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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Необходимость разработки методов и технологий повышения рентабельности освоения 
газовых и газоконденсатных месторождений с применением горизонтальных скважин, является 
важнейшей задачей. От правильного выбора типа и конструкции горизонтальных скважин, дос
товерности информации, получаемой по результатам исследования таких скважин, и обосно
ванности технологических режимов их работы зависят объемы капитальных вложений на раз-
буривание месторождений и эксплуатационных затрат, а также надежность добычи газа. 

С точки зрения качественного проведения газогидродинамических исследований, обра
ботки полученных результатов, обоснования конструкции горизонтальных скважин, а также 
оценки их производительности и изменения термобарических параметров по стволу скважины 
актуальными являются вопросы: 

- обоснования времени, необходимого для стабилизации забойного давления и дебита го
ризонтальной скважины; 

- влияния изменений пластового и забойного давлений с учетом длины горизонтального 
участка ствола, радиуса кривизны и профиля такой скважины; 

- влияния кольматации призабойной зоны на достоверность определяемых фильтрацион
ных и емкостных свойств пласта; 

- выбора размеров и форм зон дренирования. 
Технология проведения газогидродинамических исследований горизонтальных скважин 

имеет свои особенности по сравнению с вертикальными скважинами. Это связано, прежде все
го, с большими размерами и формой зоны дренирования и высокой производительностью та
ких скважин. Поэтому при проведении исследований горизонтальных газовых скважин необхо
димо учесть влияние их конструктивных особенностей на дебит и термобарические параметры. 

Разработка теоретических основ по определению добывных возможностей горизонталь
ных газовых скважин аналитическими методами в пределах фрагмента, учитывающая форму 
зоны дренирования и полноту вскрытия, имеет существенное значение для качественного про
ектирования разработки газовых и газоконденсатных месторождений. 

К настоящему времени практически отсутствуют аналитические методы определения 
производительности горизонтальных газовых скважин, неполностью вскрывших удельную пло
щадь полосообразной или секторной формы. В реальных условиях секторная форма зоны, дре
нируемой горизонтальной скважиной, имеет место при освоении шельфовых месторождений 
системой горизонтальных скважин с веерным их расположением вокруг платформы. На место
рождениях, находящихся на материке, также применяется веерное расположение горизонталь
ных скважин, но с меньшим их числом. Отсутствие простых расчетных формул связано с гео
метрической формой зоны дренирования и взаимодействием скважин при секторной форме 
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удельной площади, приходящейся на долю каждой горизонтальной скважины. На практике, ко
гда отсутствует информация о фильтрационно-емкостных свойствах продуктивных пластов в 
объеме, необходимом для создания геолого-математической модели залежи и освоения ресур
сов углеводородов системой горизонтальных скважин с веерным расположением, возникает по
требность в оперативной оценке их ожидаемых производительностей. 

С учетом современного состояния имеющихся технологий исследования и методов оп
ределения параметров пластов и самих скважин предлагаемая диссертация посвящена разра
ботке технологий исследования горизонтальных скважин, повышению достоверности опреде
ления пластового и забойного давлений, коэффициентов фильтрационных сопротивлений и 
созданию методов во определению производительности скважин, вскрывших фрагменты зале
жи различной формы и размеров. 

Цель работы 
Цель работы заключается в создании технологий исследования горизонтальных скважин 

в зависимости от емкостных и фильтрационных свойств пласта, обосновании и выборе конст
рукции таких скважин в зависимости от формы зоны дренирования, полноты вскрытия и мето
дов определения их производительности. 

Задачи исследований 
1. Обоснование технологии и продолжительности исследования горизонтальных газовых 

скважин, вскрывших однородные пласты с различными фильтрационно-емкостными 
свойствами, на стационарных режимах фильтрации. 

2. Оценка коэффициентов фильтрационного сопротивления горизонтальных скважин по 
результатам исследования несовершенных поисково-разведочных и эксплуатационных 
вертикальных скважин, необходимая для расчета основных показателей разработки с 
использованием таких скважин. 

3. Изучение влияния на результаты исследования горизонтальных газовых скважин спосо
ба вскрытия многопластовых залежей, кольматации призабойной зоны, наклона пласта, 
профиля горизонтального ствола и точности определения забойного давления на ис
кривленном участке. 

4. Обоснование выбора формы удельной площади дренирования и вскрытия полосообраз-
ного пласта горизонтальной скважиной, обеспечивающего максимальную производи
тельность такой скважины. 

5. Разработка рекомендаций по обоснованию производительности горизонтальных газовых 
скважин, вскрывших пласты, с учетом влияния: параметра анизотропии, скин-эффекта, 
длины и диаметра горизонтального ствола, степени вскрытия дренируемой зоны с ис-
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пользованием геолого - математических моделей фрагментов различных залежей сек

торной формы. 

Научная новизна 
- Обосновано время стабилизации забойного давления и дебита для эффективной техно

логии проведения исследования горизонтальных скважин, вскрывших пласты с различ

ными емкостными и фильтрационными свойствами. 

- Разработана технология исследования на стационарных режимах фильтрации горизон

тальных газовых скважин, вскрывших фрагмент залежи полосообразной и секторной 

форм. 

- Разработана методика оценки коэффициентов фильтрационного сопротивления горизон

тальных скважин по результатам исследования несовершенных вертикальных скважин 

- Предложен метод определения производительности горизонтальных газовых скважин, 

неполностью вскрывающих полосообразные пласты с различным соотношением длины 

и ширины; 

- Разработан графоаналитический метод определения производительности горизонталь

ных газовых скважин, дренирующих участок залежи круговой формы (или сектор), учи

тывающий его размеры и число скважин. 

Методы решения поставленных задач 
Методы подземной газогидродинамики, методы численного решения уравнений много

мерной многофазной многокомпонентной нестационарной фильтрации, геолого-

математическое моделирование фрагментов газовых месторождений. 

Практическая значимость 
1. Разработанные рекомендации по технологии исследования горизонтальных скважин по

зволяют повысить точность определения пластового и забойного давлений при освоении 

газовых залежей горизонтальными скважинами по сравнению с существующими мето

диками. 

2. Предлагаемые аналитические и численные решения, использующие геолого-

математические модели фрагментов газовых месторождений, позволяют: достоверно 

оценить добывные возможности горизонтальных скважин; определить емкостные и 

фильтрационные свойства продуктивного пласта; распределение и изменение давления 

по стволу таких скважин; выбрать степень вскрытия пластов горизонтальным стволом, а 
также обосновать технологию проведения газогидродинамических исследований гори

зонтальных скважин на стационарных режимах фильтрации. 

3. Разработанные в диссертации методы определения параметров и технологии исследова

ния горизонтальных скважин полностью включены в новую «Инструкцию по комплекс-
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ным исследованиям газовых и газоконденсатных скважин», которая принята соответст
вующим актом ОАО «ГАЗПРОМ», ООО «Газпром добыча Уренгой» и 0 0 0 «ВНИИ-
ГАЗ». 

Защищаемые положения 
1. Технология исследования на стационарных режимах фильтрации горизонтальных га

зовых скважин, вскрывших фрагмент полосообразной залежи. 
2. Методика расчета пластового давления и забойного давления горизонтальных сква

жин, учитывающая их конструктивные особенности. 
3. Метод оценки коэффициентов фильтрационного сопротивления горизонтальных 

скважин по результатам исследования несовершенных вертикальных скважин. 
4. Метод приближенного определения степени влияния кольматации на коэффициенты 

фильтрационного сопротивления. 
5. Метод определения влияния размеров фрагмента залежи полосообразной формы на 

производительность горизонтальных газовых скважин. 

6. Метод определения производительности горизонтальных газовых скважин, неполно
стью вскрывших фрагмент (сектор) пласта круговой формы. 

Апробация работы 
Основные результаты исследований докладывались на следующих конференциях и се- J 

минарах: 

1. На IV Международном семинаре "Горизонтальные скважины", РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, г. Москва, 2004 г. 

2. На VI Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по 
проблемам газовой промышленности России "Новые технологии в газовой промьшшенности", 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2005 г. 

3. На 60-й Юбилейной студенческой научной конференции, РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, Москва, 2006 г. 

4. На конференции "Современные проблемы нефтегазоносности Восточной Сибири", 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, 2006 г. 

5. На VI международном технологическом симпозиуме "Новые ресурсосберегающие 
технологии недропользования и повышение нефтегазоотдачи ", г. Москва 2007 г. 

6. На VII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по 
проблемам газовой промышленности России "Новые технологии в газовой промышленности", 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2007 г. 

7. На I Международной конференции «Новые проблемы в стоимости потребления нефти 
и газа» г. Трондхейм, Норвегия, 2007 г. 
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8. На V Международном семинаре "Горизонтальные скважины", РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, г. Москва, 2008 г. 

9. На VII Международном технологическом симпозиуме "Новые технологии освоения и 
разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа и повышения нефтегазоотдачи", г. Моск
ва, 2008 г. 

10. На научных семинарах кафедры Р и ЭГГКМ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе, три работы в изданиях, вхо
дящих в перечень рекомендованных ВАК РФ. Основные положения диссертации отражены в 
опубликованных работах и в отчетах по НИР по темам № 332171728 (84-07) (Новая «Инструк
ция по комплексным исследованиям газовых и газоконденсатных скважин»), 555-07-2 («Моде
лирование, оптимизация и управление технологическими режимами работы ПХГ»). 

Благодарности 

Автор диссертации выражает глубокую благодарность своему научному руководителю 
профессору Алиеву З.С. за постоянную помощь и внимание 

Автор благодарен профессору Сомову Б.Е. за возможность использования авторского 
пакета программ для моделирования и советы по его использованшо, за научные консультации 
и помощь при выполнении отдельных задач, включенных в диссертацию. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав и заключения. Общий объем работы со
ставляет 2£Г"страниц, в числе ІЧЗ страниц машинописного текста, 42 рисунка, 20 таблиц и 
списка литературы из 131 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении коротко изложены: актуальность темы диссертации, ее цели, основные за

дачи и методы исследований, представлена научная новизна и практическая ценность диссер
тационной работы. 

В первой главе проведен анализ предшествующих исследований в области изучения 
влияния геологических, технических и технологических факторов на производительность гори
зонтальных газовых скважин. 

В имеющихся публикациях проблеме определения производительности горизонтальных 
газовых скважин уделено значительно меньше внимания, чем производительности горизон
тальных нефтяных скважин. Такое положение связано с особенностями фильтрации газа и газо
конденсатных смесей в пористой среде, обусловленными, в основном, изменением их физиче
ских свойств при различных давлениях и температурах. Для газовых скважин формулы притока 
газа многими авторами были основаны на корректировке формул притока нефти к скважинам 



путем замены давления на потенциальную функцию и учете влияния температуры. К настоя
щему времени имеется ограниченное число публикаций и рекомендаций по определению про
изводительности горизонтальных скважин аналитическими методами, учитывающими влияние 
отдельных факторов на производительность скважин, а не их совокупности. В частности, име
ются только отдельные публикации и рекомендации по определению емкостных и фильтраци
онных свойств пластов, вскрытых горизонтальными скважинами, по результатам их исследова
ния на стационарных и нестационарных режимах фильтрации, ориентированных, в основном на 
технологии исследования вертикальных скважин. Теоретические основы методов определения 
параметров горизонтальных скважин и пласта по данным их исследования на стационарных и 
нестационарных режимах фильтрации изложены в трудах Алиева З.С., Басниева К.С., Бонда-
ренко В.В., Бузинова С.Н., Григулецкого В.Г., Закирова С.Н., Закирова Э.С., Зотова Г.А., Кали
нина А.Г., Кульпина Л.Г., Никитина Б.А , Сомова Б.Е., Черных В.А., Шагиева Р.Г., Babu D.K., 
Dupug I.M., Giger F.M., Joshi S.D., Kuchuk F.M., Renard G.I., Suzuki К. и др. 

Одно из первых решений уравнения притока жидкости к горизонтальной трещине полу
чено в 1855 г. Б. Риманом. Первые попытки отечественных ученых, проводивших теоретиче
ские и экспериментальные исследования по фильтрации флюидов в пористой среде, принадле
жат Л.С. Лейбензону. Им получена формула притока несжимаемой жидкости к горизонтально
му стволу большой длины, симметрично расположенному по толщине пласта, с малым радиу
сом контура питания, имеющая вид: 

<3™ = Ч Р П Л - Р 3 ) 
' ch(27rRK/h-l)h 

2n2Rl (1) 

где Ro - радиус, при котором приток к перфорационному каналу из сферического переходит в 
плоскорадиальный; RK - расстояние до контура питания; h - толщина продуктивного пласта; 
Рпл, Рэ - пластовое и забойное давления; Qm, - массовый дебит газа из погонного метра длины 
ствола. 

Позднее А.И. Чарный получил решение притока несжимаемой жидкости к горизонталь
ному стволу, ассиметрично расположенному относительно контуров питания, удаленных на 
расстояния RKi И RK2 И контурными давлениями Ркі и Р^. При условии h«RKi и b= RKI+RK2 дан
ная формула преобразуется к виду: 

-И 

Q™ = Р.. 2 ккі 
Ь ) 

Я R„ 
2% 27tR. ^ b ) 

R. 
(2) 

В работах A.M. Пирвердяна рассмотрена задача, аналогичная исследованной А.И. Чар-

ным для случая, когда одна из границ непроницаема, например, при RK=R1Ii, а на второй границе 

задано давление РЙ. 



В работе Табакова В.П. предложена методика определения дебита жидкости при несим

метричном расположении горизонтального ствола по толщине. 

В работах Борисова Ю.П. предложен метод расчета дебита горизонтальной скважины, с 

асимметрично расположенным по толщине стволом и различными давлениями на контурах. 

Другой способ получения уравнения притока к горизонтальному стволу базируется на 

разделении области фильтрации на внешнюю и внутреннюю зоны. Во внешней зоне поток счи

тается плоским (двухмерным в горизонтальной плоскости), а во внутренней зоне - трехмерным, 

имитирующим горизонтальный ствол с радиусом R«. Совместное решение уравнений притока 

жидкости в этих зонах было предложено В.П. Меркуловым в работе «Фильтрация к горизон

тальной скважине конечной длины в пласте конечной мощности». 

Возможность получения решения уравнения притока нефти путем разделения потока 

использована и в работе S.D. Joshi «Horizontal wells technology». При симметричном располо

жении горизонтального ствола по толщине уравнение имеет вид: 

Г 

Q = 
2тгкЬ(Рпл-Р3) In A 

А + 7 А 2 - ( Ь Г / 2 ) 2 h , h 
+ ln * ——— + —In 

LJ2 L 2R 
где В - объемный коэффициент нефти, Lr>h и Lr/2<0,9RK. 

L 

' 2 

(3) 

(4) 

де: 
При L<h более точной является формула Renard G.I., которая может быть записана в ви-

Q.S(p. Phf Ѣ -P3)<!cosh(2A/Lr) + ^ I n 
'Л rJ Lr *RC(P + 1) (5) 

Приведенные выше формулы получены при разделении области фильтрации на две зо-

Предложены схемы разделения области фильтрации на три зоны: цилиндрическая, сфе

рическая и линейная (Чекалкж Э.Б. «Основы пьезометрии залежей нефти и газа»). 

При разделении области фильтрации на 3 зоны уравнение притока жидкости, получен

ное на основе метода фильтрационных сопротивлений, Борисова Ю.П. имеет вид: 

1-1 

цВ to + —E 

2R h 

7i , 2RK h 
•— In—*- + 
2 h 2R. 

(6) 

Аналогичное уравнение было получено Reiss L.S. 

В работах З.С. Алиева и др. получена формула притока газа к горизонтальной скважине 

при нелинейном законе фильтрации, имеющая вид: 
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Q=E 
-a.+^/af-Mb.jP'-P,') 

i=l 2Ъ: 
a 

a i = L 
где 

( 
h, + R„ln- R„ 

K + h 

b,.= 
_b^ 
2L2 

L V 
In R, + b, 

R«-h, 
R +h, 

Rc+hJ 
RK -h , 

(Rc+Ц)2 

(7) 

(8) 

kT„ 1T„ 
Проведенный анализ показал, что простые аналитические методы по определению про

изводительности горизонтальных газовых скважин, частично вскрывших фрагмент залежи по-
лосообразной и секторной форм отсутствуют. 

Вторая глава посвящена изучению факторов, влияющих на достоверность получаемой 
информации при исследовании газовых скважин, анализу недостатков существующих методов 
и технологий, а также возможных путей их совершенствования. 

При исследовании вертикальных скважин, вскрывших высокопроницаемые пласты, как 
например, сеноманские отложения Уренгойского, Ямбургского, Медвежьего и других место
рождений, время для полной стабилизации забойного давления и дебита на каждом режиме со
ставляет от 2 до 16 часов в зависимости от проницаемости (500<к<1000 мД) и радиуса контура 
питания (500<RK<1000 М) (рис. 1). С учетом того, что процессы стабилизации забойного давле
ния и дебита после пуска скважины и восстановление давления после остановки происходят в 
одной и той же пористой среде, продолжительность восстановления Давления между режимами 
происходит за такое же время, которое необходимо для стабилизации забойного давления и де
бита. При этом стабилизированным режим считается тогда, когда изменение давления и дебита 
на данном режиме не фиксируется применяемыми в настоящее время контрольно-
измерительными приборами. 

На продолжительность процесса стабилизации забойного давления и дебита влияют: 

- емкостные и фильтрационные свойства пористой среды и термобарические парамет
ры пласта; 

- физические свойства пластовых флюидов; 

- форма и размеры зоны, дренируемой исследуемой скважиной. 

Если пласт однородный с постоянной толщиной, то при пуске вертикальной скважины 
на любом режиме предполагается, что вокруг ствола образуется зона дренирования, имеющая 
форму круга. Размеры этого круга зависят от расстояний до соседних скважин и режима их ра
боты. 
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Тот. час 

- • - R K = 1000 M 

0 250 500 750 1000 к,мД 
Рис. 1 - Зависимость времени стабилизации от проницаемости при различных значениях RK 

Однако, с учетом того, что снижение давления на забое газовой скважины, сказывается 
незначительно на изменении пластового давления в отдаленных участках газоносной области, 
величину Rk условно принимают 500<Rk<1000 м. На рис. 2 а,б показан фрагмент залежи с рас
пределением давления в однородном пласте между работающими скважинами №№2, 5 и иссле
дуемой скважиной № 1. 

На этапе поисково-разведочных работ на месторождении с учетом реальных размеров 
зоны дренирования исследуемой скважины при различных режимах ее работы для ускорения 
процесса исследования скважин, вскрывших пласты с длительной стабилизацией забойного 
давления и дебита, при отсутствии соседних скважин следует пользоваться ускоренными (изо
хронный или экспресс) методами исследования скважин на стационарных режимах фильтра
ции. При наличии соседних работающих скважин целесообразно создавать в них максимально 
допустимые депрессии на пласт, с которыми они могут работать без осложнений, за время, в 
течение которого проводится исследование выбранной скважины. Это позволит уменьшить раз
меры зоны дренирования исследуемой скважины, а, следовательно, и продолжительность про
цесса стабилизации забойного давления и дебита. При этом на каждом режиме работы следует 
оценить зону влияния этой скважины. Такой подход связан с тем, что при исследовании на ста
ционарных режимах фильтрации требуется создание в скважине различных депрессий на пласт. 
Характер распределения давления в пласте на каждом режиме исследования скважины следует 
оценить по формуле притока газа к скважине. 

Если в окружающих соседних скважинах депрессии разные, а это равносильно тому, что 
расстояния до границы зоны влияния исследуемой и эксплуатируемых скважин будут разные 
при любом режиме исследования. Поэтому для данного режима необходимо исходить из экви
валентного расстояния до границы зоны исследуемой скважины. Эквивалентное расстояние 
влияния исследуемой скважины до зоны её влияния на данном режиме приближенно может 

16 -

12 -

8 -

4 

\ 
А 

X 
" ^ ^ - ь ̂ ?.^=.- ^ ^ - ѵ _ _ . 
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быть оценено по формуле R _ V R / n , где R„Cj - эквивалентное расстояние до границы зоны 

влияния исследуемой скважины на і-м режиме; Ri - расстояние до границы зоны дренирования 
от каждой соседней скважины до исследуемой скважины на её і-м режиме. 

Предлагаемая технология исследования вертикальных скважин на стационарных режи
мах фильтрации направлена на совершенствование используемой в настоящее время стандарт
ной технологии, ориентированной только на величину проницаемости исследуемого пласта. 
При выборе продолжительности процесса стабилизации давления размеры зоны дренирования 
наравне с проницаемостью, являются определяющими для продолжительности стабилизации и 
восстановления давления между режимами. 

Рис. 2 - Схема распределения давления в однородном пласте, вскрытом тремя соседними 
вертикальными скважинами 

При весьма существенных дебитах горизонтальной скважины соблюдение условия ста
билизации на каждом режиме потребует выпуска в атмосферу более десяти миллионов кубиче
ских метров газа. Поэтому, для горизонтальных скважин метод исследования на стационарных 
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режимах должен быть заменен одним из перечисленных ниже методов, не требующих значи
тельных затрат времени и потерь газа. Это достигается использованием: 

• одного из ускоренных методов (изохронного или экспресс-метода); 
• кривых стабилизации забойного давления и дебита на одном единственном режи

ме, и, если месторождение разрабатывается, то на режиме, на котором скважина 
эксплуатируется; 

• результатов исследования вертикальных скважин, на основе исследования кото
рых определяются коэффициенты а и У (си. формулу (9)), а затем по формуле 
(8), если вскрываемый пласт изотропный, вычисляются коэффициенты фильтра
ционного сопротивления ат и Ьт', 

• линейной связи между разностью квадратов давления и дебитом скважины, при 
котором необходим только один режим (если ошибки, допускаемые при этом по 
определению проницаемости не велики); этот способ возможен при незначитель
ной величине инерционной составляющей уравнения притока газа к скважине. -

Особые трудности достижения стабилизации забойного давления и дебита возникают 
при вскрытии горизонтальным стволом фрагмента залежи, имеющей форму сектора из-за из
менчивости расстояния от стенки до границы зоны, дренируемой скважиной в диапазоне от О 
до R, (Рис.3). 

Рис. 3 - Схема равномерного размещения 8-ми горизонтальных скважин, дренирующих 
круговую залежь 

Продолжительность процесса стабилизации забойного давления и дебита при вскрытии 

горизонтальным стволом такого фрагмента зависит от: 

- проницаемости вскрываемого пласта; 
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- угла сектора, т.е. числа горизонтальных скважин, вскрывших круговую залежь; 

- полноты вскрытия сектора горизонтальным стволом; 
- величины депрессий, создаваемых в скважинах. 
Из рассмотренных во второй главе случаев обоснования и выбора рентабельной техно

логии исследования вертикальных и горизонтальных скважин следует: 

1. Технология исследования скважин на стационарных режимах фильтрации зависит от со
стояния изученности месторождения. Если месторождение находится на поисково-разведочном 
этапе, то продолжительность стабилизации забойного давления и дебита, а так же восстановле
ния давления между режимами теоретически не подлежат сокращению. Это связано с отсутст
вием эксплуатируемых соседних скважин на этом этапе изученности месторождения. В этом 
случае истинная продолжительность процесса стабилизации на каждом режиме предопределя
ется границей контура газоносности. Поэтому для таких случаев следует ограничиваться ори
ентировочными величинами R, для вертикальных скважин (^8=500 м) и горизонтальных сква
жин (Rm l̂OOO м), так как за пределами этих значений Лц изменение пластового давления, вы
званное созданием депрессии на пласт, незначительно и это изменение меньше предела по
грешности измерительных приборов и комплексов. 

2. Если месторождение или его отдельные участки разбурены и эксплуатируются, то необ
ходимо обосновать технологию исследования одной из скважин, окруженной работающими 
скважинами, на стационарных режимах с целью сокращения продолжительности процессов 
стабилизации забойного давления и дебита, а так же восстановления давления между режима
ми. Это является обязательным при исследовании скважин на стационарных режимах фильтра
ции. 

3. Для использования теоретически обоснованной технологии исследования скважин на 
стационарных режимах фильтрации следует перед началом исследований составить план ис
следований с учетом изменения границы раздела между исследуемой и окружающими сосед
ними скважинами для каждого режима работы исследуемой скважины. Изменение депрессии 
на пласт на различных режимах исследования скважин, при неизменных режимах работы ок
ружающих скважин, приводит к изменению продолжительности процесса стабилизации забой
ного давления и дебита. 

4. Основной недостаток предлагаемой технологии исследования скважин на стационарных 
режимах фильтрации заключается в том, что изменчивость расстояния до границы раздела ме
жду соседними скважинами от режима к режиму приводит к соответствующим изменениям ко
эффициентов фильтрационного сопротивления. 

5. Аналогичная некорректность формул для обработки результатов исследования имеется и 
при классической последовательности исследования на стационарных режимах фильтрации. 
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При полном соблюдении стабилизации забойного давления и дебита на отдельных и заданных 
режимах работы соседних скважин, перераспределение давления приводит к изменению разме
ров зоны дренирования испытуемой скважины. 

6. Идентичность расстояний на различных режимах может быть достигнута путем исклю
чения взаимодействия исследуемой и соседних скважин и использования ускоренных методов, 
когда зона распространения давления в пласте при различных режимах работы исследуемой 
скважины ограничивается временем её работы tp, не превышающем, как при изотропном, так и 
при экспресс-методе 60 минут. 

Третья глава диссертационной работы посвящена разработке аналитических методов 
определения производительности горизонтальных скважин с учетом влияния различных факто
ров. 

Проведенные исследования по определению производительности горизонтальных сква
жин показали, что вскрытие неоднородных пластов с различной проницаемостью единым зе
нитным углом горизонтального ствола приводит к их неравномерному дренированию. Для 
обеспечения равномерного дренирования пропластков с различными запасами газа и прони-
цаемостями рекомендуется проводить их вскрытие ступенчатым профилем горизонтальной 
скважины. Причем длины участков ствола, вскрывающих пропластки, должны быть пропор
циональны их запасам и обратно пропорционально их проницаемости. В реальных условиях 
практически все месторождения представляют собой многослойную неоднородную залежь, 
представляющую собой чередование высоко и низкопроницаемых пропластков, иногда разде
ленных непроницаемыми перемычками. Определение производительности горизонтальной га
зовой скважины, вскрывшей многослойную неоднородную залежь, приближенными методами 
возможно при слабой гидродинамической связи между пропластками или ее полном отсутст
вии. 

В данной главе рассматривается определение производительности горизонтальных газо
вых скважин, имеющих различный профиль ствола: горизонтальный, восходящий и нисходя
щий. Анализ полученных результатов показал, что максимальная производительность горизон
тальной скважины достигается при вскрытии однородного пласта скважиной, имеющей гори
зонтальный профиль ствола, симметрично расположенный по толщине. 

Влияние загрязнения призабойной зоны на производительность горизонтальных скважин 
зависит от фильтрационных свойств вскрываемых горизонтальным стволом пропластков и его 
расположением по толщине пласта. Размеры зоны загрязнения и степень ее очищения от коль-
матации в процессе эксплуатации зависят от: проницаемости вскрываемого пласта, свойств бу
рового раствора и продолжительности вскрытия продуктивного горизонта. 
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В диссертации предложена приближенная аналитическая оценка влияния кольматации 
на производительности горизонтальных скважин. Установлено, что чем больше проницаемость 
пласта, тем выше степень очищения призабойной зоны от бурового раствора. При вскрытии не
однородных пластов размеры зоны загрязнения зависят от емкостных и фильтрационных 
свойств пропластков. Численное моделирование, результаты которого приведены в работе 
Алиева З.С., Сомова Б.Е., Маракова Д.А. и др. («Влияние кольматации на достоверность опре
деления фильтрационных свойств пласта по данным исследования скважин на стационарных 
режимах»), показало, что отношение коэффициентов фильтрационных сопротивлений зоны 
кольматации к истинным коэффициентам фильтрационного сопротивления пласта зависит от 
радиуса кольматации и отношения проницаемости зоны кольматации к истинной проницаемо
сти пласта. От величины абсолютной проницаемости пласта данное отношение коэффициентов 
фильтрационных сопротивлений пласта и зоны кольматации не зависит. Анализ результатов 
проведенных исследований показал, что при значительном ухудшении проницаемости приза
бойной зоны и ростом радиуса зоны кольматации производительность горизонтальной газовой 
скважины снижается весьма существенно (табл. 1). 

Таблица 1 - Исходные данные и результаты, полученные при моделировании фрагментов 
месторождений для изучения влияния кольматации на продуктивные характеристики го-
шзоитальпых газовых скважин 

Радиус 
зоны 

кольма
тации, 

м 

без кольма
тации 
0,25 
6,25 
10,25 

без кольма
тации 
0,25 
6,25 
10,25 

без кольма
тации 
0,25 
6,25 
10,25 

Прони
цаемость 
пластов, 

мД 

100 
однородн. 

41-
-II-
-II-
20 

однородн. 
41-
41-
41-

к=100 
однородн. 

41-
41-
41-

Проницае-
мости зон 
кольмата

ции, м Д 

100 

10 
41-
41-
20 

2 
41-
-II-

100 

10 
41-
41-

Скин-
эффект 

10 

41-
41-
41-
10 

41-
41-
41-

10 

41-
41-
41-

Длина 
вскры
тия, м 

492 

41-
41-
41-
492 
41-
41-
41-

246 

41-
41-
41-

Депрес-
с и я н а 
пласт 

через 1 
сут., 

МПа. 

1,10 

5,117 
5,644 
6,611 

0,874 

4,474 
4,995 
5,946 

0,713 

4,317 
4,80 
5,389 

Средний де
бит газа пер

вые сут., 
тыс.м/сут 

1994,0 

2174,0 
2086,0 
1920,6 

422,2 

420,4 
405,0 
375,6 

1061,2 

1061,4 
1026,4 
981,2 

Прирост 
депрессии 
при коль
матации, 

МПа 

0 

4,017 
4,544 
5,541 

0 
3,60 

4,121 
5,072 

0 

3,604 
4,087 
4,676 

Крат
ность 
роста 

депрес
сии 

ДР. от. 

1 

4,65 
5,13 
6,01 

1 
5,12 
5,71 
6,80 

1 

6,05 
6,73 
7,56 

В этой же главе приведена методика определения соотношения размеров между длиной 

и шириной фрагмента однородного полосообразного пласта, при полном вскрытии которого 

производительность горизонтальной скважины максимальна. Это означает, что для уменьшения 

величин коэффициентов фильтрационного сопротивления аг и br необходимо обосновать длину 

и ширину полосообразного пласта, вскрываемого горизонтальным стволом. 
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На рис. 4 показаны зависимости дебита горизонтальной скважины при постоянной пло

щади (S=2RK'L) и различных значениях длины (L) и ширины (2R,) фрагмента однородного по-
лосообразного пласта. Из этого рисунка следует, что наилучшим вариантом по размеру полосо-
образного пласта является тот, при котором ІфРа™ - длина фрагмента равняется 2RK, а горизон
тальный ствол полностью вскрывает пласт, т.е. ІфѴтл=ЬгоѴ. Аналогичные расчеты были прове
дены для вскрытия Ігор=0,6Хфрагм и £гор=0,2іфрагм, которые показали, что наилучшими размерами 
полосообразного пласта для получения минимальных коэффициентов фильтрационного сопро
тивления и, следовательно, максимального дебита при заданной депрессии на пласт независимо 
от полноты вскрытия является іфРа™=2Лц. Совокупность перечисленных выше и других факто
ров не поддается учету приближенными методами. Отмеченные недостатки приближенной ме
тодики определения производительности горизонтальных скважин, позволяют сделать вывод 
об обязательном использовании численных методов, основанных на геолого-математическом 
моделировании залежи или ее фрагментов. 

Q, тысм'/сут 
12000 

•Ц=1-фраг 

-Lr=0,6 Lcppar 

-Lr=0,2L<ppar 

2IVU 

Рис. 4 - Зависимости дебита горизонтальной скважины от отношения радиуса контура пи
тания и длины фрагмента полосообразного пласта: при Іг=Іфрагм; іг^О.бІфі»™; Іг=0,2£фрага 

В четвертой главе диссертации приведены основные результаты расчетов по определе
нию производительности горизонтальных газовых скважин, неполностью вскрывших фрагмен
ты залежи полосообразной и секторной форм. 

Эти задачи были решены численно с использованием геолого-математических моделей 
фрагментов месторождений и расчетов по разработанной в диссертации программе. Расчеты 
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базировались на решении системы уравнений многофазной, многомерной, многокомпонентной 
нестационарной фильтрации газа в анизотропной пористой среде. Разработанная программа по
зволяет получить точное численное решение задачи определения производительности горизон
тальных газовых скважин, неполностью вскрывших фрагмент пласта полосообразной и круго
вой форм. Программа использовалась для проведения многовариантных расчетов с различными 
наборами исходных данных, значения которых выбирались близкими параметрам газовых ме
сторождений РФ. 

Решение названной выше системы уравнений при соответствующих начальных и гра
ничных условиях возможно только численно, что позволяет получить распределение насыщен
ности пор фазами и пластового давления пропластков, вскрытых различными типами скважин, 
а также прогнозировать их дебиты скважины в процессе разработки. 

При моделировании процессов разработки месторождения в целом оно разбивается на 
фрагменты с идентичными емкостными и фильтрационными свойствами и граничными усло
виями, что позволяет перейти к моделированию процессов разработки отдельного фрагмента. 

К настоящему времени не разработаны аналитические методы определения производи
тельности горизонтальных газовых скважин, неполностью вскрывших удельную площадь в 
форме сектора. Форма зоны, дренируемой горизонтальной скважиной, характерна для освоения 
шельфовых месторождений с веерным расположением скважин, а также при разработке зале
жей, находящихся на материке, но с меньшим числом скважин. Отсутствие простых расчетных 
формул связано со сложной геометрической формой зоны дренирования и взаимодействием 
скважин при их веерном размещении. На практике, когда отсутствует информация о фильтра-
ционно-емкостных свойствах продуктивных пластов в объеме, необходимом для создания гео
лого-математической модели залежи и эффективного освоения ресурсов углеводородов систе
мой горизонтальных скважин с веерным расположением, возникает потребность в оперативной 
оценке их ожидаемых производительностей. 

Для случая, когда круговая изотропная залежь полностью вскрыта п горизонтальными 
скважинами, симметрично расположенными по толщине и по площади, формула, полученная 
Ю.П. Борисовым для определения дебита нефти, при преобразовании ее для оценки притока 
газа к такой скважине будет иметь вид: 

TtkhT^-P , 2 ) Г 4RK h . h Xх 

Q = i '—{Ъ. £- + In >• (10) 
Г Р Л И ^ 1 Lr Lrn 27TRJ 

где RK - радиус круга, дренируемого горизонтальной скважиной, Рш - пластовое давление, Р3 -

забойное давление в горизонтальном стволе, принимаемое в данном случае постоянным 

(P3(Lr)=const). Такое допущение возможно при небольшой длине горизонтального участка ство-
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ла и незначительном дебите скважины, соответствующем вскрытию низкопроницаемых пла
стов при весьма незначительной депрессии на пласт. 

К настоящему времени не разработаны аналитические методы определения дебита гори
зонтальной газовой скважины, не полностью вскрывшей сектор, обладающие приемлемой точ
ностью. Для получения закономерности между производительностью горизонтальных скважин 
и относительным вскрытием сектора, изучено влияние на эти закономерности следующих па
раметров: 

- длины горизонтального ствола Lr, т.е. полноты вскрытия сектора; 
- величины радиуса контура сектора RK; 

- числа горизонтальных скважин, вскрывающих фрагмент залежи круговой формы; 
- проницаемости газоносных пластов и параметров их анизотропии, а^Рсюр/кгор]0,5; 

- степени загрязнения призабойной зоны, т.е. величины скин-эффекта; 

- величины депрессии на пласт. 

Для преодоления имеющегося пробела в определении производительности горизонталь

ных скважин, частично или полностью вскрывших сектор круговой залежи, предлагается по

ступить следующим образом. По формуле (10) приближенно определить производительность 

скважины, полностью вскрывшей сектор. Затем оценить дебит горизонтальной скважины, 

вскрывшей частично сектор, используя графическую зависимость Q =QHI0./Q от 

L = L r/R, (см. рис. 6 а,б). Такая зависимость может быть получена с помощью численного мо

делирования сектора пласта с различными емкостными и фильтрационными свойствами, 

вскрытого горизонтальным стволом. По этой методике дебит горизонтальной скважины, опре

деляемый по формуле (10), и относительный дебит, найденный с использованием графика зави

симости Qr(E), позволяют оценить производительность горизонтального ствола, неполностью 

вскрывшего сектор по формуле: 

Q № = Q n M . - Q r (Ц) 
где Опол может быть определено с использованием формулы (10), а также по результатам 

математических экспериментов при Lrcp=RK. Для определения производительности горизон

тальной скважины, неполностью вскрывшей фрагмент залежи секторной формы, строятся зави

симости относительного дебита от относительного вскрытия сектора горизонтальным стволом 

для различных размеров сектора по радиусу, различного числа скважин, проницаемости пласта, 

его толщины, параметра анизотропии, степени загрязнения призабойной зоны в процессе 

вскрытия пласта, депрессии на пласт и многих других факторов, т.е. Q = і"(Ц). Из результатов 

математических экспериментов следует, что к числу основных параметров, предопределяющих 

закономерность между Q ; И L, относятся: угол сектора, его радиус контура дренирования и 
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проницаемость пласта. Зная по результатам комплексных исследований поисково-разведочных 

скважин емкостные и фильтрационные свойства пласта рассматриваемого месторождения, не

обходимо выбирать кривые зависимости Qr от L с близкими идентичными параметрами. 

Такая возможность установлена многочисленными расчетами на четверти кругового 
пласта, принятого как геометрическая форма зоны дренирования горизонтальными скважинами 
с различными длинами вскрытия сектора (рис.5) и веерным расположением 4-х, 8-ми, 12-ти и 
16-ти скважин. Исходные данные, принятые при этом, следующие: проницаемость фрагментов 
секторов к=10 мД; 50 мД; и 250 мД; параметр анизотропии а5=[кьер/кГОр]0,5; ж=0,1 и 0,3162; скин-
эффект SR=15; 70; 99; 190; 300; пористость т=0,2; пластовое давление Р™ = 28 МПа; угол сек
тора между горизонтальными стволами а=90°; 45°; 30°; и 22,5°; длины горизонтальных стволов 
Lr=RK, т.е. Lr=3000 м и Lr=6000 м для двух принятых значений R* и Lr=2200 м, 1400 м и 800 м 
при RK=3000 м и Lr=4400 м, 2800 м и 1600 м. Круговой пласт, имеющий толщину h=56 м, при 
моделировании сектора был условно разделен на 7 пропластков с толщинами hi_7=8 м. Изучае
мый сектор, состоящий из семи одинаковых пропластков по 8 метров, с одной из названных 
выше проницаемостей. 

Рис. 5 - Схема расположения горизонтального ствола: 
а - полностью, б - частично вскрывшего сектор пласта круговой формы 

при числе скважин п=8 

В диссертации использованы два значения радиусов сектора RK=3000 м и 6000 м, что яв
ляется достаточным для установления закономерности между производительностью горизон
тальных скважин различной длины и размерами сектора, дренируемого этими скважинами. 

Величины проницаемости были также выбраны, исходя из наиболее часто встречаемых 
на практике значений, и отличаются в 5*25 раз, что позволяет установить влияние фильтраци
онных свойств пласта на производительность горизонтальных скважин, дренирующих зоны в 
форме сектора. 
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Расчеты для принятого фрагмента выполнены при идентичных депрессиях и дебитах 
скважин в секторах. При веерном размещении скважин происходит образование глубокой де-
прессионной воронки на начальных участках горизонтальных стволов, что существенно влияет 
на интенсивность изменения дебитов скважин в процессе разработки месторождения. 

По результатам проведенных математических экспериментов автором получены зависи

мости относительного дебита Q, от полноты вскрытия Ьдля величин радиуса сектора равных 

RK=3000 м и R,t=6000 м и зависимость относительного дебита Qr от значений RK (Рис. 6 а, б, в). 

]>,-!• иД 4 , - І У 

О I 1 I 1 1 * 
3000 6000 R< 

Рис. 6 - Зависимость относительного дебита от: 
а, б - сектора горизонтальной скважиной при радиусе зоны дренирования RK=3000 м (а), 

RK=6000 М (б) и числах скважин п=8 и 16 единиц, в - радиуса сектора: 1-3 при к=50 мД; 4-6 
при к=10 мД; 7-10 к=250 мД 

Зависимости относительных дебитов горизонтальных скважин от неполноты вскрытия 

сектора существенно отличаются от аналогичных зависимостей, полученных ранее при непол

ном вскрытии горизонтальным стволом полосообразного пласта. Зависимости относительных 

дебитов горизонтальных скважин от относительного вскрытия сектора имеют выпуклость к оси 

абсцисс, что свидетельствует о более существенном уменьшении относительного дебита сква

жин при дренировании ими фрагмента в форме сектора. 
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На характер изменения относительного дебита от относительного вскрытия горизон
тальной скважины, дренирующей фрагмент в виде сектора, влияет проницаемость пласта. Ус
тановлено, что чем больше проницаемость пласта, тем меньше относительный дебит горизон
тальной скважины, вскрывшей фрагмент залежи в форме сектора. 

Уменьшение угла сектора приводит к весьма незначительному изменению относитель
ного дебита скважин. 

Для заданных величин радиуса сектора RK, параметра анизотропии ее, угла сектора а и 
проницаемости пласта к изменение скин-эффекта SR несущественно влияет на относительный 
дебит горизонтальной скважины. 

Закономерности, установленные по результатам проведенных расчетов на моделях фраг
ментов залежей, типы и конструкции скважин характерны только для принятых исходных дан
ных, и могут быть использованы для оценки производительности горизонтальных скважин при 
аналогичных параметрах вскрывших пластов. 

Основные выводы 
1. Установлено влияние точности определения пластового и забойного давлений на ре

зультаты исследований горизонтальных скважин при стационарных режимах фильтрации и ве
личины коэффициентов фильтрационного сопротивления. 

2. Установлено влияние размеров фрагментов залежи полосообразной формы, дренируе
мые горизонтальными скважинами; показано, что при соотношении длины и ширины фрагмен
та: L=2RK достигается минимальная величина коэффициентов фильтрационного сопротивления, 
что для заданной депрессии на пласт и при полном вскрытии такого фрагмента обеспечивает 
максимальную производительность таких скважин. 

3. Установлено влияние полноты вскрытия горизонтальной скважиной фрагмента поло-
сообразного пласта при различных соотношениях длины и ширины на относительный дебит 
скважины. 

4. Разработана технология исследования скважин на стационарных режимах фильтрации 
с учетом взаимовлияния режимов работы исследуемой и окружающих ее соседних скважин. 

5. Разработаны рекомендации по определению продолжительности процесса стабилиза
ции горизонтальных скважин, вскрывших пласт с различными емкостными и фильтрационны
ми свойствами. 

6. Разработана численная методика обоснования конструкции горизонтальной скважины, 
учитывающая влияние геологических, технических и технологических факторов (параметра 
анизотропии, скин-эффекта, длины и диаметра горизонтального ствола, депрессии и др.) с ис
пользованием геолого-математических моделей фрагментов залежей с различными емкостными 
и фильтрационными свойствами. 
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7. Разработан метод определения производительности горизонтальных газовых скважин, 
частично вскрывших фрагмент в форме сектора, основанный на получении графических зави
симостей относительного дебита от относительного вскрытия сектора. 
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