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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Необходимость  разработки  методов  и 

технологий  повышения  рентабельности  освоения  нефтяных  месторождений  с 

применением горизонтальных  скважин (ГС) и боковых стволов (БГС) является 

важнейшей  задачей.  Увеличение  коэффициента  извлечения  нефти  (КИН) 

достигается  уплотнением  сетки  скважин  на  уже  разбуренных  залежах, 

выработкой  остаточных  запасов  нефти  из  обводненных  пластов,  вводом  в 

эксплуатацию  бездействующих  или  малодебитных  скважин,  отработкой 

низкопродуктивных залежей, разработкой подгазовых и водонефтяных зон. 

От  правильного  выбора  профиля  ГС  и  БГС,  обоснованности 

технологических режимов их работы с применением достоверной информации, 

получаемой по результатам исследований ранее пробуренных скважин, зависят 

эффективность  разработки  и  выработки  остаточных  запасов  нефти.  Известны 

различные  способы  разработки  нефтяных  месторождений  с  предварительным 

определением  протяженности  горизонтального  ствола  скважины:  прямо 

пропорционально  эффективной  толщине  пластов,  обратно  пропорционально 

проницаемости  пластов, обратно пропорционально  гидропроводности  пластов, 

прямо  пропорционально  проводимости  пластов.  Таким  образом, 

определяющим  моментом  для  обеспечения  максимального  дебита  является 

длина и траектория ГС и БГС в пласте. 

Широкое применение находят в последнее время в основных российских 

нефтедобывающих  компаниях  БГС.  В  2005  г.  ОАО  «Сургутнефтегаз» 

построено  более  800  БГС.  Около  100  БГС  в  2006  г.  были  пробурены  на 

месторождениях  ТНКВР. В НК «ЛУКОЙЛ»  объемы бурения боковых стволов 

за последние три года увеличились почти втрое. ООО «РНЮганскнефтегаз»  в 

2008  г.  пробурило  28  стволов  с  горизонтальным  окончанием.  Однако 

исследование опыта их эксплуатации показывает, что существует ряд проблем, 

к  которым  можно  отнести  вопросы  создания  принципиально  новых  систем 

разработки нефтяных месторождений, размещения сетки скважин, обоснования 
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расстояния  между  ГС,  вскрытия  пластов,  регулирования  объемов  закачки. 

Применение  ГС  не  всегда  позволяет  достичь  проектных  результатов  по 

причине  неполного  объема  геологической  информации  по  разрабатываемому 

объекту.  Для  определения  положения  и  длины  горизонтального  ствола  на 

стадии  проектирования  используются  аналитические  зависимости,  но  изза 

большого  количества  методик  различной  сложности  и  расходящимися 

результатами  их использование  сильно  затруднено. Поэтому  эксперименты  на 

гидродинамических  симуляторах  не позволяют прогнозировать  эффективности 

эксплуатации  БГС  и  ГС,  а  также  оценить  риск,  связанный  с  методами 

воздействия  на  пласт  и  призабойную  зону  пласта.  Обоснование  может  быть 

дано  только  на  основе  всестороннего  обследования  ранее  построенных 

скважин, включая и геофизические измерения. 

Цель работы 

Повышение  эффективности  разработки  нефтяных  месторождений  ГС  и 

БГС  путем  обоснования  технологических  решений  по  увеличению  охвата 

продуктивных пластов дренированием. 

Основные задачи исследования 

1. На  основе  анализа  практики  разработки  нефтяных  месторождений, 

разбуриваемых  ГС  и  БГС,  выявить  и  оценить  факторы,  влияющие  на  охват 

пласта дренированием и воздействием. 

2. Разработка  метода,  обеспечивающего  достоверность  получаемой 

информации по результатам исследований ранее пробуренных скважин с целью 

повышения эффективности применения ГС и БГС. 

3. Обосновать  выбор  профиля  горизонтальных  стволов  в  продуктивном 

пласте  по  латерали  и  выявить  его  влияние  на  величину  охвата  пласта 

дренированием. 

4. Обосновать и внедрить технологические решения по выработке запасов 

с  применением  ГС  и  БГС  на  месторождениях  с  расформированной  системой 

разработки. 
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Научная новизна выполненной работы 

1. Научно  обосновано  применение  азимутальной  трассировки 

горизонтального  ствола  в  продуктивном  пласте  с  учетом  его  фильтрационно

емкостных  свойств  (ФЕС)  с целью  формирования  зоны  отбора  в  окрестности 

добывающей  скважины.  Получено  уравнение  для  определения  зависимости 

дебита от времени эксплуатации, ФЕС, длины и радиуса кривизны ствола. 

2. Предложено  аналитическое  решение  для  неустановившегося  притока 

сжимаемой  жидкости  к  несовершенной  скважине  в  бесконечном  по 

протяженности  пласте,  которое  позволяет  эффективно  производить 

интерпретацию  кривых  восстановления  забойного давления. Ранее в расчетах, 

связанных  с  неустановившимся  притоком  и  учетом  несовершенства  скважин, 

необоснованно  принимались  значения  фильтрационных  сопротивлений, 

относящихся к установившемуся притоку в ограниченном пласте. 

3. Разработана  методика,  учитывающая  анизотропию  пласта,  свойства 

пласта  и  жидкостей,  для  расчета  фильтрационных  сопротивлений  в условиях 

взаимодействия  несовершенных  дополнительных  стволов  и  ГС  при 

неустановившемся притоке сжимаемой жидкости. 

Практическая ценность и реализация 

1.  Методика  расчета  фильтрационных  сопротивлений  позволяет 

определять  параметры  пласта  в  радиусе  30100 м.  на  месторождениях  с 

плотностью сеток скважин  1050 га/скв с целью моделирования их разработки. 

2.  Полученные  результаты  исследований  позволили  учесть  особенности 

геологического  строения  пласта  ЮСг'  при  анализе  показателей  разработки 

Родникового  месторождения.  Предложены  рекомендации,  направленные  на 

совершенствование  системы  разработки  путем  изменения  сетки  скважин. 

Обосновано  проведение  исследований  фактического  расположения  стволов 

скважин  в  продуктивных  пластах  (изучено  более  40%  фонда).  Это  позволило 

проектировать  бурение  БГС  в  зоне,  не  вовлеченной  в  разработку,  и 

эксплуатировать его в течение года с дебитом по нефти в 40 раз превышающим 
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средний  дебит  соседних  скважин  северного  блока.  В  южном  блоке 

построенный БГС в течение 5 месяцев эксплуатировался с дебитом в 30 т/сут. 

Апробация результатов работы 

Результаты  диссертационной  работы  и  ее  основные  положения 

докладывались  и  обсуждались  на:  V  конференции  молодых  специалистов 

организаций,  осуществляющих  виды деятельности,  связанной  с  пользованием 

участками  недр  на территории  ХМАОЮгры  (Ханты    Мансийск,  2005 г.), V 

Всероссийской  научно  —  практической  конференции  «Геология  и 

нефтегазоносность  ЗападноСибирского  мегабассейна»  (Тюмень,  2007 г.),  XI 

Международном  научном  симпозиуме  им.  акад.  М.А.  Усова  «Проблемы 

геологии  и  освоения  недр»  (Томск,  2007 г),  Международной  академической 

конференции  «Состояние,  тенденции  и  проблемы  развития  нефтегазового 

потенциала Западной Сибири» (Тюмень, 2007 г.) научно   технических советах 

ОАО  «Сургутнефтегаз»,  ОАО  «Лукойл»,  семинарах  кафедры  «Разработка  и 

эксплуатация нефтяных месторождений» ТюмГНГУ (2004   2009 гг.). 

Публикации 

Результаты выполненных  исследований  отражены  в  8 печатных работах, 

в том числе в 2 изданиях, рекомендованных ВАК РФ и одной монографии. 

Объем и структура работы 

Диссертационная  работа  изложена  на  144  страницах  машинописного 

текста,  содержит  26  таблиц,  62  рисунка.  Состоит  из  введения,  четырех 

разделов,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных 

источников из 95 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель и 

задачи  исследований,  научная  новизна  и  практическая  значимость 

диссертационной работы, определены основные направления исследований. 
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В  первом  разделе  представлен  анализ  развития  технологий 

строительства,  методов  проектирования  скважин  сложного  профиля  и 

теоретических работ по определению характера притока нефти к ГС. 

Поиски  технических  решений,  позволяющих  строить  скважину  с 

несколькими  дополнительными  стволами  в  продуктивном  пласте,  начаты 

A.M. Григоряном  совместно  с  В.А. Брагиным  и  К.А. Царевичем.  В.И. Щуров, 

И.А. Чарный, A.M. Пирвердян, Ю.П. Борисов, В.П. Пилатовский,  В.П. Табаков 

проводили  теоретические  работы  по определению  характера  притока  нефти и 

увеличению дебита при эксплуатации многозабойных и ГС. Современный опыт 

применение  скважин  сложного  профиля  показывает,  что  высокое  качество их 

строительства  является  решающим  условием  повышения  рентабельности 

нефтяных  месторождений.  При  этом  практически  неизбежное  увеличение 

стоимости бурения за счет расширения использования современных технологий 

и  технических  средств  перекрывается  ростом  нефтедобычи  и  снижением 

эксплуатационных  издержек.  Совершенствуется  заканчивание  скважин  с 

горизонтальным  стволом,  так  как  эта  проблема  фундаментально  решена 

В.Н. Поляковым,  Р.К.  Ишкаевым  и  P.P. Лукмановым,  которые  сформировали 

современные  научные  представления  по  вопросам  теории,  методологии  и 

технологии заканчивания скважин в сложных геологических условиях. 

Общепринято,  что  сложной  задачей  является  определение  направления, 

обоснования типа профиля и длины горизонтального  участка в зависимости от 

геологотехнических  условий  месторождения.  Несмотря  на  достигнутые 

успехи,  затруднена  реализация  известных  методик  и  технологий  точной 

привязки  точки  входа  ствола  ГС в продуктивный  пласт. Чтобы  сделать  выбор 

по использованию  горизонтальных  скважин, необходимо определить  профили 

притока,  а также  оценить риск,  связанный  с методами  воздействия  на пласт и 

призабойную  зону  пласта.  Обоснование  может  быть  дано  только  на  основе 

всестороннего  обследования  ранее  построенных  скважин,  включая  и 

геофизические измерения. Решению этих проблем посвящены  многочисленные 
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работы А.П. Телкова, В.П. Овчинникова, С.Н. Бастрикова, Е.Ю. Батурина, А.Т. 

Кошелева, ЯМ.  Курбанова. 

При  проектировании  профилей  БС  и  скважин  следует  учитывать 

фактическое  геологическое  строение  нефтяных  пластов:  наличие  общей  и 

эффективной  толщин  и многослойное  расположение  прослоев  неэффективной 

мощности;  возможность  практической  реализации  проектной  траектории 

горизонтального участка, точность определения  положения кровли и подошвы 

нефтяных  пластов  и  водоносных  слоев  относительно  его  характерных  точек. 

Пространственное  искривление  проектных  профилей  обусловлено 

необходимостью соблюдения требований технологической  схемы разработки и 

жестких  требований  по  коридору  допуска  при  бурении  (±  1 м  по  вертикали) 

горизонтального  участка  и  попадания  в  заданный  круг  допуска.  Поэтому 

участок пласта и горизонтальную скважину рекомендуется представлять в виде 

схемы изображенной на рисунке 1. 

Точка  проникновения  в  пласт  может  иметь  иные  параметры,  нежели 

расчетные  координаты,  особенно,  если  пласт  имеет  достаточную  мощность. 

Обычно  для  большинства  пластов  характерно  выделять  маркерные  зоны,  в 

пределах  которых  рекомендуется  осуществлять  бурение  скважин  перед  в 

вхождением  в  пласт.  Строится  вертикальная  пробная  скважина  (пилот)  или 

используются ранее построенные скважины (при бурении  БГС) для уточнения 

глубины залегания кровли и характеристик пласта. 

Рисунок 1   Целевые  параметры  горизонтального  участка  скважины.  1  

траектория  скважины,  2    целевое  окно,  3    азимут,  4  

наклон ствола, 5   центр целевого окна 
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На  примере  нескольких  различных  по  сложности  геологического 

строения и величине запасов месторождений регионов РФ показано, насколько 

эффективными  является  применение  БГС  не  только  для  выработки  не 

охваченных  воздействием  зон  на  уже  заводненных  или  истощенных 

месторождениях,  но  и  при  включении  их  в  систему  разработки  на  этапе 

проектирования разработки месторождения. 

Однако  увеличение  количества  БГС  не  приводит  к  повышению 

извлекаемых  запасов  и  существенному  увеличению  КИН.  В  работе 

проанализированы  примеры  неэффективной  эксплуатации  многозабойных 

скважин  и  боковых  горизонтальных  стволов,  в  частности  на  четырех 

месторождениях  (ЗападноСургутское,  ЯунЛорское,  Федоровское, 

Быстринское).  На  рисунке  2  видно,  что  через  6  месяцев  эксплуатации 

наблюдается резкое падение дебита нефти и рост обводненности. Аналогичная 

ситуация наблюдается и по другим скважинам. 

Рисунок 2  Динамика  дебитов  и  обводненности  по  скважине  № 3578 

Федоровского месторождения 

Этот  факт  можно объяснить  тем, что при повышении  энергетики  пласта 

за  счет  увеличения  приемистости  нагнетательных  скважин  определяющий 

объем  фильтрационных  потоков  приобретает  направление  движения  в 
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максимально  рассредоточенные  области  пониженных  пластовых  давлений, 

которыми  и  являются  зоны  питания  вертикальных  скважин.  При  этом 

вероятность  возникновения  техногенной  трещиноватости  и,  как  следствие, 

снижения  эффективности  разработки,  для  горизонтальных  скважин 

значительно  ниже.  При  минимальной  депрессии  в  обширной  зоне  питания, 

которую  создают  горизонтальные  скважины,  минимизируется  вероятность 

возникновения  большеобъемных  развитых систем техногенных трещин  и, тем 

самым увеличивается конечный КИН. 

Изучено  влияние  особенностей  геологического  строения  на  разработку 

пласта  ЮСг  Родникового  месторождения.  С  целью  проектирования  бурения 

боковых  стволов  с  нерентабельных  скважин  пласта  БСі2  был  проведен  ряд 

исследований: изучение геофизического материала по пробуренным скважинам 

и  сопоставление  с  материалами  скважин  других  месторождений  региона, 

изучения анализа материалов керна в комплексе с материалами ГИС, сравнение 

эксплуатационных  показателей  по  скважинам  с  разными  ФЕС  пласта.  По 

северной  части  месторождения  по  ряду  скважин  выделяется  монолитное 

песчаное тело. По характеру изменения эффективных нефтенасыщенных толщ, 

проницаемости  и  расчлененности  по  площади  видно,  что  в  пределах  участка 

песчаное тело характеризуется линзовидной формой строения. 

Судя  по  разбросу  значений  эффективных  нефтенасыщенных  толщ, 

изменяющихся  от  1,4  до  9,7  м,  пласт  ЮСг'  характеризуется  значительной 

литологической  неоднородностью.  Коэффициент  пористости  изменяется  от 11 

до  21 %,  проницаемости    от  0,1  до  13210"3  мкм2.  Коэффициент 

• нефтенасыщенности, по данным ГИС, изменяется от 0,45 в пойменной части до 

0,963 в русловой части пласта. 

Исходя  из  проведенного  анализа  материалов  ГИС,  очевидно,  что 

наиболее  перспективным  для  разработки  является  монолитный  песчаный 

коллектор  (песчаники  и  алевролиты)  в  северной  части  месторождения. 

Первоочередной  задачей  дальнейшей  работы  геологической  службы  является 

изучение распространения монолита по площади. 
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В район предполагаемого распространения песчаного тела в 2002 г. были 

забурены  боковые  горизонтальные  стволы.  Семь  скважин,  в  которых 

проводилось  бурение  боковых  стволов,  подобраны  из  бездействующего 

нерентабельного фонда, их дебиты составили до 70 т/сут. 

Один  БГС  построен  в  очень  расчлененный  глинистыми  прослоями 

песчаник, соответствующий  карбонатным породам. Приток нефти практически 

отсутствует. 

Таким  образом,  обосновано,  что  применение  ГС  и  БГС  не  всегда 

позволяет  достичь  проектных  результатов  по  причине  неполного  объема 

геологической  информации  по  разрабатываемому  объекту.  Прогнозировать 

эффективность  эксплуатации  скважин,  а  также  оценить  риск,  связанный  с 

методами  воздействия  на  пласт  и призабойную  зону  пласта  можно  только  на 

основе  всестороннего  обследования  ранее  построенных  скважин,  включая  и 

геофизические  измерения, это позволит использовать известные аналитические 

зависимости, полученные Ю.И. Сткляниным, А.П. Телковым и другими. 

Во  втором  разделе  приводится  обоснование  и  совершенствование 

методов фильтрационных  сопротивлений, связанных с притоком нефти и воды 

к несовершенным скважинам. 

Наряду  с  большими  достижениями  в  разрешении  проблемы  притока 

жидкости  и  газа  к  гидродинамически  несовершенным  скважинам,  многие 

важные  вопросы,  связанные  с  инженерными  расчетами  коэффициентов 

фильтрационных  сопротивлений, обусловленных  несовершенством  по степени 

вскрытия  пласта,  остаются  мало  изученными  или  не  затронутыми.  К  таким 

задачам относятся: 

 расчет  фильтрационных  сопротивлений  в  условиях  взаимодействия 

нескольких несовершенных дополнительных стволов многозабойных скважин; 

 расчет фильтрационных  сопротивлений при неустановившемся  притоке 

сжимаемой жидкости к несовершенным горизонтальным скважинам. 

Все  эти  задачи  требуют  создания  эффективной  инженерной  методики, 

учитывающей анизотропию пласта, реальные свойства пласта и жидкостей. 
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В известных работах М. Маскета,  И.А. Парного, А.П. Телкова приведены 

решения  для  неустановившегося  притока  сжимаемой  жидкости  к 

несовершенной  скважине  в  однородноанизотропном  неограниченном  по 

протяженности  пласте  по  линейному  закону  фильтрации.  Трудность 

использования указанных уравнений для практических целей заключается в их 

сложности.  В  приведенном  виде  решения  не  могут  быть  использованы  для 

инженерных  задач  по  двум  причинам.  Вопервых,  некоторые  решения  очень 

сложны и требуют  своего табулирования.  Вовторых,  вид функции  исключает 

возможность  выделить  время в качестве  слагаемого  в решениях  и свести их к 

уравнению прямой, что необходимо для интерпретации кривых понижения или 

восстановления давления в скважинах традиционными методами. 

Чтобы  избежать  упомянутых  трудностей,  можно  поступить  следующим 

образом. Как известно, в теории и практике гидродинамических  исследований 

широко  используется  интегральная  показательная  функция.  Несовершенство 

скважины при этом учитывается путем введения добавочных  фильтрационных 

сопротивлений  С ь  взятых  из  решения  задач  для  установившегося  притока. 

Насколько  такое  допущение  правильно,  пока  еще  ни  теоретически,  ни 

экспериментально  не  доказано.  В  нефтегазопромысловой  практике  расчетов, 

связанных  с  неустановившемся  притоком  и  учетом  несовершенства  скважин, 

принимаются  значения  фильтрационных  сопротивлений  относящихся  к 

установившемуся  притоку  в  ограниченном  пласте.  Приемлемость  этого 

допущения пока еще не обоснована. 

В работе произведен расчет функции сопротивления (аналог добавочного 

сопротивления  Q)  при  неустановившемся  притоке,  зависящей  не  только  от 

геометрии пласта, но и от параметра Фурье (f0). 

R = R{rJ,fo),rze  r c =  W e = ^  (1) 

В результате  математических  экспериментов  установлено,  что  функция 

сопротивления  не зависит  от параметра  Фурье,  а зависит  только  от  геометрии 

пласта.  Сделаны  следующие  выводы,  что  численные  значения  функции 
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фильтрационного сопротивления R(h,rc,f0)  для неустановившегося притока при 

любом  вскрытии  пласта  всегда  меньше  численных  значений  фильтрационных 

сопротивлений  R(h,rc,fB)  при  квазиустановившемся  движении,  численные 

значения  функции  фильтрационного  сопротивления  R(h,rc,f0)  для 

неустановившегося  и квазиустановившегося  притоков превосходят в несколько 

раз  значения  добавочных  фильтрационных  сопротивлений  Сі(Л,Р)  для 

установившегося притока в однородном ограниченном пласте. 

Полученное  аналитическое  решение  для  неустановившегося  притока 

сжимаемой  жидкости  к  несовершенной  скважине  в  бесконечном  по 

протяженности  пласте  преобразовано  в  прямолинейную  анаморфозу,  которая 

позволяет  эффективно  производить  интерпретацию  кривых  восстановления 

забойного давления. 

Фактически  почти  все  известные  исследования  неустановившихся 

процессов  в  пласте  проведены  для  условий,  когда  кровля  и  подошва 

непроницаемы.  Предметом  этих  исследований  в  основном  являлось 

определение  горизонтальной  и  вертикальной  проницаемостей  и  снижения 

продуктивности  скважины  за  счет  неполноты  вскрытия  пласта.  Результаты, 

полученные  в работе,  могут  быть  использованы:  для  определения  параметров 

пласта  в  котором  будет  эксплуатироваться  БГС  по результатам  исследования 

ранее  пробуренных  скважинпилотов  методами  падения  и  восстановления 

давления  на  забое  и  для  определения  горизонтальной  и  вертикальной 

проницаемостей  в условиях  активного напора подошвенных  вод; для изучения 

взаимодействия  между  непроницаемыми  боковыми  границами  и  подошвой 

пласта, где поддерживается постоянное давление, и интерпретации результатов 

исследования  скважин;  для  определения  характерных  особенностей  вида 

кривых  падения и восстановления  давления, с тем, чтобы их использовать для 

идентификации пластовых систем с напором подошвенных вод. 

Таким  образом,  предложен  сложный  профиль  ГС  и  БГС, 

обеспечивающий формирование зоны отбора в окрестности ствола. Обоснована 
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зависимость  дебита  указанных  скважин  от  радиуса  изгиба  ствола  и 

фильтрационноемкостных  свойств продуктивного пласта с учетом условий его 

вскрытия. 

В  третьем  разделе  приводятся  результаты  исследований  влияния 

сложной  конструкции  горизонтального  ствола  скважины  на  формирование 

зоны отбора и выработку запасов нефти. 

В  работе  рассмотрено  влияние  на  дебит  и  формирование  зоны  отбора 

одной  скважиной  с  изменением  величины  азимута  на  270°  направления 

горизонтального  ствола, вскрывшего пласт на всю нефтенасыщенную толщину 

(рисунок 3) или двумя скважинами с поворотом горизонтального ствола на 135° 

(рисунок  4). Бурение  таких  скважин  обеспечивается  применением  технологий 

Baker Hughes, на основе точной навигации в пласте малой мощности с близким 

водонефтяным  контактом,  включая  поворот  горизонтальной  секции  по 

азимуту  на  135°.  Используются:  роторная  управляемая  система  INTEQ 

AutoTrak  с  силовой  секцией  Xtreme,  интегрированными  телесистемами 

MWD/LWD и секцией  CoPilot для оптимизации  процесса  бурения в реальном 

режиме  времени.  Применение  данной  технологии  успешно  реализовано  на 

морском  месторождении  Тролл  (Норвегия),  продуктивный  пласт  представлен 

песчаником  с  пропластками  кальцита.  Благодаря  вскрытию 

сложнопостроенных  коллекторов с помощью точной проводки  горизонтальной 

секции  длиной  4,8  км  получен  значительный  прирост  добычи  нефти.  Модель 

скважины с поворотом горизонтального  ствола по азимуту на 270  построена в 

программном  комплексе  HydraSym  с  условием,  что  кровля  и  подошва 

непроницаемы. 

Скважина  вскрывает  всю  мощность  пласта  Н=30  метров,  радиус 

скважины  R=200  метров,  длина  горизонтального  ствола  вскрывшего  пласт 

составляет около 1000 метров. 
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Рисунок 3  Положение  горизонтальной  скважины  в  горизонтальной  и 

вертикальной плоскостях  D   точка начала набора кривизны, 

В   точка  вскрытия  кровли  пласта,  С   забой  скважины, R  

радиус  скважины,  L0    расстояние  от  устья  скважины  до 

забоя в горизонтальной плоскости, Н   мощность пласта. 

Рисунок 4  Положение  скважин  с  поворотом  ствола  на  135°  в 

горизонтальной плоскости 

Расчет  технологических  показателей  скважины  проведен  для  10  дней 

эксплуатации.  Забойное  давление  в  точке  вскрытия  кровли  пласта  (точка  В) 
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принято  постоянным  ЮМПа.  Распределение  давление  и  формирование  зоны 

отбора  после  первых  суток  и  после  полного  времени  расчетов  (10  суток) 

представлены  на  рисунках  5,  6.  Для  создания  формулы  притока  необходимо 

выделить  два  фактора    энергетических  показателя,  влияющих  на  снижение 

дебита  во  времени:  формирование  зоны  отбора  в  окрестности  ствола  

«воронки депрессии» сложной формы; снижение среднего пластового давления 

вследствие роста накопленного отбора жидкости. 

\\\^>1^ШШШІШШШІШШ  16.37 МПа 

Рисунок 5  Распределение давление и формирование зоны отбора после 

первых суток «эксплуатации» скважины (верхний слой). 

І1Л>Х М П и ^ ^ В Ш ^ Н В І Н ^ Н  16.37 МПа 

Рисунок 6  Распределение  давление  и  формирование  зоны  отбора  после 

10 суток «эксплуатации» скважины (верхний слой). 
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Для  создания  формулы  притока  необходимо  выделить  два  фактора  

энергетических  показателя,  влияющих  на  снижение  дебита  во  времени: 

формирование  зоны  отбора  в  окрестности  ствола    «воронки  депрессии» 

сложной  формы;  снижение  среднего  пластового  давления  вследствие  роста 

накопленного отбора жидкости. 

На  основании  полученных  результатов  вычислительных  экспериментов 

предлагается  формула зависимости дебита  скважины  (1) от ее геометрических 

свойств и ФЕС пласта. 

кі 
Q{t) = S  —то  (2) 

где  Ap(t) = p(t)P(_t)    зависимость средней депрессии от времени, которая 

зависит  от  среднего  забойного  давления  во  времени  р(0  и  от  среднего 

пластового давления во времени   P(t); &ху   проницаемость по горизонтали, м2; 

кг    вертикальная  проницаемость,  м2;  /   время  с начала  пуска,  с; R   радиус 

изгиба  ствола  в  пределах  пласта,  м;  h   эффективная  толщина  пласта,  м;  /у  

динамическая вязкость, Пас;  /3'' = т/}ж +(т1)Д.упругоемкость  пласта; 

Безразмерная  функция    д(х)  отражает  изменение  дебита  от 

«второстепенных» ФЕС и условий вскрытия пласта 

5(х)  =  ах•'. 

Здесь  а = 0.0354;  /? = —А + 0.1,где Л = ^. 
Я  50  к„ 

Пластовое давление будет функцией от накопленного отбора  М =  [Q(t)di: 
о 

Р(М) = Р0—Ilnf—^—),  (3) 
Ѵ

  '  °  J3  {V + MJ
  V

  ' 

где  V  начальный объем пласта, м3; М  отобранный объем жидкости, м3. 

Окончательно  приближенная  формула  (уравнение)  для  вычисления 

зависимости  дебита  от  времени,  ФЕС  пласта  и  длины  и  радиуса  кривизны 
ствола имеет вид 
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&f) = S 
Kt  )k„L 

РцRh)  fj 
p(t)P0+p

ln 

V+\Q{t)dt 

Ј(0 = 0.0354 kt 

R  {0'fiRh 

14  t , 

50  k„  'kvL 
POPO+Y^ 

V+ \Q(t)dt 

(4) 

(5) 

В  четвертом  разделе  представлены  рекомендации  направленные  на 

совершенствование  системы  разработки  Родникового  месторождения 

посредством изменения сетки скважин. 

С  2001  года  в  ОАО  «Сургутнефтегаз»  с  помощью  современных 

технологий  проводится  исследование  скважин  на  фактическое  расположение 

скважин в пространстве, и наибольшее количество исследований проведено на 

Родниковом  месторождении.  Исследовано  более  40 %  фонда  скважин.  Это 

наибольший показатель среди всех эксплуатируемых месторождений России. 

По  результатам  исследований  выявлено,  что  более  80 %  скважин  в 

которых  проведены  исследования,  пробурены  в  подземном  резервуаре 

совершенно по другим координатам, не совпадающим  с первичными данными, 

которые  заложены  в  проекте  на  разработку  месторождения.  Что  ставит  под 

сомнение сам проект разработки. 

Для  подтверждения  предварительных  выводов  был  проведен  текущий 

анализ  разработки  месторождения  с  учетом  изменения  первичных  данных 

(рассмотрим несколько примеров). 

«Блок  разработки»  скважин  пробуренный  в  южной  части  залежи, 

плотность  сетки  составляет  16,0  га/скв.  По  «блоку»  проведено  исследование 

гироскопом  на  30%  пробуренных  скважин.  В  результате  проведенных 

исследований  между  частью  скважин  выявлена  зона  не  вовлеченных  в 

разработку  запасов  нефти,  приблизительная  площадь  в  три  раза  превышает 

проектную  площадь  дренирования  добывающей  скважины.  В  зону  не 

вовлеченных  в разработку запасов был забурен боковой горизонтальный ствол 
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из  законсервированной  скважины,  и  за  5  месяцев  с  бокового  ствола  добыто 

3000  тонн  нефти  на  данный  момент  дебит  нефти  по  скважине  с  боковым 

стволом стабилизировался и составляет около 30 т/сут. 

Другой  «блок» разработки  охарактеризован  наилучшими  результатами  в 

плане  дополнительной  добычи  нефти  после  проведения  исследований. 

Проведены  исследования  по  56 %  пробуренным  скважин.  В  результате 

выявлена  зона  не  вовлеченных  в  разработку  запасов  нефти,  превышающая 

проектную площадь дренирования добывающей скважины более чем в пять раз. 

Также  как  и  в  первом  случае для  подтверждения  теории,  в  выявленную  зону 

невыработанного  участка  был  забурен  боковой  горизонтальный  ствол  из 

законсервированной  скважины. Получены результаты:  ствол пробурен  в чисто 

нефтяной коллектор, в течение года скважина работала практически  безводной 

нефтью с дебитом в сорок раз превышающим средний дебит соседних скважин. 

То  есть,  доведя  процент  исследования  в  данном  блоке  до  100,  можно  с 

уверенностью запланировать как минимум четыре дополнительных скважины в 

зону не вовлеченных в разработку запасов нефти. 

Также  выявлены  добывающие  скважины,  которые  после  исследований 

фактически  оказались  пробуренными  в  непосредственной  близи  от 

нагнетательных  скважин.  Соответственно,  после  перевода  скважин  под 

нагнетание,  реагирующие  добывающие  скважины  получили  прорыв  воды.  С 

экономической точки зрения бурение данных скважин не оправдалось. 

По результатам  анализа  эксплуатации  месторождения  (в  течение  3 лет), 

выявлено,  что  проведение  геологотехнических  мероприятий:  выравнивание 

профиля  приемистости  нагнетательных  рядов;  ликвидация  прорыва  воды  с 

помощью капитального ремонта скважин; оптимизации скважин работающих с 

высокими  уровнями;  бурение  боковых  стволов  без  знания  фактического 

расположения  скважин,  являются  дорогостоящими  и  мало  эффективными 

мероприятиями, фактически работа в «слепую». 
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Рассматривая  вторую  часть  проблемы,  т.е.  не  соответствие  абсолютных 

отметок  кровли  пласта  по  проекту  с  фактической  глубиной  залегания, 

выявлено,  что  разница  составляет  до  46  метров,  естественно  эта  разница 

значительно  повлияла  на  изменение  границ  залежи  и  структуры  запасов  по 

месторождению и отметку ВНК. 

Согласно  новой  структуре  и  ВНК  были  объединены  основная  залежь  и 

запасы  в  районе  скважины  №  31 Р.  Подтвердить  анализ  и  выводы  можно 

скважинами,  которые  после  проведения  исследований  оказались  за  контуром 

нефтеносности  залежи  принятым  в  последнем  дополнении  к  технологической 

схеме,  а  фактическая  добыча  с  них  на  01.04.2005  составила  боле  44000  тонн 

нефти. 

Приведенный  выше анализ показывает, что проведение исследований  на 

фактическое  расположение  скважин  является  стратегически  важным 

мероприятием.  Так  как  выявлено,  что  сетка  разработки  месторождения 

принятая в проектных документах не соответствует фактической, в связи с этим 

предприятие  несет  убытки,  проводя  ГТМ  по  закачке  воды,  оптимизации 

скважин  проведения  КРС,  проведения  СУХТП  и  эксплуатации  скважин  в 

«слепую».  Фактические  размеры  залежи,  не  соответствуют  размерам, 

утвержденным  в  ГКЗ,  и  приращение  запасов  позволит  предприятию  гораздо 

дольше запланированного эксплуатировать месторождение. 

На  Родниковом  месторождении  объект  ЮС2'  разрабатывается  с  2001 

года. В настоящее время в разработке находится 3 участка ОПР. 

Северный участок ОПР (район скв. №5П) 

Площадная  обращенная  пятиточечная  система  разработки, 

плотность сетки 27 га/скв. Ввод скважин осуществлен преимущественно за счет 

бурения  боковых  стволов  в  скважинах,  выбывших  с БСи'*3. Проектная  длина 

ГУ  добывающих  горизонтальных  боковых  стволов  скважин    300  м, 

нагнетательных  50150 м. 

Южный участок ОПР (район скв. №217Р) 
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Площадная  обращенная  семиточечная  система  наклонно

направленных скважин с ГРП, плотность сетки 13.9 га/скв. 

Восточный участок ОПР (район скв. №82П) 

Площадная  обращенная  пятиточечная  система  с плотностью  сетки 

12 га/скв. Во всех скважинах ГРП на стадии освоения. 

В целом по объекту на 01.01.2008 г. коэффициент нефтеизвлечения равен 

0,17  при  обводненности  добываемой  продукции  29.3%.  Накопленный  ВНФ 

составил  0.352  т/т.  Средний  дебит  нефти  по  объекту  ЮСг'  равен  16.9  т/сут, 

жидкости  24.0 т/сут. 

За семь лет эксплуатации на объекте пребывало 47 добывающих скважин. 

В  том  числе  29  скважин,  переведенных  за  счет  бокового  ствола  с 

вышележащего  объекта  БС]2 ",  а  также  по  одной  скважине  переведено  с 

объектов ЮСі и БСі</. 

Увеличение  фонда  нагнетательных  скважин  и,  соответственно;  закачки 

воды в пласт в 20062007 годах не отразилось на общей динамике дебита нефти 

добывающих  скважин  объекта.  Эксплуатация  северного  участка  обеспечила 

90.1%  общей добычи  нефти  по  объекту.  Средняя  обводненность  по участку  

23.6%.  Средний  дебит  нефти  по  участку    24.5  т/сут,  жидкости    32.1  т/сут. 

Накопленный ВНФ  0.25 т/т. 

По результатам анализа можно отметить следующее: 

  проектные  пятиточечные  элементы  на  Северном  участке  ОПР 

организованы  путем  перевода  скважин  с  горизонта  БСп'*3  при 

существенной  разнице  во  времени  ввода  как  добывающих,  так  и 

нагнетательных  скважин; 

  разновременность  ввода  и  расположение  скважин  в  элементах 

нарушает  закономерность  процесса  выработки  запасов  элементов 

классической  пятиточечной  системы.  Поэтому  сравнение  эффективности 

выработки запасов носит ориентировочный характер. 
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динамика  обводнения  в  значительной  мере  определяется 

результатами  работ  по  ГРП,  объемами  закачки,  а  также  неоднородностью 

геологического строения  пласта. 

 Пятиточечная  система разработки  с добывающими  горизонтальными 

скважинами  в  данных  геологических  условиях  доказала  свою 

состоятельность.  В  последующем  рекомендуется  корректировка  системы 

переходом  на  избирательное  заводнение  по  мере  уточнения  строения 

пласта. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  В  настоящее  время  достигнуты  требуемые  нефтедобывающими 

предприятиями  качество  проектирования  и  фактической  реализации 

конструкций  горизонтальных  скважин  и  боковых  горизонтальных  стволов, 

позволяющие  формировать  систему  разработки  сложными  профилями 

завершающей  части  скважин  в  продуктивном  пласте,  обеспечивающих 

повышение охвата дренированием. 

2  Установлено,  что  при  качественной  современной  технике  вскрытия 

пласта  влияние  фильтрационных  сопротивлений,  обусловленных  характером 

вскрытия,  на  производительность  скважины  несущественно,  то есть 

коэффициенты  совершенства  близки  к  единице.  Однако,  горизонтальные  и 

многозабойные  скважины  являются  несовершенными  по  характеру  вскрытия 

пласта,  обусловленного  состоянием  его  коллекторских  свойств  и  профилем 

ствола. 

3  Разработана  методика  инженерных  расчетов  коэффициентов 

фильтрационных  сопротивлений,  учитывающих  анизотропию  пласта  при 

неустановившемся  притоке  сжимаемой  жидкости,  которая  обеспечивает 

достоверность  получаемой  информации  по  результатам  исследований  ранее 

пробуренных скважин и повышение эффективности применения ГС и БГС. 

4.  Обоснован  профиль  горизонтального  участка  с  изменением  азимута 

траектории на 270 , обеспечивающий формирование зоны отбора в окрестности 
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ствола.  Аналогичный  результат  достигается  при  бурении  и  эксплуатации  в 

указанной зоне двух горизонтальных  стволов с изменением азимута траектории 

на  135° при сокращении  их длины. Обоснована  зависимость дебита указанных 

скважин  от  радиуса  изгиба  ствола  и  фильтрационноемкостных  свойств 

продуктивного пласта с учетом условий его вскрытия. 

5  Предложена  корректировка  системы  разработки  Родникового 

месторождения,  на  основании  геофизических  исследований  и  определения 

фактического  расположения  ранее  пробуренных  скважин.  Обоснован 

перспективный  для  разработки  монолитный  песчаный  коллектор  в  северной 

части  месторождения.  По  характеру  изменения  эффективных 

нефтенасыщенных  толщ, проницаемости  и расчлененности  по площади видно, 

что  в  пределах  участка  песчаное  тело  характеризуется  линзовидной  формой 

строения.  В  этом  районе  построены  и  эксплуатируются  боковые 

горизонтальные  стволы с дебитами до 70 т/сут. Фактическая добыча на период 

исследований составила более 44000 тонн нефти. 
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