горизонтальными ответвления

ми (МГС) и т д  Эти схемы позволяют создать максимальную площадь кон

такта с продуктивным пластом  Наличие протяженной зоны дренирования и 

низкого фильтрационного сопротивления призабойной зоны таких скважин 

должно обеспечивать  высокий  охват  продуктивного  пласта  воздействием 

Однако  анализ  эксплуатации  скважин,  пробуренных  по  горизонтальным 

технологиям, показывает, что плановая эффективность достигается не более 

чем, в 50% случаев 

Анализ причин, влияющих  на эффективность горизонтальных техно

логий, показал, что одной из главных проблем  является недостаток инфор

мации  о работе  горизонтальной  части  ствола  (ГЧС), вскрывшего продук

тивный пласт  Поэтому  совершенствование технологий и методов исследо

ваний скважин, пробуренных по горизонтальным технологиям, является ак

туальным 

Цель  работы. Исследование  гидродинамических  процессов, проис

ходящих в стволе и призабойной зоне ГС и МГС, на основании глубинных 

измерений 

Основные задачи исследований. 

1  Разработка технологий доставки контрольно   измерительных приборов 

в ГЧС скважин для проведения гидродинамических и геофизических иссле

дований в процессе их эксплуатации насосным оборудованием 

2  Исследование факторов, влияющих на распределение давлений в гори

зонтальной части ствола при эксплуатации скважины насосным оборудова

нием 
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3  Исследование  процессов  восстановления  давления  в  горизонтальных  и 

многозабойных горизонтальных  скважинах 

4  Создание  методики  интерпретации  результатов  гидродинамических  ис

следований МГС, проведенных в режиме их эксплуатации 

5  Создание новых технологических решений, направленных  на совершен

ствование методов разработки залежей нефти с применением МГС, на при

мере залежи № 3 Ромашкинского  месторождения 

Методы решения задач. 

Экспериментальные  и  теоретические  исследования  Моделирование  с 

применением  численных  методов  и  расчетов  на  ЭВМ  Анализ  и  интерпре

тация результатов промысловых  исследований 

Научная новизна работы. 

1  На основе глубинных исследований по ряду ГС и МГС установлено, что 

на распределение давлений  в горизонтальной  части  ствола влияют следую

щие основные  факторы  профиль горизонтальной  части ствола, длина  ГЧС 

и дебит скважины, способ отбора пластовых флюидов  Получены зависимо

сти  депрессионных  потерь  от  длины  горизонтального  участка,  проведена 

оценка  распределения  забойных  давлений  в  горизонтальной  части  ствола 

при различных режимах работы скважин 

2  Экспериментально  установлено  влияние работы  ШГН  (штангового  глу

бинного  насоса) на характер создаваемых депрессий  в ГЧС  Выявлено, что 

распределение давлений  по длине горизонтальной  части  ствола при работе 

штангового насоса  имеет волновой характер 

3  Разработана  методика  расчета  гидродинамических  характеристик  пла

ста, вскрытого  МГС на основании результатов глубинных измерений 

4  Научно  обоснован  способ  разработки  залежи  нефти  на  естественном 

режиме  системой ГС и МГС 

Основные защищаемые положения. 

1  Технологии доставки  контрольно   измерительных  приборов  в гори

зонтальную часть ствола ГС и МГС 
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2  Результаты  промысловых  глубинных  исследований  гидродинамиче

ских процессов в горизонтальной части ствола скважин 

3  Новый подход к разработке водоплавающей залежи нефти, основан

ный на циклической работе горизонтальных и многозабойных горизонталь

ных скважин 

Практическая значимость и реализация результатов работы. 

1  Разработана  технология, которая позволяет  проводить  глубинные гид

родинамические  исследования  ГС  и  МГС  автономными  приборами  При 

этом регистрируются давления и температуры в нескольких участках ствола 

скважины одновременно  Решается задача интерпретации КВД, снятых од

новременно несколькими глубинными приборами, установленными на рас

стоянии друг от друга 

2  Разработан способ эксплуатации скважины, основанный на двухтрубной 

компоновке  подземного  оборудования, который позволяет  проводить гео

физические и гидродинамические исследования на кабеле в горизонтальной 

части  ствола скважины в режиме ее эксплуатации  без подъема насосного 

оборудования 

3.  На основании анализа результатов глубинных исследований ГС и МГС 

на различных режимах работы даны практические рекомендации по проек

тированию и эксплуатации скважин 

4. Разработан и защищен патентом новый способ разработки залежи систе

мой горизонтальных  и многозабойных  горизонтальных  скважин, техноло

гическая эффективность от реализации за 20052006 годы составила 14 тыс 

тонн дополнительно добытой нефти 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались на межрегиональной геологической научно  

технической конференции (Лениногорск, 2003 г), на научно   технических 

семинарах главных геологов ОАО «Татнефть»  (2003   2007 гг ),  на науч

ных  семинарах    дискуссиях  лаборатории  подземной  гидродинамики  Ка
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занского  научного  центра РАН  (Казань, 20042006 гг), на заседании  ВКРО 

РАЕН (Азнакаево, 2005 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 

том числе патент РФ на изобретение, 5 статей из списка рецензируемых  на

учных  журналов  ВАК  РФ, рекомендованных  для  опубликования  результа

тов исследования 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из введения,  пяти  глав, заключения  и приложения,  содержит  162  страницы 

машинописного текста, включая 65 рисунков и 21 таблицу  Список литера

туры включает 90 наименований 

Научное руководство  при  выполнении  диссертационной  работы  осу

ществлял доктор технических  наук Р Г Абдулмазитов, которому автор при

знателен за ценные замечания и консультации  Автор выражает  искреннюю 

благодарность своему научному консультанту Заслуженному деятелю науки 

Республики  Татарстан  доктору  технических  наук  Хаируллину  Мухамеду 

Хильмиевичу,  сотрудникам лаборатории  подземной  гидродинамики  Казан

ского научного  центра РАН за помощь  в обработке результатов  исследова

ний, а также своим наставникам В М Хусаинову, Н И Хаминову 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

сформулирована  цель  исследований,  охарактеризованы  основные  задачи 

исследований,  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  ре

зультатов 

Большой  вклад  в  решение  проблем  совершенствования  принципов  и 

методов гидродинамических и геофизических исследований ГС и МТС вне

сли  отечественные  ученые  Р Г Абдулмазитов,  3 С Алиев,  К С Басниев, 

Ю П Борисов,  С Н Бузинов,  Р А Валиуллин,  П А Гереш,  А В Григорьев, 

А В  Динков,  Р Н Дияшев,  С Е Ершов,  С Н Закиров,  Р Р Ибатуллин, 

В А Иктисанов,  В А Киреев,  А Г Корженевский,  Ю П Коротаев,  Л Г  Куль

пин,  Л С Лейбензон,  Е В Лозин,  В П Меркулов,  Р X Муслимов,  Б А  Ники
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тин,  ВАОсадчий,  МБ Панфилов,  В П Пилатовский,  ПЯ Полубаринова

Кочина,  Р Г Рамазанов,  В А Рапин,  В В Ремизов,  А Д Савич,  И Л Скира, 

В С Славицкий,  Б Е Сомов,  В П Табаков,  В П  Тронов,  Р Т Фазлыев, 

В Н Федоров,  MX  Хайруллин,  РСХисамов,  В А Черных,  ЛС.Чугунов, 

Р Г Шагиев, В В. Шеремет, А В Шумилов, и др 

В первой главе дается краткий обзор существующих технологий для 

проведения глубинных исследований в  горизонтальных скважинах  Описа

ны технологии доставки контрольно   измерительных приборов, применяе

мых соискателем для решения поставленных задач 

Основной задачей глубинных исследований является возможность дли

тельного контроля термогидродинамических  параметров в  различных ин

тервалах горизонтальной части ствола при установившихся и неустановив

шихся  режимах притока флюидов  Для этого необходимо 

  доставка глубинных приборов в любой интервал горизонтальной части 

ствола скважины, 

  длительная регистрация параметров при различных режимах и способах 

эксплуатации скважины. 

В настоящее время для доставки контрольно   измерительных приборов 

широко применяются следующие технологии  использование гибкой трубы 

(различные варианты), использование давления жидкости для проталкива

ния прибора (поршневой локомотив), доставка прибора на жестком геофи

зическом кабеле (ЖГК), применение скважинных «тракторов» 

Перечисленные  выше технологии  служат для  проведения  геофизиче

ских исследований  на неустановившихся режимах отбора и не позволяют 

решать широкий  спектр гидродинамических  задач  С практической точки 

зрения интерес представляет работа пласта при ее длительной эксплуатации 

насосным оборудованием, то есть на установившихся режимах 

В  данной  работе  для  проведения  гидродинамических  исследований 

(ГДИ)  в горизонтальной  части  ствола  скважины,  эксплуатируемой  ШГН, 

была усовершенствована  существующая технология доставки  автономных 
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приборов в составе хвостовика  А для исследования МГС и скважин, экс

плуатируемых погружными электроцентробежными насосами (ЭЦН), пред

ложена технология доставки автономных приборов в составе специального 

перфорированного хвостовика, отстегивающегося в заданном интервале  В 

качестве регистрирующей аппаратуры использовались приборы МИКОН  

107  Они предназначены для регистрации показаний давления и температу

ры, имеют сертификат утвержденного типа и зарегистрированы в Государ

ственном  реестре  средств  измерений  Предложенные  способы  доставки 

приборов  позволяют  проводить  глубинные  исследования  при  различных 

способах эксплуатации скважин 

Конструктивная особенность применяемой технологии. Специальный 

перфорированный  хвостовик  представлен  колонной  НКТ  73  мм  (60 мм), 

длина  которой  равна  горизонтальной  части  ствола  Каждая  НКТ  имеет 

сквозные отверстия, равномерно распределенные по всей длине (по спира

ли), плотность до 20 отверстий на 1 м, диаметр отверстий 1012 мм  На ко

нец  первой (ближайшей к забою скважины) трубы наворачивается центра

тор диаметром 80100 мм  Изготавливается он из металла по группе прочно

сти не ниже применяемых в комплекте насосно   компрессорных труб  На

ружная форма центратора выполняется в виде сферы  это позволяет без

аварийно доставлять НКТ на забой скважины через эксплуатационную ко

лонну или открытый ствол  с зенитными углами до 90°  В комплекте к тру

бам изготавливаются патрубки диаметром равным основной колонне и дли

ной 1000 мм в количестве спускаемых приборов  Они же являются контей

нерами,  куда монтируются  автономные  приборы  Патрубки  имеют отвер

стия той же плотности и диаметра, что и трубы, составляющие основную 

часть хвостовика  Во избежание ударов и повреждений при спуско  подъ

емных операциях приборы внутри патрубков закрепляются  специальными 

зажимами  Эти зажимы вкручиваются  с торцов патрубка и  обеспечивают 

жесткую двухстороннюю фиксацию приборов во внутренней полости  пат

рубка в составе всей компоновки  На ближайших к патрубкам трубах и на 
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последней трубе устанавливаются шаровые центраторы, которые обеспечи

вают  ориентацию  специального  хвостовика  вдоль  оси  скважины  Данная 

конструкция обеспечивает приток (горизонтальный, вертикальный) пласто

вой жидкости к регистрируемым приборам и к приему насоса с минималь

ными энергетическими потерями 

Описанная  технология  доставки  приборов  в  составе  специального 

перфорированного  хвостовика  была  применена  на  ряде  скважин  НГДУ 

«Азнакаевскнефть» и показала высокую надежность 

Во второй  главе дан  обзор  существующих  методов  геофизических 

исследований  скважин  с  горизонтальной  частью  ствола  в  продуктивном 

пласте  Проведен  анализ  геофизических  исследований  скважин  (ГИС) на 

горизонтальных  скважинах  НГДУ  «Азнакаевскнефть»,  выполненных  по 

разным технологиям  Наиболее информативными оказались исследования, 

проведенные по технологиям «ЛАТЕРАЛЬ  2005», ЖГК 

На практике применяются технологии  геофизических работ, рассчи

танные  на исследования,  проводимые  при создании  «искусственной» де

прессии на пласт (компрессирование, свабирование)  Это связано с тем, что 

проведение ГИС в горизонтальных частях ствола при работе насосного обо

рудования сопряжено с определенными трудностями, в первую очередь, с 

работами, связанными с доставкой регистрирующей аппаратуры в интервал 

продуктивного пласта 

Для проведения  геофизических  исследований  в режиме эксплуатации 

насосным оборудованием  была разработана и внедрена технология иссле

дований по двухлифтовой компоновке подземного оборудования  При этом 

первый  лифт,  несущий  насосное  оборудование,  служил  для  создания де

прессии и эксплуатации скважины  По второму лифту производилась дос

тавка  геофизических  приборов и исследование продуктивного  пласта  Ис

пользование  параллельного  лифта  позволило  избежать  всевозможных  ос

ложнений как при доставке приборов в горизонтальный участок ствола, так 

и при их подъеме 
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По данной  технологии  была  исследована  скважина  №  18326Г  залежи 

№  665  Ромашкинского  месторождения  (рис.  I).  Данная  скважина  на  мо

мент  исследований  находилась  в  эксплуатации  ШГН.  Фактический  дебит 

скважины составлял  11 м /сут, обводненность продукции   68%. Исследова

ния  проводились  на ЖГК  прибором  КСАТ7 на различных режимах  работы 

насоса. 

[Условные  обозначения: 

\  —ЦНвприолемио  движения 
|j пластовой жидкости 

|  :Направление  движения 
JJ.  [(приборов  ГИС 

I а  и|  ||Ппрфорироп|*»|ч(и 
Lfl  I  |  пятру^ки  L=O.SM 

'  Сферимоския 

llseeeHM 

Рис. 1. Схема двухтрубной компоновки подземного оборудования скв. 18326Г. 

Проведенный  комплекс  исследований  включал:  барометрию,  влаго

метрию,  термометрию,  термокондуктивную  дебитометрию,  резистивимет

рию,  гамма  каротаж, локатор  муфт.  В результате  исследований  были  опре

делены  интервалы  притока  жидкости,  фазовый  состав  притока.  Выявлено, 

что фазовый  состав жидкости с одних  и тех же интервалов  ствола  меняется 

и  зависит  от  режима  работы  скважины.  На основании  данных  барометрии 

получено  распределение  забойных  давлений  в  150тимстровом  горизон

тальном  интервале  ствола  скважины  в  ходе  ее  эксплуатации.  Данное  рас
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пределение имеет линейный характер  Значения давлений в крайних точках 

составили  6,97 МПа и 7,11 МПа  Регистрация  значений проводилась при 

подъеме прибора с остановками в заданных интервалах по 15 минут 

На основании проведенных работ предложены геолого   технические 

мероприятия по изоляции обводненных интервалов, 

В третьей главе дается анализ результатов глубинных гидродинами

ческих исследований  Приводятся результаты измерений давления и темпе

ратур, полученных в разных интервалах ГЧС скважин  Исследуется влияние 

работы насосного оборудования на характер распределения забойных дав

лений в поднасосном пространстве 

Из анализа полученной информации установлено, что на характер рас

пределения  забойных давлений в горизонтальной  части ствола скважины 

влияют  профиль  ствола,  длина  горизонтальной  части  ствола  и скорости 

движения флюидов в нем, способ эксплуатации и тип насосного оборудова

ния 

Дня  изучения  влияния  профиля  ствола  скважины  на  распределение 

давления по длине горизонтальной части ствола было проведено сопостав

ление показаний приборов на различных  режимах эксплуатации скважин 

На начальном этапе, до запуска скважины в работу, показания приборов хо

рошо согласуются с гипсометрическими отметками, на которых они распо

ложены  Например, на рис 2 приведено распределение давления в скважине 

№19749Г 

Исследованный ствол МГС № 13091ГР пробурен по нисходящей тра

ектории, с перепадом отметок в крайних точках исследования   8,6 м, при 

этом разница забойных давлений по показаниям приборов в этих точках со

ставила 0,08 МПа  Показания остальных приборов, согласно  гипсометри

ческим отметкам, распределились между показаниями крайних приборов 

Профиль ствола  также оказывает влияние на распределение давлений 

в ГЧС в ходе эксплуатации скважин  Это подтверждается по исследованным 

скважинам, независимо от их режима работы  Очевидно, что этот фактор 
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необходимо  учитывать  мри  проектировании  и  строительстве  горизонталь

ных  скважин  так,  чтобы  в  процессе  эксплуатации  скважины  происходила 

компенсация  дспрессионных  потерь, возникающих  в горизонтальной  части 

ствола. Например, если  планируется  эксплуатация  скважины с  приложени

ем депрессии в начале горизонтальной части, то строить нужно скважину по 

нисходящей  траектории  (с  учетом  увеличения  естественной  гидростатиче

ской составляющей). 

1000 

5  1004 

Ј  1008 

5  1016 

5  1020 

^  1024 

*8  1028 

1032 

1036 

1040 

Профиль  горизонтального  участка  скв. №  19749Г 

S l ^  1375  14 
• 

X)  1425  1440  147 

rotes 

ЦПУ 

• 

>  1500  152 

4 B U 

на ствола, 

1050  1575 

HgLI 

^ ^  • * " • • • < 

м 

1600  1625  I650 

•102W 

Распределение давлений в ГЧС скв.№ 19749Г в 

режиме динамического равновесия 

«  101,6 

=  101,4 

Т  101,2 

^  101 

»  100,8 

£.  100,6 

1 2  3  4 

Номер прибора (от устья к забою) 

Рис.2.  Фрагмент профиля скв.№ !9749Г совмещенный с показаниями забойных 
давлений (красные линии   места установки приборов). 
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Для анализа влияния длины ГЧС  на характер распределения забойных 

давлений использовались как прямые замеры приборов, так и их приведен

ные значения  Краткая характеристика исследованных скважин дана в таб

лице № 1 

Табл! 

№Ска 

19749Г 

18326Г 

28558Г 

13091ГР 

3704Г 

34933Г 

Тип 

коллектора 

карбонаты 

карбонаты 

терригенн 

терригенн 

терригенн 

терригенн 

Время  исследования 

началоконец 

23.122003  1601.2004 

14.032004  18.04.2004 

01112004  2911.2004 

10102005  08.012006 

2705.2006  11072006 

08.112006  07122006 

Длина 

ГУМ 

255 

313 

99 

1СТ234 

2СТ217 

154 

34 

КЬнстру 

кцияГУ 

открств 

открств 

огкрсгв 

OTKP.CTB 

открств 

(рильтр 

фильтр 

Режим работы при исследовании 

срк, 

т/сут 

4,25,4 

828 

57,5 

58 

100 

Обвод 

% 

25«0 

7798 

9099 

4 

9095 

Рпл, 
(Мпа) 

10,1 

9,8 

9,3 

9,1 

13 

12,8 

Рзаб 
(Мпа) 

5,7 

7,6 

7,4 

3,5 

8,7 

21,6 

Ндин 

537 

436 

416 

780 

950 

Способ 
эксплуатации 

UTHH&32 

ШГННСЖ57 

ЭЦН50 

UTr1HB32 

ЭШ«) 

нагнегагая 

Для выявления закономерностей в анализ была введена величина   S 

si(pt p,x)iit 
1=2 

где Р,  давление, измеренное i   ым прибором,  п   количество приборов 
/, расстояние между i и (i   1) приборами 

Величина S представляет сумму разностей показаний соседних приборов в 

направлении их установки от забоя к устью скважины, измеренных в один и 

тот же момент времени на единицу длины ГЧС  Для скважин с нисходящей 

траекторией ГЧС (без перегибов профиля ствола) можно принять, что S  = 

(PnPl)/L,  где  L  —  длина ГЧС  Величина  S (L), рассчитанная  по всему 

циклу работы скважины, характеризует изменение давлений в ГЧС (депрес

сионные потери) в зависимости от режима работы скважины по всей длине 

ГЧС 

Далее  были  сопоставлены  во  времени  графики  поведения  забойных 

давлений в целом по ГЧС с графиками распределения величины S (L) 
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Пример таких сопоставлений приведен на рис  3, где п = 5 

119  178  237  296  355  414  473  532  591  650  709  768  827 

номер точки (условное время, час) 

945  10041063 

«  045
Ј  0,40 
Ь  0,35 

Я  ° '30 

4  0.25
|  0.20
S  015 
2.  о,ю 
1  0,05 
5"  о.оо: 

Суммарное отклонение показаний приборов от забоя к началу ГЧС 

jtVtf^tfflflft, 

номер точки (условное время, час) 

Рис 3  Фрагмент распределения Рзаб в ГЧС сопоставленный с величиной  S (L) в 
момент работы и остановки на КВД скважины 19749Г 

Как  следует  из  рис 3,  увеличение  депрессии  на  пласт  приводит  к 

увеличению  разницы  давлений  между  конечными  точками  ГЧС  Анало

гичная ситуация наблюдается по всем исследованным скважинам  Величина 

S  зависит  от  длины  горизонтальной  части  ствола  и  дебита  скважины  Из 

анализа результатов  глубинных  исследований  следует, что увеличение ско

рости  потока  жидкости  ведет  к  увеличению  депрессионных  потерь,  при 

этом они несколько выше, чем рассчитанные по формулам трубной гидрав

лики  На  увеличение  депрессионных  потерь  оказывают  влияние  процессы, 

связанные с внедрением  элементарных  струек пластовой жидкости  в полое 



пространство  ГЧС  по ее длине. Данные  струйки, имея направление  течения 

перпендикулярно  основному  потоку  в стволе,  создают дополнительные  со

противления, увеличивая депрессионные  потери. 

Результаты  анализа  деирессионных  потерь  в  зависимости  от  длины 

горизонтальной  части ствола по ряду скважин сведены  в график и показаны 

на рисунке 4. 

34933г(ГЧС34н) 

19749г(ГЧС255м) 

18326г(ГЧС313м) 

13091гр(ГЧС217м; 

0,2  0.4  0,8  0,8  1 

Разница  Рзаб. в  крайних  точках  ГЧС, 10"'МПа. 

Рис.4.  Зависимости разницы забойных давлений в краевых точках  горизонтальной 
части ствола от приложенных депрессий на пласт, в скважинах с разной длиной. 

Наибольшая  разница  забойных  давлений  в начальной  и конечной  точ

ках  ГЧС  на  единицу  приложенной  депрессии  наблюдается  в  скважине  с 

максимальной длиной ГЧС (№  18326Г). При этом для добывающих  скважин 

показания  Р,а6 в начале  ГЧС  (в точке приложения депрессии)  ниже, чем по

казания  прибора,  находящегося  на  забое,  а  в  нагнетательной  скважине  на

оборот,  Рио  в  начальной  точке  ГЧС  выше,  чем  на  конце.  Нагнетательная 

скважина №  34933 Г имеет длину ГЧС   34м. В скважине был создан макси

мальный  (из  всех  исследованных  скважин)  перепад  давления    9,0  МПа  и 

максимальный  расход  жидкости    100 т/сут.  По данной  скважине  разница 

РШб  между  крайними  приборами  при  максимальной  репрессии  достигала 
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0,08 МПа, только со знаком «минус», так как  скважина работала в режиме 

нагнетания  В скважине № 28558Г, с длиной горизонтальной части ствола  

99м, разброс  давлений  по  отдельным  интервалам  ГЧС  незначительный  и 

находится в пределах погрешности регистрируемой аппаратуры (0,02 МПа) 

Таким образом, на исследованных скважинах с ГЧС свыше 100 м или 

при меньшей длине, но при повышенных депрессиях  (репрессиях) наблю

дается  определенная  зависимость  распределения  забойных  давлений  по 

длине ГЧС  Максимальные депрессионные потери при этом составили 0,08 

МПа по скважине № 34933Г 

Также  по исследованным  скважинам  выявлено,  что  после  остановки 

насосного оборудования не происходит мгновенного выравнивания забой

ных давлений по ГЧС, как это должно быть в единой замкнутой системе 

Можно предположить, что на описанные процессы влияет неоднород

ность вскрытого пласта (возникают перетоки между отдельными участками 

с разными фильтрационными свойствами), а также многофазность флюида 

в ГЧС скважины 

Далее в текущей главе рассматривается влияние работы насосного обо

рудования на динамику забойных давлений в горизонтальной части ствола 

скважины 

Анализ забойных давлений на скважинах, эксплуатируемых штанговы

ми глубинными насосами, показал, что распределение  значений по длине 

горизонтальной части ствола при работе насоса  имеет волновой характер 

При этом увеличение депрессии на пласт приводит к увеличению амплитуд 

волновых  колебаний  забойных  давлений. Например, скважина №  18326Г 

при исследовании эксплуатировалась штанговым глубинным насосом НСН

57 на депрессиях  от 0,9 до 2,0 МПа, дебиты жидкости при этом изменялись 

от 8 до 28 т/сут соответственно  Увеличение депрессии в два раза привело к 

увеличению дебита скважины в 3,5 раза  Во столько же раз увеличилась ам

плитуда  колебаний  забойных  давлений  в  горизонтальной  части  ствола 



(рис.5).  Остановка  насосов  на  скважинах  приводила  к  полному  исчезнове

нию волнового характера изменения давлений. 
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Рис.5.  Фрагменты  распределения  Рзаб в  ГЧС скв.№  18326Г при минимальной и 
максимальной депрессиях созданных на пласт при работе ШГН (НСН57). 

Для  подтверждения  источника  волновых  явлений  был  проведен  по

добный  анализ результатов глубинных  исследований  на скважинах  с посто

янным режимом  отбора флюидов  из ГЧС. Анализ распределения  РМ6 в ГЧС 

скважин  3704Г.  28558Г,  эксплуатируемых  ЭЦН,  нагнетательной  скважины 

34933Г  показал,  что  волновые  явления  не  проявляются.  Из  этого  следует, 

что  волновое  распределение  забойных  давлений  инициируется  работой 

ШГН  и  колебаниями  подвески  НКТ.  Наличие  волновых  явлений  в  ГЧС 

скважин  можно рассматривать  как  положительный  момент  в ходе  эксплуа

тации.  Периодические  перепады  давлений,  возникающие  в стволе,  создают 

эффект  гидравлического  удара,  что  положительно  отражается  на  притоке 

нефти  из пласта.  Однако  несовпадение  фаз колебаний  в разных  интервалах 

ГЧС отрицательно сказывается на общей производительности  скважины. 

На  основании  анализа,  проведенного  в  данной  главе,  видно,  что  де

прессия  на  пласт  в  момент  времени    величина  непостоянная  по  длине 

ГЧС.  Её распределение  зависит от многих факторов, как от геометрии  ГЧС, 

так  и  от  эксплуатационных  характеристик  работы  скважин.  Степень  отри

цательного  влияния  этих факторов  в целом  на работу  пластов,  вскрытых по 
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горизонтальным технологиям, требует дополнительных детальных исследо

ваний  Тем не менее,  результаты, полученные в ходе данной работы, позво

ляют рекомендовать проектировать горизонтальные скважины так, чтобы в 

процессе  эксплуатации  скважины  происходила  компенсация  депрессион

ных потерь, возникающих в ГЧС  Учитывая, что забойное давление имеет 

минимальное значение в начале ГЧС, направление ствола необходимо про

ектировать в сторону улучшения коллекторских свойств вскрываемых пла

стов 

Для  скважин,  планируемых  к  эксплуатации  с  креплением  горизон

тального участка эксплуатационной колонной, оптимально применение из

бирательной системы  отбора или закачки жидкости в пласт  Избиратель

ность системы может достигаться за счет первоначального  регулирования 

количества перфорационных отверстий в колонне и их площади сечения  В 

этом плане наибольший интерес представляет применение полых срезных 

или кислоторастворимых  заглушек разного диаметра и количества или гид

ромеханическое вскрытие 

В четвертой  главе приводятся результаты численного  моделирова

ния процессов  притока к  горизонтальным  и многозабойным  горизонталь

ным скважинам  Решаются задачи определения коллекторских свойств пла

ста, вскрытого ГС и МТС. В качестве исходной информации используются 

кривые восстановления давления, полученные в ходе поверхностных и глу

бинных  исследований  Эти  задачи  принадлежат  к  классу обратных  задач 

подземной гидромеханики  Решение обратных задач находится из миниму

ма среднеквадратичных  отклонений между наблюдаемыми и вычисленны

ми значениями забойных давлений 

Для решения задач интерпретации результатов ГДИ МГС используются 

3D численное моделирование и методы регуляризации  Предложенная ме

тодика интерпретации результатов ГДИ МГС учитывает положение профи

лей стволов в пласте 
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Также в данной главе проводится анализ влияния интерференции ство

лов МГС на кривые восстановления  давления  Установлено, что интерфе

ренция стволов МГС замедляет скорость восстановления давления  Влияние 

интерференции стволов МГС происходит в начальные моменты восстанов

ления давления  Далее кривые восстановления давления ведут себя практи

чески одинаково, как для ГС, так и для МГС 

Далее в главе приводятся результаты интерпретации кривых КВД ГС 

№  18326Г,  снятых  одновременно  несколькими  манометрами, установлен

ными на разных участках горизонтальной части ствола 

Для расчетов по ГС №  18326Г использовались  следующие значения 

величин  пластовое  давление  9,85  МПа;  дебит  до  остановки  скважины 

31,6 м
3
/сут, упругоемкость пласта/?* = г'ЧО'

4
  1/МПа  Профиль скважины 

представлен на рис  6 

Рис 6 Профиль ГС № 18326Г, красные линии  интервалы установки приборов 

При проведении расчетов по экспериментальным данным рассмат

ривалась модель неоднородного пласта  Моделировался равномерный при

ток жидкости к отдельным участкам ГЧС  Зоны однородности определены 

согласно установке приборов и разбиты на пять отдельных зон.  В качестве 

исходной информации использовались  КВД по пяти приборам  Результаты 

расчетов по ГС 18326Г приводятся в табл  2 
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Табл.2. 

Оценка фильтрационных свойств пласта, вскрытого ГС 18326Г 

1зона 

к/ц 
(MKMVMI  lac) 

1,12*  10"
3 

1,17*  10"
3 

II зона 

k/fi 

(мкм'/мПас) 

1,85*  10"
2 

1,16*  I0"
2 

III зона 

k/fi 

(мкм7мПас) 

1,31  *  10"
3 

6,84* 10'
3 

[Узона 

k/fi 

(мкм /мПас) 
1,26* 10"

2 

7,75 *  10"
3 

Узона 

k/fi 

(мкм7мПас) 

3,00* 10"
3 

4,98 * 10
3 

Результаты  интерпретации  кривых  КВД  по  зонам  расположения  при

боров даны в таблице 2 (первая строка). При сравнении  полученных данных 

по  КВД  с  данными  промысловой  геофизики  наблюдается  сходимость  ре

зультатов на качественном  уровне. Так геофизические  исследования, прове

денные  в  скважине  в  режиме  ее  эксплуатации  штанговым  насосом  через 

двухтрубную  компоновку  подземного  оборудования,  показали,  что  основ

ной  приток  флюидов  в ствол  происходит  в интервале установки  второго и 

четвертого  приборов.  Эти  интервалы  также  совпали  с  зонами  наибольшей 

проницаемости,  выявленными  в  ходе  дополнительных  исследований  ГЧС 

методами  акустического  каротажа  (АК). Данные  по АК получены  в резуль

тате  применения  технологии  доставки  геофизических  приборов 

«ЛАТЕРАЛЬ2005».  Результаты  интерпретации  кривых  КВД с  учетом  гео

физических исследований  приведены  в таблице 2 (вторая строка). 

Далее  в главе приводятся  результаты  интерпретации  шдродинамиче

ских  исследований  МГС  №№  13091ГР,  19548ГР,  19950ГР,  19970ГР, 

28530ГР. ГДИ в МГС №13091ГР (рис.7) проводились как  глубинными  при

борами,  установленными  в  основном  стволе,  так  и  измерениями  уровней 

жидкости. В остальных скважинах  измерялись только уровни жидкости. 

Рис.7. Траектория стволов МГС №13091ГР. 



Табл.3. 

Дата исследова

ния 

10.10.2005 

02.11.2005 

дебит. 

т/сут 

6 

4.1 

Пластовое давление, 

МПа 

9.4 

9.1 

Проницаемость, 

мкм 

0.0240 

0.0147 

Рис. 8. Поле давлений и линии тока в окрестности МГС №  13091ГР 
921 

р,  10'МПа 

Int 
—I 

12.8 
—I 

14.4 

Рис.9. КВД МГС №. 13091ГР. Дата исследования 10.10.05. 
о  наблюдаемая, о  вычисленная КВД (данные глубинных исследований) 

На рис.8  приводится  поле давлений  и линии тока  на момент  остановки 

скважины.  В табл.3  и на  рис.9  приведены  результаты  интерпретации  КВД, 

полученные  в  МГС  №  13091 ГР  в ходе  глубинных  и поверхностных  иссле

дований.  Необходимо отметить, что глубинные  исследования  являются бо

лее информативными  но сравнению  с поверхностными. Поэтому, использо

вание  результатов  глубинных  измерений  повышает  точность  и  достовер

ность определяемых  параметров. 



В  пятой  главе  выполнен  краткий  геолого    промысловый  обзор  со

стояния  разработки  залежи  №  3 Ромашкинского  месторождения.  Проведен 

анализ эффективности  применения  различных подходов  и систем  разработ

ки на отдельных  участках залежи.  Выявлена высокая  эффективность спосо

ба разработки локальной  залежи  нефти при се эксплуатации системой  гори

зонтально   разветвленных  скважин на естественном режиме (рис. 10). 

При  разработке  данного  участка  применяется  способ,  который  заклю

чается  в следующем.  В качестве добывающих  используются  разветвленные 

в горизонтальной  плоскости  МГС. Отбор  пластовой  жидкости  ведется  цик

лически, т.е. одновременной  остановкой и  включением  сразу  всех  скважин. 

При  включении  скважин  отбор  жидкости  ведется  до  снижения  текущего 

пластового давления до 6 0  8 0  % от начального. Далее скважины останав

ливаются  до восстановления пластового давления до 70  90 % от начально

го. 

Рис 
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10   Карта разработки и структурная карта участка залежи № 3, разрабатывае
мого системой горизонтально  разветвленных скважин на естественном режиме. 

Применение  разветвленных  в горизонтальной  плоскости  многозабой

ных  скважин  позволяет  наиболее  полно  охватить  залежь  воздействием  за 

счет  одновременного  снижения  и  восстановления  пластового  давления  во 

всей залежи. Это способствует равномерному, без конусообразования, подъ

ему пластовой  подстилающей  воды и соответственно, равномерному  верти
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кальному вытеснению нефти  Пределы снижения и восстановления пласто

вого давления подобраны так чтобы характер движения водонефтяного кон

такта (ВНК) был равномерным 

Сопоставление показателей этого участка с залежью в целом и сравне

ние с участком близкими геологическими характеристиками,  но при стан

дартной системе разработки, приведены в таблице № 4 

Применение данного способа разработки позволило увеличить темпы 

отбора по сравнению с участками, эксплуатируемыми вертикальными сква

жинами,  в  несколько раз  Ожидаемая  нефтеотдача  по участку на 1518% 

выше, чем прогнозная нефтеотдача в целом по залежи 

Табл  4 

Сравнительная таблица средних показателей залежи  №  3  в целом и ее отдельных локальных участков 

Показатели 

1 

2 

3 

4 

.. 
6 

7 

Действующий фонд нефтяных скважин 

Суточная добыча нефти (т/сут) 

Средний дебит жидкости (т/сут) 

Средний дебит нефти (т/сут) 

Средняя обводненность (весовая  %) 

Пластовое давление  (МПа) 

Забойное давление  (МПа) 

Залежь  №  3 

137 

749 

16,6 

6 3 

62  4 

76 

5,5 

Локальный участок с МГС и 

ГС разрабатываемый 

методом временной откачки 

5(втч  3МГС  1ГС) 

111 

26 

22,1 

17,1 

8,8 

56 

Аналогичный участок, 

разрабатываемый 

стандартным методом 

5(втч  2ГС) 

48,6 

40,2 

9,7 

76 

75 

66 

Основные выводы я рекомендации 

Выполненный комплекс исследований позволяет сделать следующие 

выводы 

1  Разработана  и внедрена технология проведения глубинных гидродина

мических  исследований  в горизонтальных  и многозабойных  горизонталь

ных скважинах  Эта технология позволяет проводить глубинные гидроди

намические  исследования  на  различных  режимах  работы  скважины  при 



24 

разных способах эксплуатации  Экономический  эффект от внедрения тех

нологии составил 210 тыс  руб  на одну скважину 

2  Разработан  и внедрен  способ  эксплуатации  горизонтальной  скважины 

при компоновке подземного  оборудования двумя колоннами труб  Он по

зволяет  проводить  геофизические  и  гидродинамические  исследования  на 

кабеле в режиме насосной эксплуатации скважины  Первая колонна труб с 

насосным  оборудованием  служит для эксплуатации  скважины и создания 

депрессии на продуктивный пласт  По второй колонне труб производится 

доставка геофизических  приборов и исследование интересующего участка 

ствола скважины 

3.  Проведен анализ результатов глубинных исследований ряда ГС и МГС 

при различных режимах и способах их эксплуатации. Определены основные 

факторы, влияющие на характер распределения забойных давлений в ГЧС 

Построены зависимости депрессионных  потерь от длины горизонтального 

участка  Даны рекомендации по выбору оптимальной траектории и длин го

ризонтальных  частей  стволов  скважин,  планируемых  к  бурению, а также 

рекомендации  по снижению отрицательных влияний  неравномерного рас

пределения забойных давлений в ГЧС 

4  Предложена методика интерпретации кривых восстановления (падения) 

давления в ГС на основе методов регуляризации, снятых одновременно не

сколькими манометрами, установленными на разных участках горизонталь

ной части ствола, с учетом работающих интервалов по данным ГИС 

5  Разработана методика для оценки коллекторских свойств пласта по ре

зультатам гидродинамических исследований МГС на основе теории регуля

ризации  Установлено, что интерференция стволов МГС замедляет скорость 

восстановления  забойного  давления  после  остановки  скважины  Влияние 

интерференции стволов МГС происходит в начальные моменты восстанов

ления давления 

6  Предложен способ разработки водоплавающей залежи МГС на естест

венном режиме  При этом отбор нефти ведется циклически одновременной 
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остановкой и включением всех скважин  Время циклов определяется в зави
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