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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Важнейшей задачей современной пауки в области разработки  месторождений 

природных  газов  является  необходимость  создания  методов  и технологий  выбора 

горизонтальных  скважин для повышения рентабельности  освоения  газовых  и газо

кондеисатных месторождений. 

Одним из способов достижения этой цели является  применение горизонталь

ных скважин для разработки  газовых  и газокондеисатных  месторождений  и созда

ния и эксплуатации подземных хранилищ газа. 

Для качественного обоснования  и выбора конструкции  горизонтальных  сква

жин для освоения ресурсов газовых и газокондеисатных месторождений и создания 

ПХГ необходимо изучать влияния на их конструкцию следующих факторов: 

•  обоснования  длины  горизонтального  ствола с учетом  фильтрационных  и ем

костных свойств пласта; 

•  выбора  размера  и  форм  зоны  дренирования  и  вскрытия  её  горизонтальным 

стволом; 

•  расстояния входа в фрагмент пласта секторной формы горизонтального ствола 

при его вскрытии; 

•  расстояния  между  горизонтальными  скважинами  при  кустовом  равномерно 

веерном размещении. 

Выбор конструкции горизонтальных  скважин зависит от значительного числа 

факторов,  которые  можно  отнести  к  геологическим,  технологическим  и  техниче

ским. При выборе конструкции  горизонтальных  скважин  необходимо учесть одно

временное  влияние всех  факторов  на их производительность  и на устойчивую без 

осложнений эксплуатацию. 

Вопрос размещения вертикальных скважин в пласте в форме сектора рассмат

ривался и ранее в работах И.А. Чарного, Ю.П. Борисова и др. Однако, вывести про

стую аналитическую формулу с приемлемой точностью для такого размещения ока

залось невозможным. Для горизонтальных скважин задача определения их произво

дительности  при частичном вскрытии сектора  оказалась  более сложной  по сравне

нию с вертикальными скважинами изза влияния множества факторов: переменного 
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забойного давления, переменной величины расстояния до границы зоны дренирова

ния и др. 

Рассмотренные  в диссертации  методы  решения  задач  позволили  установить 

одновременный учет влияния многочисленных  факторов на продуктивную характе

ристику  горизонтальных  скважин  при:  практическом  отсутствии  взаимодействия 

горизонтальных  скважин при вскрытии полосообразной залежи; их взаимодействии 

при вскрытии такими скважинами фрагмента  залежи в форме сектора; использова

нии горизонтальных скважин при проектировании создания и циклической эксплуа

тации ПХГ; регулировании выхода конденсата из газоконденсатных месторождений 

путем использования горизонтальных скважин. 

Таким образом, с учетом существующих  современных методов  проектирова

ния месторождений нефти и газа и подземных хранилищ газа с применением гори

зонтальных  скважин  вопросы, рассмотренные  в диссертационной работе, являются 

актуальными для повышения рентабельности  освоения ресурсов газа и конденсата, 

и использования ПХГ. 

Цель работы 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов  и  технологий 

выбора горизонтальных  скважин с учётом одновременного  влияния на их произво

дительность геологических, технических и технологических  факторов; обеспечения 

их устойчивой работы в процессе разработки; регулирование выхода конденсата из 

залежи  и ускорение  создания  и увеличение  продолжительности  пиковых  нагрузок 

ПХГ. 

Задачи исследований 

1.  Обоснование конструкции горизонтальных  скважин, вскрывших фрагмент зале

жи полосообразной  формы, для освоения ресурсов газовых и газоконденсатных 

месторождений с учётом влияния многочисленных факторов. 

2.  Изучение  возможности  учета  особенности  конструкции  горизонтальных  сква

жин газоконденсатных месторождений в процессе разработки с целью регулиро

вания выхода конденсата. 

3.  Определение производительности горизонтальных  газовых скважин, вскрывших 

фрагмент залежи в виде сектора. 
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4.  Изучение  влияния  расстояния  входа  в  пласт  круговой  формы  горизонтальных 

стволов от его центра на производительность  скважин при их равномерно веер

ном размещении. 

5.  Исследование  изменения  в  процессе  разработки  относительных  дсбитов  гори

зонтальных  скважин  с  равномерным  веерным  размещением,  неполностью 

вскрывших фрагмент залежи в виде сектора. 

6.  Обоснование конструкции и размещения  горизонтальных  скважин при проекти

ровании создания  и эксплуатации  подземных хранилищ газа в истощенных  не

однородных газовых месторождениях. 

Научная новизна 

Научная новизна заключается в: 

•  обосновании  длины  и диаметра  горизонтального  участка  ствола  в  условиях 

отсутствия  взаимодействия  скважин,  вскрывших  полосообразный  фрагмент 

залежи, с учетом одновременного влияния геологических, технических  и тех

нологических факторов; 

•  регулировании  выхода  конденсата  при  разработке  газоконденсатных  место

рождений  с  использованием  конструктивных  особенностей  горизонтальных 

скважин, обеспечивающих  высокую производительность  при вскрытии одно

родных и неоднородных  пластов со сравнительно  меньшей толщиной  и с за

трудненными взаимодействиями между ироиластками; 

•  разработке метода определения производительности горизонтальных скважин, 

вскрывших фрагмент залежи в форме сектора; 

•  разработке технологий  создания  и эксплуатации  ПХГ в истощенных неодно

родных газовых  месторождениях  с использованием  горизонтальных  скважин 

путем обоснования их размещения по толщине и по площади. 

Методы решения поставленных задач 

В  предлагаемой  диссертационной  работе  при  решении  поставленных  задач 

использовались  классические  уравнения  подземной  газогидродинамики,  методы 

численного  решения  уравнений  многомерной,  многофазной,  многокомпонентной 

нестационарной  фильтрации  путем  геологоматематического  моделирования  фраг

ментов газовых месторождений и подземных хранилищ газа. 
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Практическая значимость 

Разработанные  методы  и технологии  обоснования  конструкции  горизонталь

ного участка ствола при различных емкостных и фильтрационных свойствах залежи 

и депрессиях  на пласт, и профилях вскрытия однородных  и неоднородных пластов 

позволяют повысить: устойчивость режима эксплуатации горизонтальных скважин; 

рентабельность  освоения  газовых  и газоконденсатных  месторождений; а также ре

гулировать  выход  конденсата  из  месторождения  и  ускорить  создание  подземных 

хранилищ газа. Предложенные методы и технологии использованы при выполнении 

работ по договору №555072  от 04.02.2008 г. на тему «Моделирование, оптимиза

ция и управление технологическими режимами работы ПХГ», заключенной между 

Российским  Государственным  Университетом  нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина  и 

ОАО «Газпром» 

Защищаемые положения 

1.  Обоснование длины и диаметра горизонтального участка ствола в условиях от

сутствия  взаимодействия  скважин,  вскрывших  полосообразный  фрагмент  зале

жи, с учётом одновременного влияния геологических, технических и технологи

ческих факторов. 

2.  Регулирование  выхода конденсата при разработке  газоконденсатных  месторож

дений с использованием конструктивных особенностей горизонтальных скважин 

путём выбора параметров их горизонтального участка при вскрытии однородных 

и неоднородных  пластов с затрудненными  взаимодействиями  между пропласт

ками. Задача регулирования добычи конденсата достигается путем обоснованно

го  вскрытия  пропластков  и  периферийных  зон  горизонтальными  скважинами 

пропорционально запасам газоконденсатной смеси в пропластках и обратно про

порционально их проницаемостям. 

3.  Разработка  метода  определения  производительности  горизонтальных  скважин, 

вскрывших фрагмент залежи в форме сектора. 

4.  Влияние расстояния  входа в пласт круговой формы горизонтальных  стволов от 

его  центра  на производительность  скважин  при их равномерно  веерном разме

щении. 
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5.  Изменение в процессе разработки  относительных дсбитов горизонтальных сква

жин с равномерным  веерным  размещением, неполностью  вскрывших  фрагмент 

залежи в виде сектора. 

6.  Разработка технологий создания и эксплуатации ПХГ в истощенных неоднород

ных газовых месторождениях  с использованием горизонтальных скважин путем 

обоснования их размещения по толщине и по площади. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались  на следующих 

конференциях и семинарах: 

1.  На VII Всероссийской  конференции молодых учёных, 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. 

2.  На  VII  Международном  технологическом  симпозиуме  «Новые  ресурсосбере

гающие  технологии  недропользования  и  повышение  газоотдачи»,  г.  Москва, 

2008 г. 

3.  На V Международном семинаре «Горизонтальные скважины», РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, г. Москва, 2008 г. 

4.  На  XV  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 

ООО «ТюмснНИИгиирогаз» «Проблемы развития газовой промышленности Си

бири», г. Тюмень, 2008 г. 

5.  На VI научнопрактической  конференции  молодых специалистов  и учёных фи

лиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  «Севсриинигаз» «Инновации в нефтегазовой 

отрасли   2009», филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  «Севернипигаз», г. Ухта, 

2009 г. 

6.  На VIII 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, 2009 г. 

7.  На  научном  семинаре  кафедры  разработки  и эксплуатации  газовых  и газокон

денсатных месторождений, г. Москва, 2009 г. 

8.  На  научном  семинаре  кафедры  разработки  и эксплуатации  газовых  и газокон

денсатных месторождений, г. Москва, 2009 г. 
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9.  На II Международной  научнопрактической  конференции  «Мировые ресурсы и 

запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR2010), г. Москва, 

2010 г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  12 работ, в том числе три работы в науч

нотехнических  журналах,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и 

науки РФ. 

Благодарности 

Автор диссертации  выражает  искреннюю  и глубокую  благодарность  своему 

научному руководителю профессору Алиеву З.С. за ценные советы и консультации, 

постоянную помощь и внимание в процессе выполнения работы. 

Автор благодарен профессору Сомову Б.Е. за возможность использования ав

торского  пакета  программ  для  моделирования,  за советы  по  его  использования,  а 

также за 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 составляет  страниц, в том числе  ѵ ^) 6 машинописного текста, 

«77  рисунка,  jl'  таблиц и списка литературы из  ^/^наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  диссертационной  работы, 

обосновывается  актуальность темы, представлена  цель и задачи  исследований, на

учная новизна, основные защищаемые положения и практическая значимость рабо

ты. 

В первой главе проведен анализ ранее опубликованных работ в области изу

чения влияния  геологических, технических  и технологических  факторов  на произ

водительность горизонтальных скважин. 

К настоящему времени имеется ограниченное число публикаций по определе

нию производительности  горизонтальных  скважин  с учетом  влияния  на неё не от

дельных факторов, а их совокупности. 

Основная часть как зарубежных, так и отечественных публикаций посвящена 

вопросам эксплуатации горизонтальных нефтяных скважин. В то время как работы, 

посвященные  горизонтальным  газовым  скважинам,  малочисленны,  и  практически 
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все выполнены  при условии  соблюдения  закона Дарен. Таким образом,  исследова

ния по определению производительности  горизонтальной  газовой  скважины оказа

лись малоизученными. 

Изучение процессов фильтрации к горизонтальному стволу является одним из 

актуальных вопросов теории разработки нефтяных и газовых месторождений. Цель 

этих исследований, в основном, можно свести к определению основных параметров 

работы  горизонтальных  скважин, увеличению коэффициентов  нефти  и газоогдачи, 

снижению затрат  на бурение таких  скважин  и переводу  ранее  неэффективных  для 

разработки месторождений в категорию рентабельных. 

В работах  З.С. Алиева  и др. в  приближенной  постановке  было  рассмотрено 

влияние  длины  и диаметра  обсадных  колонн  и фонтанных  труб; параметра анизо

тропии;  устьевого  давления;  потерь  давления  по  длине  горизонтального  участка 

ствола; полноты  вскрытия  пласта  и его расположения  по толщине  и относительно 

границ зоны дренирования  на производительность  горизонтальных  скважин. В ра

боте З.С. Алиева и Е.М. Котляровой рассмотрен вопрос по определению производи

тельности горизонтальной скважины, вскрывшей пласт с переменной толщиной. 

З.С. Алиевым и В.В. Шереметом впервые была получена формула притока га

за к горизонтальной скважине при нелинейном законе фильтрации. В частности: для 

полосообразного  фрагмента  пласта,  полностью  вскрытого горизонтальной  скважи

ной,  в  условиях  нелинейного  закона  фильтрации  и  симметричного  расположения 

ствола по толщине пласта (см. рисунок 1), предложена формула, используя которую 

можно определить дебит горизонтальной газовой скважины на стационарном режиме 

фильтрации. 

Рисунок 1   Схема вскрытия полосообразного пласта горизонтальной скважи

ной. 
Согласно этой работе уравнение, описывающее нелинейную фильтрацию газа к 

горизонтальной скважине при принятом в призабойной  зоне параболическом  харак
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тере  изменения  толщины  и  постоянном  по  длине  ствола  забойном  давлении,  имеет 

вид: 

'  '  2L 

Л.А, 

8L2  А,  Л. 
А, 

Д. + й, 

R.h 

Q + 

R  ;  а  =
к7\, 

і 

й' 

/Г, 

(О 

(2) 

где: 

h   толщина  пласта;  L   длина  горизонтального  ствола  полностью  вскрывшего 

по длине  фрагмент  залежи  полосообразной  формы; Re   радиус  скважины;  R),   рас

стояние до границы зоны дренирования. 

Названными выше авторами был использован  метод определения дебита гори

зонтальной  скважины  путем  решения  уравнения  трехмерной  нестационарной 

фильтрации  газа  при  нелинейном  законе  сопротивления  для  оценки  приемлемости 

вышеописанной  схематизации  задачи  о  притоке  газа  к  горизонтальному  стволу  и 

точности  приближенного метода определения производительности  таких  скважин. 

С учетом  сил  гравитации,  уравнение  трехмерной  нестационарной  однофазной 

фильтрации газа при нелинейном  законе сопротивления  может быть представлено: 

(3) 

Уравнение  (3) в  силу  своей  сложности  не  имеет  простого  аналитического  ре

шения и, поэтому, для его решения был использован численный  метод. 

Аналогичная  задача  по  определению  производительности  горизонтальной  га

зовой  скважины  была  рассмотрена  этими  же  авторами  и  при  гиперболическом  ха

рактере изменения толщины пласта в зоне от Исдо R|<. 

Основными  факторами,  влияющими  на  производительность  горизонтальных 

газовых  скважин, являются: симметричное  и асимметричное  расположение  горизон

тальной  скважины  по  толщине  пласта  и  относительно  границ  зоны  дренирования; 

полнота и характер  вскрытия  пласта; конструкция  горизонтального участка  скважи

д 

дх 

д 

dz 

//  *\дх  дх) 

№«9] 

д 
+ — 

ду 

at 

№«!)] 
pm) + q 
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ны; влияние  потерь давления  в этом  участке  ствола,  профиль  вскрытия,  параметр 

анизотропии, кольматация призабойной зоны пласта буровым раствором и т.д. 

Более  полное  исследование  по  перечисленным  выше  факторам  проведено  в 

работах Алиева З.С., Шеремета. В.В., Басииева  К.С,  Критской  С.Л. и др. с учетом 

влияния потерь давления в горизонтальном участке ствола газовой скважины. Влия

ния полноты вскрытия полосообразного пласта на производительность горизонталь

ных  газовых  скважин  изучено  в работе  З.С. Алиева,  Б.Е. Сомова, Ж.Г.  Карагасва. 

Позже, как указывалось выше, эти факторы и их влияние па производительность го

ризонтальных газовых скважин и параметры пласта были изучены в работах Алиева 

З.С,  Басииева  К.С,  Бондарснко  В.В., Бузииова  СП.,  Григулсцкого  В.Г., Закирова 

С.Н., Закирова Э.С, Зотова Г.А., Калинина А.Г., Кульпина Л.Г., Никитина Б.А., Со

мова Б.Е., Черных В. А., Шагиева Р.Г. и др. 

С  учетом  нестационарное™  процесса  фильтрации,  взаимодействия  скважин, 

неполноты  вскрытия  сектора  горизонтальным  стволом  и неидентичности  создавае

мых в отдельных скважинах депрессий  на пласт к настоящему времени не разрабо

таны какиелибо  приближенные  методы  определения  производительности  скважин 

с приемлемой точностью при их веерном размещении на фрагменте залежи круглой 

формы. Такая работа выполнена в представленной диссертации. 

Во второіі  главе исследована  задача  определения  производительности  гори

зонтальной газовой скважины численным методом путем моделирования полосооб

разного фрагмента залежи с учетом одновременного влияния геологических, техни

ческих и технологических факторов при освоении газовых месторождений с приме

нением горизонтальных скважин. 

Только  путем  геологоматематического  моделирования  фрагмента  залежи 

можно достоверно определить производительность горизонтальной газовой скважи

ны с одновременным учетом влияния перечисленных выше групп факторов. В пред

ставленной  работе  совместно  соавторами  в  широком  диапазоне  изменений  исход

ных данных  пласта  и скважины  были  проведены  математические  эксперименты  и 

выданы  рекомендации,  которые  должны  быть  использованы  при  проектировании 

разработки газовых и газоконденсатных месторождений системами горизонтальных 

скважин. 
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Теоретической  основой  геологоматематического  моделирования  является 

многофазная, многокомпонентная  нестационарная  фильтрация  в неоднородной по

ристой среде с учетом  изменения  емкостных  и фильтрационных  свойств от давле

ния, взаимодействия фаз, фазовых переходов и их влияния на фазовые проницаемо

сти, давления по длине горизонтального ствола, а также капиллярных и гравитаци

онных сил, которая описывается следующей системой уравнений и замыкающих со

отношений: 

div  кХ^^(вЫРврвЕвп«Ё)  ml l jXpAliblQi  =0 
га  J И.  J  a  (4) 

(5) 

В целом  при  поиске  конструкции  горизонтального  участка  ствола  скважины 

путем  построения  геологоматематических  моделей  фрагментов  месторождений 

рассматривалось  множество  различных  вариантов,  устанавливающих  зависимость 

между конструкцией скважины и отдельно взятым фактором при прочих равных ус

ловиях. 

Таким  образом, качественное  установление  влияния  различных  факторов на 

конструкцию горизонтальной скважины осуществляется на геологоматематических 

моделях фрагментов месторождений с различными  фильтрационными  и емкостны

ми свойствами  при  следующих  исходных  данных: толщина  пласта h  принимается 

10; 50; 100 м.; проницаемость пласта к   10; 100; 500 мД; коэффициент анизотропии 

а;   1; 0,3162; скинэффект  SR —  1; 5;  10; диаметр эксплуатационной  колонны йжс 

0,2; 0,152 м. Длину горизонтального ствола принимали 250; 500; 1000 м. 

Поиски  оптимальной  конструкции  горизонтальных  газовых  скважин  ведутся 

через  зависимости  производительности  таких  скважин  от  длины  горизонтального 

участка ствола L при различных параметрах вскрываемых пластов и скважин. Про

веденные эксперименты  сгруппированы  в зависимости  от влияния на характер из

менения дебита скважины от длины ствола при различных толщинах пласта, прони

цаемостях  иропластков,  параметрах  анизотропии,  скинэффектах,  величинах  де

прессии па пласт. Результаты экспериментов представлены на рисунках 25. 
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Рисунок 2  Зависимость дебита газа от всличи  Рисунок 3  Зависимость дебита газа от величи
ны  скипэффекта  при  Кі=10  мД,  ІІ2=50  м,  пы параметра анизотропии при К|=10 мД, 1і2=10 
а;2=0,3162,  S R , = 1 ) S R 2 = 5 . 
4000 т 

Q, ! 

м, SK 2 = 5 , a;i=l и Хг=0,3162. 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Q, 
тыс.мѴ сут 

—k=100 МД 

—k=500 мД 

1000 

Рисунок  4    Зависимость  дебита  горизонталь  Рисунок  5    Зависимость  дебита  горизонталь
ной скважины от величины толщины пласта при  ной скважины от величины  проницаемости пла
Кі=10мД,5К2=5,;е,=1,пі=100ип2=50м.  ста при h,=100  м,  SR2=5,  ж2=0,3162,  к2=100  и 

к3=500 мД. 
Анализ  результатов  проведенных  математических  экспериментов  позволил 

выявить  ряд факторов,  которые  оказывают  существенное  влияние  на производи

тельность  горизонтальной  скважины, и установить для принятых  при моделирова

нии исходных данных оптимальные сочетания длин стволов, обеспечивающие мак

симальную добычу  газа из фрагментов в условиях  длительной  эксплуатации  сква

жин. 
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Известно, что в настоящее время многопластовые неоднородные  газоконден

сатные  залежи  с  сравнительно  хорошей  гидродинамической  связью,  вскрываемые 

системой вертикальных скважин, истощаются неравномерно, что приводит к нерав

номерному  выпадению  конденсата  в  пропластках  с  различными  емкостными  и 

фильтрационными свойствами. 

Бурение  необоснованно  большого  числа  вертикальных  скважин,  особенно  в 

приконтурной зоне залежи, является нерентабельным. В этом случае целесообразнее 

применять горизонтальные скважины, которые в силу своих конструкционных осо

бенностей позволяют вскрывать маломощные неоднородные пласты таким образом, 

чтобы  снижение  пластового  давления  и,  следовательно,  выпадение  конденсата  в 

пропластках  с различными  запасами  газа  и проницаемостями  происходило равно

мерно,  без  перетока  газоконденсатной  смеси  из  пропластка  с высоким  пластовым 

давлением к пропластку с низким пластовым давлением, где происходит выпадение 

конденсата и, в результате этого, происходит снижение текущей добычи конденсата. 

На  рисунке  6  показаны  зависимости  выхода  конденсата  (qK)  и добычи  газа 

(Qr) во времени в период постоянного годового отбора при равномерном истощении 

неоднородных пропластков (линия  1) и неравномерном истощении и наличии пере

токов между пропластками. 

Рисунок  6    Изменение  добычи  газа  и  Рисунок 7   Схема размещения  вертикальных и 
конденсата во времени  горизонтальных  скважин 

Например  (см. рисунки  6 и 7), по сравнению  с вертикальными  скважинами 

толщина продуктивного пласта оказывает менее существенное влияние на произво

дительность горизонтальных  скважин, что и позволяет разрабатывать маломощные 

пласты и размещать их на приконтурных участках, где толщина пласта сравнитель

но небольшая. 

Регулирование  выхода  конденсата  в процессе  разработки  газоконденсатного 

месторождения очень важно для ритмичной работы перерабатывающего завода. 

Для количественной оценки регулирования выхода конденсата путем исполь

зования горизонтальных скважин были проведены математические эксперименты на 
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фрагменте газоконденсатного месторождения с целью выбора конструкции горизон

тальной скважины, обеспечивающей  возможность регулирования  выхода конденса

та из пласта. 

При  этом  было  установлено,  что  регулирование  выхода  конденсата  может 

быть осуществлено  путем вскрытия  неоднородных  пластов пропорционально  запа

сам и обратно пропорционально их проницаемостям. 

Результаты  проведенных математических экспериментов показаны на рисун

ках 810. 
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Рисунок  8    Количество  извлеченного  кон
денсата  в процессе  разработки  по вариантам 
V00 (h=16 м, k=100 мД), V01  (h=16 м, k=100, 
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Рисунок  9    Зависимость  количества  перетек
шего  газа  в  высокопроницаемый  пласт  в  про
цессе  разработки  из  пизкопропицаемых  по  ва
риантам  Ѵ 00 (h=16 м, k=100 мД), V01  (h=16 м, 
k=100,  10 и  1 мД) и V2  (h=16  м, k=10,  100 и 1 
мД). 

Рисунок  10  Зависимость  количества  потерян
ного конденсата  в пласте в процессе  разработки 
по  вариантам  Ѵ 00  (h=16  м,  k100  мД),  V01 
(h=16  м, k=100,  10 и  1 мД) и V2  (h=16 м, k=10, 
100 и 1  мД). 

10  20  30  40 
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С целью  регулирования  выхода конденсата  были проведены  математические 

эксперименты, которые отличаются исходными данными. В частности вариант V00 

означает, что пласт однородный; пропластки с толщинами hj=16  м вскрыты одина

ково, имеют одинаковую проницаемость kj=100 мД, а длина горизонтального ствола 

равна L,.=900 м; V01  неоднородный пласт, одинаковое вскрытие всех пропластков 

с толщинами h; =16 м, но проницаемости равны к=100, 10 и 1 мД, а длина горизон

тального ствола Lr=900 м; V02  неоднородный пласт, вскрытие пропластков с тол

щинами hi =16 м обратно пропорционально их проницаемостям, равным к=10, 100 и 

1 мД и длиной горизонтального ствола Lr=900 м. 

Количество извлеченного конденсата к 40му году разработки фрагмента (см. 

рисунок  8) по рассматриваемым  вариантам  составило: V00   473,29 тыс.т; V01  

413,78 тыс.т; Ѵ 02   593,80 тыс.т. 

В процессе разработки газоконденсатной  залежи с неоднородными  пропласт

ками снижение давления в каждом пропластке происходит неравномерно, что при

водит к перетокам газа между пропластками. 

Количество перетекшего газа на 40ой год разработки (см. рисунок 9) состав

ляет: вариант Ѵ 00 1 млрд.м3; вариант V01  456 млн.м3; вариант Ѵ 02  206 млн.м3. 

Из результатов математических экспериментов следует, что потери конденса

та в пласте зависят от темпа падения давления и количества перетекшего газа. Ко

личество потерянного конденсата в пласте (см. рисунок 10) на 40ой год разработки 

составляет: вариант Ѵ 00  65,4 см3/м3; вариант V01  65,5 смѴ м3; вариант Ѵ 02  65,9 

см3/м3. Следует отметить, что конечное количество извлекаемого конденсата  не за

висит от межпластовых  перетоков газа. Однако, регулировать количество добывае

мого конденсата путем использования горизонтальных скважин становится возмож

ным.  При  использовании  системы  горизонтальных  скважин  с  вскрытием  неодно

родных пластов пропорционально запасам пропластков и обратно пропорционально 

их проницаемостям  количество  перетекшего  газа из высокопроницаемого  в низко

проницаемый  пропласток  уменьшается.  Пропластки  вырабатываются  равномерно, 

динамика падения пластового давления становится практически одинаковая во всех 

пропластках,  а,  следовательно,  выход  конденсата  по  причине  нерационального 

вскрытия пласта оказывается минимальным. 
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В третьей  главе  диссертационной  работы  приведены  основные  результаты 

расчетов по определению производительности  горизонтальных  скважин, не полно

стью вскрывших фрагмент залежи в форме сектора. 

Эта задача была решена численно с использованием  геологоматематических 

моделей фрагментов месторождений  с различными  емкостными и фильтрационны

ми свойствами. Расчеты базировались па решении системы уравнений многофазной, 

многомерной,  многокомпонентной  нестационарной  фильтрации  газа  в  анизотроп

ной пористой среде с учетом изменения  фазового состояния  в процессе эксплуата

ции скважин, свойств газа, воды, конденсата от давления, размеров сектора, капил

лярных и гравитационных сил и многих других факторов. 

К  настоящему  времени  не  разработаны  аналитические  методы  определения 

дебита  горизонтальной  газовой  скважины, не полностью  вскрывшей  фрагмент за

лежи  в  форме  сектора  с  приемлемой  точностью.  Для  получения  закономерности 

между производительностью горизонтальных  скважин и относительным вскрытием 

сектора  изучено  влияние  следующих  параметров: длины  горизонтального  ствола; 

величины радиуса контура сектора; числа горизонтальных скважин; проницаемости 

пластов; параметров их анизотропии и величины скинэффекта. 

Поэтому,  в  широком  диапазоне  изменения  перечисленных  выше  факторов 

были проведены  математические эксперименты, по результатам которых получены 

графические  зависимости  относительного  дебита  Q =Ј>„„„ /Ј>„,„  от  относительной 

полноты  вскрытия  сектора  L =LmmlLm  для  величин  радиуса  сектора  равных 

Rk=3000 м и Rit=6000 м, и зависимость относительного дебита от значений радиуса 

контура (см. рисунок 1113). 

Зависимости относительных дебитов горизонтальных скважин от относитель

ной полноты вскрытия сектора существенно отличаются от аналогичных зависимо

стей, полученных  ранее при неполном вскрытии  горизонтальным  стволом полосо

образного пласта. Зависимости относительных дебитов горизонтальных скважин от 

относительного вскрытия сектора имеют выпуклость к оси абсцисс, что свидетель

ствует о более существенном уменьшении относительного дебита скважин при дре

нировании ими фрагмента залежи в форме сектора. 
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Рисунок  II    Зависимость  относительного  де  Рисунок  12    Зависимость  относительного  де
бита  от  полноты  вскрытия  сектора  горизон  бита  от полноты  вскрытия  сектора  горизонталь
талыіой  скважиной  при  радиусе  зоны  дрениро  ной  скважиной  при  радиусе  зоны  дренирования 
вапия  Rk=3000  м и числе  скважин  п=8  и  16 еди  R|,=6000  м и числе  скважин  п=8 и  16  единиц. 
ниц. 

l. = 0,J6?  k.fi.S., 

 v ' .  I.*0.4ft7k,<i,<;,^7t) 

3000  6000 

Рисунок  13  Изменение относительных дсбитов горизонтальной скважины, 
вскрывшей секторы при  SRI=15,  k3=250 мД, k2=50 мД (кривые  13) и ki=10 
мД (кривые 46). 

Дополнительно  были  проведены  математические  эксперименты  об  изучении 

влияния расстояния  входа в пласт горизонтального  ствола  скважины  на её произво

дительность, вскрывшей  фрагмент  залежи  в форме сектора. Установлено, что с уве

личением  расстояния  входа  в 4 раза  с 25 до  100 м, относительный  дебит  скважины 

увеличивается  на  12%. Влияние  расстояния  входа  горизонтального  ствола  при  его 

величине более 250 м практически  отсутствует. 
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В  ходе  проведения  математических  экспериментов  было  установлено,  что 

взаимодействие  горизонтальных  стволов происходит  с различной  интенсивностью. 

Этот фактор стал основанием для изучения задачи о влиянии изменения взаимодей

ствия в процессе разработки  горизонтальных  газовых и газокоидеисатпых  скважин 

па их относительные дебиты при различных длинах горизонтальных стволов и оди

наковых депрессиях на пласт. 

Закономерности,  установленные  по  результатам  проведенных  математиче

ских экспериментов на моделях фрагментов залежей, типов и конструкции скважин 

характерны только для принятых исходных данных, и могут быть использованы для 

оценки  производительности  горизонтальных  скважин  при  близких  и аналогичных 

параметрах вскрываемых пластов. 

В четвертой  главе  проведены  научноприкладные  исследования  по модели

рованию оптимизации  и управлению технологическими  процессами по созданию и 

эксплуатации ПХГ с применением горизонтальных скважин, учитывающие влияние 

геологических, технических  и технологических  факторов на конструкцию и разме

щение горизонтальных скважин по толщине и по площади. По полученным резуль

татам выбирался рентабельный  вариант применения горизонтальных скважин с це

лью повышения эффективности  создания и эксплуатации ПХГ в неоднородных во

доносных структурах и истощенных газовых месторождениях. 

Эти исследования  и обобщение полученных результатов  с учетом особенно

стей  горизонтальных  скважин  позволяют  обосновать  и  выбрать  их  конструкции, 

расположения  и технологии  эксплуатации  для создания  и циклической  эксплуата

ции ПХГ. 

В диссертации  изучена  возможность  обводнения  ПХГ  в  целом  и отдельных 

скважин. Исходя из геометрической формы выбранного объекта и его симметрично

сти, рассмотрена  четверть  объекта,  в котором  расположены  3 проектные  горизон

тальные  скважины. Две  из этих трех  скважин  расположены  на  границах  четверти 

фрагмента и действуют для изучаемого фрагмента только наполовину. Это означа

ет,  что  в каждом  фрагменте  расположены  2 скважины,  а в целом  в объекте ПХГ 

число скважин равно я=8 единиц. 

Действующие в настоящее время ПХГ, созданные на истощенных газовых ме

сторождениях, спроектированы как ПХГ в однородных истощенных газовых место

рождениях с использованием уравнения материального баланса, «средней» скважи

ны и известных коэффициентах фильтрационного сопротивления. Такая технология 

создания и эксплуатации ПХГ исключает возможность с приемлемой точностью оп
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ределить объемы, заполненные газом по каждому пропластку, размеры переходных 

зон, пластовые давления, если  пропластки  изолированы  непроницаемыми  или  сла

бопропицаемыми перемычками, отборы газа из каждого пропластка и интенсивность 

вторжения воды к ним и т.д. 

Исходные данные, использованные при моделировании следующие: начальные 

насыщенности газом и остаточной водой в газовой зоне были приняты Sr=0,8 и SOB=0,2, 

а в водоносной зоне Sr=0 и SB=1,0. Газоносный пласт представлял  8 пропластков со 

следующими  проницаемостями:  ki^k2=0,5  мД; k3=k6=ki/104; кН^ОЛ  мД;  kf=k^=0,QfZ 

мД, а к9=0,5 мД . Два низкопроницаемых  пропластка  имели толщину h3~h6=1,5 м, в 

вариантах VI, VI*, V7, Ѵ 8,  Ѵ 8* и Ѵ 8** использованы, как непроницаемые и это озна

чало, что пропластки кід, К4,5 и к7,8 являются  самостоятельными  объектами.  Порог 

подвижности  воды был принят при насыщенности  пор SB~0,25. Запасы  газа в рас

сматриваемой  четверти  залежи  оказались  Q3=3,2*109  м\  Параметры  анизотропии 

всех пропластков были приняты идентичными и равными  ас=0,1 По окончании раз

работки газового месторождения фрагмент использовался для закачки газа тремя го

ризонтальными скважинами. 

Выполненные  математические  эксперименты  по отдельным  вариантам  пред

ставлены в таблице 1. 

Таблица  1  Исходные  данные  принятые  при моделировании  и проведении 

математических экспериментов. 

№ 
варианта 

Исходнывданнме  Объект  изучения 

I  h1=h2=h4=hs=h7=he=7M,h3=be !='f.SM,  h e=98M,  к1в=500  и  100 мД  для  Базовыеварианты.Проницаемостьвсех  j 

I  варианта  Ѵ 4с и  Ѵ 5с соответственно.  пропластков  по  каждому  из  вариантов 

одинакова. Служат для сравнений  і 

результатов  подругим  изучаемым  \ 

вариантам, где пропластки  имеют  | 

различную  проницаемость 

і  В а р и а н т Ѵ І :  k,=k2=500  мД,  k r=kB=20  мД. k3=ke*=
rk1/1 О* мД,  ka=500 мД,  Напи.чие(отсутствие)низ.к.опроницае«іых 

I  I _ = 1 D 1 0 M .  перемычек 

'••  Вариант Ѵ 1**к3=ко=к, /105  мД. 

:  Вариант Ѵ 2 : к 3 =500  мД,  к е =100мД. 

Аналог  варианта  Ѵ 2 , но  t=510  М.  Влияниедлины  горизонтальногоствопэ 

:  Аналог  варианта  Ѵ З . но  репрессия  на пласт  принята ЛР=0,51; 0,48  И  Установление связи  между  длиной 

:  0,43 МПа,  по  сравнению  с репрессией  по варианту  Ѵ З:ЛР=0,83;  0,65  и  горизонтального  ствола  и дебитами  скважин 

і  0,62  МПа.  при уменьшении  значения  репрессии  на 

'. Отсутствуют  низкопроницаемые  перемычки: к]  г =кз=20мД, k^s=ke=100  Последовательность  залегания  высотой 
:  мД.  к7,а=500  Мд,  L=1010  м,  скважины  расположены  в верхнем пласте  низкопроницаемых  пропластков 

(слои  1  и2 ( . 

Аналог  варианта V4, но скважины  расположены  в нижнем пласте (слои  Влияние  расположения  горизонтальных 

7 и 8 ) .  стволовнезависимоотпоследовательности 

залегания  пропластков 

Аналог  варианта  Ѵ 5 , но  кз=кв=кт,а/10*  мД,  скважины  расположены  в  Влияние  наличия  низкопроницаемых 

•л пласте.  перемычек при  вскрытии 

нижележащего вы со ко проницаем ого  пласта 

:  Вариант  Ѵ 7 : аналог  варианта  Ѵ б , но скважины  расположены в среднем  Влияние  наличия  ниэкопроницаемых 

і  пласте, к^6=100 мД.  перемычекпри  различной 

:  Вариант  Ѵ 8 : аналог  варианта  Ѵ 7 , скважины  вскрывают средний  и  последовательности  залегания 

нижний  пласт, к«5=100мД  И к / в =500  мД.  пропластков, при  вскрытии  средних  и 

\  Вариант  Ѵ З*'. аналог  варианта Ѵ 8 , но ае=0,3162,  вскрытие  пластов  нижних  высокопроницаемых  пропэлстков 

осуществлено  обратно пропорционально  проницаемостям. 

:  Вариант  Ѵ 8 * * :  аналог  варианта  Ѵ 8 * , но последовательность  залегания 

проппастхов имеет вид  500,  1D0 и  20  мД, 
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Преимущество искомого варианта создания  ПХГ определяется  объемом зака

чиваемого газа в ПХГ при минимальных затратах средств и практически эффектив

ной  технологии.  В таблице  2 представлены  результаты  математических  экспери

ментов. 

Таблица 2  Результаты математических экспериментов. 

№ 
варианта 

Объект изучения  Резулыатизученич 

Ѵ 4с и ѵ чг  Базовые варианты. Проницаемость всех проплаегков по каждому  из вариантов одинакова. Служат для  сравнения 

результатов  по другим изучаемым  вариантам, где пропластки имеют различную  проницаемость 

і  Наличие(отсутствие) низкопроницаемых  По вариантам  Ѵ 1 и  Ѵ 1 *  различия незначительные, по варианту  Ѵ 2 

перемычек  процесс создания ПХГ рентабельнее, чем  е предыдущих.  Значение 

Ѵ 1 . Ѵ 1 *  Ѵ 2  і  репрессии  на 180,540  и 900 сутки  меньше  в 3,4,  1,9  и  1,3  раза. 

Обьем закачиваемого  газа за  1080 дней оказался  на  100 млн.м3 

больше 

• ._  Влияние длины горизонтального ствола  Уменьшение длины приводит к росту  репрессии  в 2 раза  при 

идентичных объемах закачки  газа 

Установление связи между длиной  Суточные  пусковые  дебнты скважин  снизились  в среднем  в 2  раза. 

Ѵ З *  ;  горизонтального  ствола и дебитами скважин  Объемы  закаченного газа уменьшились на  180, 540  и 900 сутки  в 

среднем в 2,2  раза 

. . .  Последовательность  залегания высоко и  Репрессии  на пласт увеличились, объемы  закачиваемого  газа 

низкопроницаемых  пропластков  снизились 

.  Влияние расположения  горизонтальных  Снижение объемов  закачиваемого  газа  на 5,27  и 58%  на  180,540  и 

Ѵ 5  стволов независимо от последовательности  900 сутки. Это связано с расположением  горизонтального ствола в 

запегания пропластков  нижнем высокопроницаемом  пролпастке 

У „  :  Влияние наличия низкопроницаемых  Ухудшение показателей  создания ПХГ:  снижение  суточного 

перемычек  пускового дебита в 2,4  раза 

Влияние наличия ниэкопроницаемых  По варианту V7 наблюдается  увеличение дебитов скважин и обьемов 

Ѵ 7 , Ѵ 8 , Ѵ 8 * .  перемычек  закачиваемагогаэа.Повариантам Ѵ 8 , Ѵ 8 *и Ѵ 8 "  наблюдается 

Ѵ 8 "  ухудшение показателей создания ПХГ: суточного пускового дебита. 

объема  закаченногогаза, велиичныотстаточных  запасов 

Следует отметить, что в процессе циклической эксплуатации ПХГ созданного 

в неоднородных пластах с подошвенной водой объемы закачиваемого газа и отборы 

из ПХГ при соответствующих емкостных и фильтрационных свойствах объекта соз

дания ПХГ будут неидентичными. Такие процессы в настоящее время происходят в 

Щелковском и Калужском ПХГ. Для объективной оценки процессов закачки и отбо

ров газа в этих ПХГ необходимо создать их геологоматематические  модели и вос

становить историю их создания и эксплуатации. 

Отметим, что  по  созданию  и эксплуатации  ПХГ  в  неоднородных  пластах в 

принципе охвачен широкий спектр, но это не исключают проведение дополнитель

ных математических экспериментов с другими фильтрационноемкостпыми  свойст

вами, числом и конструкциями горизонтальных скважин. 

Основные выводы 

Основные результаты, полученные автором в диссертации следующие: 

1.  Установлено  влияние  величины депрессии,  создаваемой  на пласт, проницаемо

сти, толщины пласта и скинэффекта, параметра анизотропии на производитель
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иость горизонтальных  скважин, вскрывших полосообразный  пласт, при практи

ческом отсутсвии взаимодействия между ними. 

2.  По результатам  математических  экспериментов установлено, что для регулиро

вания  выхода  конденсата  из неоднородных  газоконденсатных  залежей необхо

димо обеспечить равномерное снижение пластового давления во всех пропласт

ках. Такой результат возможен путем вскрытия таких пропластков горизонталь

ными участками ствола пропорционально запасам газа в них и обратно пропор

ционально их проницаемостям. 

3.  Разработан  метод  определения  производительности  горизонтальных  скважин, 

частично вскрывших фрагмент в форме сектора путем его моделирования с уче

том влияния на их производительность геологических и технологических факто

ров.  По результатам  проведенных  математических  экспериментов  установлена 

зависимость  относительного  дебита  от  относительного  вскрытия  сектора  при 

различных  емкостных  и  фильтрационных  свойствах  залежи,  значениях  угла и 

радиуса сектора. На основе полученных данных выданы рекомендации по опре

делению производительности  горизонтальных  скважин с веерным размещением 

с учетом их взаимодействия. 

4.  Дана оценка  возможности  использования результатов математических экспери

ментов для различных радиусов сектора в пределах 0<Rt<9000 м. 

5.  Установлено,  что  увеличение  расстояния  входа  в  фрагмент  пласта  секторной 

формы горизонтального ствола при его вскрытии приводит к увеличению деби

та. При больших  значениях  расстояния  входа в пласт взаимодействие  скважин 

практически отсутствует. 

6.  Установлен  характер  изменения  в процессе разработки  относительных  дебитов 

горизонтальных скважин от относительного вскрытия фрагмента залежи  в виде 

сектора с учетом их взаимодействия. 

7.  Анализ результатов математических экспериментов по созданию и циклической 

эксплуатации  ПХГ показал, что: наилучшие  показатели  создания  ПХГ (дебиты 

скважин,  объемы  закачиваемого  газа,  продолжительность  процесса  создания) 

оказались  у  вариантов,  когда  пласт  однородный;  наличие  непроницаемых  или 

весьма слабопроницаемых  перемычек и последовательность  их залегания суще

ственно влияют на показатели  создания ПХГ; при создании и циклической экс

плуатации  ПХГ в однородных  пластах с использованием  горизонтальных  сква

жин  с  позиции  их  безводной  эксплуатации  необходимо  расположить  горизон

тальные  стволы  на расстоянии  3/4  от положения  ГВК; наилучшими  с позиции 
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создания ПХГ и его циклической эксплуатации являются варианты с исходными 

данными, когда высокопроницаемые пропластки залегают сверху и когда между 

этими пропластками  и водоносным пластом  имеется слабая  гидродинамическая 

связь, то есть низкопроницаемые перемычки. 
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