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УДК 622.2

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ
ДЛЯ АНИЗОТРОПНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С НАЛИЧИЕМ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРЕЩИННОСТИ
И.Р. ОРЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены вопросы повышения эффективности технологии горизонтальных скважин (ГС) в анизотропных коллекторах с естественной микротрещинностью. Выявлены качественные и количественные закономерности
влияния направления трассировки ГС на эффективность выработки запасов.
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений, горизонтальные
скважины, анизотропия проницаемости.

Целесообразность применения технологии разработки месторождений углеводородов горизонтальными скважинами имеет многоцелевой характер, в
том числе возможность вовлечения в разработку участков недр, расположенных в зонах приоритетного природопользования. Однако основное преимущество ее заключается в технологической эффективности по сравнению с вертикальными скважинами и в значительной мере основывается на:
· увеличении площади контакта с продуктивным пластом, обусловленном
длиной горизонтального ствола;
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· возможности пресечения вертикальных и субвертикальных трещин коллектора;
· дренировании продуктивных отложений без образования конусов воды
и газа;
· эксплуатации на пониженных депрессиях и т.д.
Реализация этой технологии в различных геолого-физических условиях, в
частности в низкопроницаемых коллекторах, показала не только ее эффективность при выработке трудноизвлекаемых запасов, но и необходимость тщательного обоснования объекта применения, так как в ряде случаев получен
негативный опыт применения горизонтального бурения [1, 2].
Более подробно остановимся на влиянии трещинности коллектора. Известно, что горизонтальные скважины необходимо бурить перпендикулярно к
природным трещинам [3, 4, 5]. Такие скважины не только имеют повышенную
продуктивность, но они увеличивают также дренируемую площадь и, тем самым, существенно повышают объем извлекаемых запасов по сравнению с вертикальной скважиной. Горизонтальная скважина, пробуренная параллельно
трещинам, покажет только более высокую продуктивность, чем вертикальная,
а величина приращенной площади дренирования и суммарные запасы по сравнению с обычной скважиной будут минимальными [3, 5].
В процессе настоящего исследования решалась задача учета влияния
трещинной составляющей в порово-трещинных коллекторах. Результаты показывают, что это влияние наиболее непрогнозируемо для коллекторов, матрица которых имеет достаточно высокую емкость и собственную поровую
проницаемость, а трещины имеют подчиненный характер в процессе выработке запасов и во многом рассматриваются как элемент, усиливающий неоднородность коллектора. Коллектора, обладающие такими свойствами, по классификации Ю.П. Желтова относятся к порово-трещинным.
Во многих работах, в том числе при проектировании разработки месторождений углеводородов, влияние трещинной составляющей для данного типа
коллекторов задается увеличением фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС),
что основано на исследованиях малых и больших образцов керна. Однако роль
трещинной составляющей в данном коллекторе имеет ряд особенностей, что
показано в данном исследовании на примере результатов разработки двух эксплуатационных объектов с литологически различными коллекторами: нефтяной оторочки Восточного участка Оренбургского НГКМ (карбонатный) и Сугмутского нефтяного месторождения (терригенный). Базируясь на фактических
данных эксплуатации систем горизонтальных скважин методами геолого-промыслового и регрессионного анализов, математическим моделированием была
выполнена оценка качественного и количественного влияния естественной трещинности на основные показатели разработки. Полученные результаты позволяют вывить общие закономерности для коллекторов с различной литологией,
а также наглядно свидетельствуют о ряде особенностей для каждого из них.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Геолого-физическая характеристика рассматриваемых объектов представлена в табл. 1. Можно отметить, что исследуемые пласты отличаются высокой
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Таблица 1
Сугмутское месторождение

Восточный участок Оренбургского НГКМ

Структурнолитологическая клиноформная
Тип коллектора
Терригенный
Порово-трещинный
Средняя эффективная толщина, м
22,8
Средняя эффективная нефтенасыщенная
9,9
толщина, м
Пористость, %
17-18
Проницаемость, мкм2
0,047
Средняя нефтенасыщенность, доли ед.
0,49-0,64
Коэффициент песчанистости, доли ед.
0,75
Коэффициент расчлененности, доли ед.
6,1
Начальное пластовое давление, МПа
27,8
Давление насыщения, МПа
11,4
Пластовая температура, °С
87,8
3
Газовый фактор, м /т
77
3 3
Объемный коэффициент нефти, м /м
1,176
Вязкость нефти в пластовых условиях,
1,1
мПа×с

Структурная, массивная
тектонически, литологически экранированная
Карбонатный
Порово-трещинный
42
24,3

Параметры
Тип залежи

0,135
0,0043
0,82-0,89
0,6
9
18,9
14,12
38
135,6
1,311
0,665

степенью расчлененности (более 6 ед.) и низкими значениями ФЕС. Однако
необходимо выделить достаточную выдержанность коллекторских свойств
изучаемых объектов по площади и разрезу, что позволяет говорить о возможности сопоставления используемых технологий на различных участках месторождений.
Трещинность пласта для обоих объектов имеет подчиненный характер.
Так, для коллектора сакмаро-артинских отложений нефтяной оторочки Оренбургского НГКМ данное предположение основано на результатах лабораторных исследований кернов большого и малого размеров, реализации технологии ориентированного отбора керна и проведении специальных геофизических
исследований. Однако необходимо отметить, что в районе Оренбургского вала
имеет место система тектонических нарушений.
Структурно-тектоническая интерпретация данных Сугмутского месторождения, приуроченного к нижнемеловым пластам, позволяет говорить об отсутствии тектонических нарушений для данного объекта. В свою очередь,
трещинность коллектора отмечена по образцам керна слагающих пород. При
этом она имела аналогично карбонатному объекту однозначно вторичный характер.
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЙ АНАЛИЗ

Управление разработкой исследуемых эксплутационных объектов ведется
системой вертикальных и горизонтальных скважин, при этом реализована разнонаправленная проводка горизонтальных стволов. Традиционные методы
разработки с использованием систем вертикальных скважин не показали к
моменту опробования технологии горизонтальных скважин полноты выработки запасов при промышленном освоении месторождений.
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Рис. 1. Расположение горизонтальных скважин на Сугмутском месторождении:
а, г - однорядная система; б - лучевая система; в - двухрядная
система

Терригенный коллектор. Строительство горизонтальных скважин на месторождении началось в
2001 г. (через 7 лет после начала промышленной
разработки пласта). В настоящее время на месторождении пробурено 32 ГС. Системный характер разбуривания эксплуатационного объекта предполагал
реализацию различных систем размещения скважин:
однорядная, двухрядная, лучевая (рис. 1). При этом
имеют место две разновидности однорядной системы: первая - с расположением горизонтального
ствола в субмеридиальном направлении (вдоль основной оси распространения месторождения), вторая - с расположением горизонтального ствола в
субширотном направлении (поперек основной оси
распространения месторождения).
Эксплуатация горизонтальных скважин на участках месторождения показала эффективность использования их для данных геолого-физических условий - продуктивность и дебиты горизонтальных
скважин значительно превосходили показатели вертикальных скважин (более
чем в 3 раза). Однако можно отметить значительное различие и в показателях
систем горизонтальных скважин (рис. 2).
Ось максимальных напряжений Сугмутского месторождения направлена вдоль основной оси простирания месторождения (субмеридиальном) с
отклонением на 10-15°. Эти результаты достаточно хорошо корреспондируются с исследованиями по определению основного направления оси максимальных деформационных напряжений по месторождениям Западной Сибири [6].
В связи с этим обращает на себя внимание различный характер показателей горизонтальных скважин с разнонаправленной проводкой. При этом наиболее наглядно это отличие просматривается при построении зависимости
удельной продуктивности скважин от эффективной нефтенасыщенной толщины (рис. 3). Для горизонтальных скважин с субширотным направлением прослеживается тенденция повышения удельной продуктивности с увеличением
эффективной нефтенасыщенной толщины. Однако по участку с продольным
расположением горизонтального ствола удельная продуктивность в среднем
постоянная величина. Следовательно, можно предположить, что при бурении
горизонтального ствола вдоль основного направления распространения естественной трещиности происходит ограничение дренируемого объема горизонтальной скважины, а преимущественное направление фильтрации происходит
вдоль трещины.
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Рис. 2. Динамика дебитов нефти горизонтальных скважин (при различных системах размещения и разных направлениях горизонтального ствола) и соседних вертикальных
скважин

Динамика показателей разработки (рис. 4) свидетельствует о том, что для
рассматриваемых двух групп скважин в целом и для различных систем расстановки горизонтальных скважин в частности существует разграничение интер-

ГС с субмеридиальным
направление горизонтального
ствола
ГС с субширотным направлением
горизонтального ствола

Рис. 3. Зависимость удельной продуктивности горизонтальных скважин от нефтенасыщенной толщины пласта
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Рис. 4. Динамика добычи горизонтальных скважин по Сугмутскому месторождению:
а - субширотное направление горизонтального ствола; б - субмеридиальное направление горизонтального ствола
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валов темпа выработки запасов. При этом более высокий темп отбора закономерно наблюдается в скважинах, пересекающих систему трещин. Дальнейшая
дифференциация по системам ГС показывает, что наибольший темп выработки запасов (см. рис. 4, тангенс угла наклона) достигается при наиболее интенсивной системе – однорядной с проводкой горизонтального ствола в субширотном направлении.
Таким образом, при формировании систем разработки горизонтальными
скважинами на эксплуатационном объекте с порово-трещинным терригенным
коллектором получены результаты, показывающие о серьезном влиянии микротрещин на характер динамики добычи горизонтальных скважин, выраженном в увеличении добычного потенциала горизонтальной скважины при ее
проводке вдоль минимальных напряжений (перпендикулярно к распространению естественной трещинности). Наиболее ярко это нашло отражение при однорядных системах разработки.
Карбонатный коллектор. В России масштабная реализация технологии
разработки месторождения системой горизонтальных скважин впервые началась на нефтяной оторочке Оренбургского НГКМ. В 1994 г. были пробурены
первые горизонтальные скважины. На момент проведения исследования на
месторождении в эксплуатации находились 79 ГС (рис. 5).
Проектная документация предусматривала разработку на естественном
режиме истощения до 2009 г. Принятая система разбуривания горизонтальными скважинами - лучевая. Выбор этой системы основывался целями минимизации рисков проявления анизотропных свойств коллектора в условиях дефицита геологической информации.
Первые результаты эксплуатации показали более чем трехкратное превосходство дебитов горизонтальных скважин над вертикальными. Интегральные показатели добычи нефти также свидетельствуют о высокой эффективности разработки месторождения горизонтальными скважинами. Накопленная
добыча горизонтальных скважин в 1,5 раза больше соседних вертикальных. В
свою очередь, продолжительный период эксплуатации скважин и величина
выборки позволяют отмечать отличия в эффективности горизонтальных
скважин с проводкой в разных направлениях.

Рис. 5. Расположение
горизонтальных скважин на Восточном участке
Оренбургского
НГКМ
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Специальные керновые исследования и анализ тектонических нарушений
позволили определить ось максимальных напряжений и основное направление
естественной трещинности с севера на юго-запад. В соответствии с этими данными для сопоставления добычного потенциала данных скважин выделены
три группы скважин:
первая группа - скважины, горизонтальный ствол которых направлен с
юго-востока на северо-запад (практически параллельно оси максимальных напряжений);
вторая группа - скважины, горизонтальный ствол которых направлен с
востока на запад (поперек оси максимальных напряжений);
третья группа - скважины, горизонтальный ствол которых направлен с
юго-запада на северо-восток (поперек оси максимальных напряжений).
Сопоставление дебитов и коэффициентов продуктивности показывает,
что влияние трещиннности на дебиты и продуктивность подчиняется аналогичным с терригенным коллектором закономерностям, хотя в абсолютном выражении для низкопроницаемого объекта оно менее весомо в сопоставлении с
терригенным объектом, в котором дебиты нефти ГС достигают 1000 т/сут. Так,
средний начальный дебит нефти по первой группе скважин имел минимальное значение (29,3 т/сут). Максимальным (38,7 т/сут) начальным дебитом нефти обладают скважины третьей группы. Сравнение коэффициентов продуктивности по группам показало сопоставимость результатов. Превышение значений третьей группы над первой составило 1,7 раза.
Анализ текущей эксплуатации горизонтальных скважин по группам показал, что снижение пластового давление в пласте приводит к уменьшению дебитов нефти, что в свою очередь способствует нивелированию этой разницы.
В настоящее время разница между дебитами в группах минимальна (порядка
2-3 т/сут). Однако замеченная тенденция сохраняется. Также уменьшилась
разница между технологическими показателями вертикальных и горизонтальных скважин в целом (разница по разным скважинам варьируется в интервале
10-30 %).
Анализируя результаты реализации горизонтальных скважин в карбонатном порово-трещинном коллекторе, следует отметить, что для данной литологии коллектора влияние естественной трещинности в абсолютном выражении
для низкопроницаемого объекта менее весомо в сопоставлении с терригенным
объектом, в котором дебиты нефти ГС достигают 1000 т/сут. Однако в относительном выражении они имеют схожий характер. В настоящем примере высока также роль энергетики пласта. Выявлено, что для организации эффективного управления разработкой системой горизонтальных скважин необходима
соответствующая интенсивная система поддержания пластового давления.
Уменьшение энергетического потенциала нивелирует влияние системы микротрещин.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Для выявления качественного влияния трещинности на добычной потенциал горизонтальных скважин проведен многомерный корреляционный анализ
по данным эксплуатации горизонтальных скважин на исследуемых объектах.
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В качестве фактора-функции принят коэффициент продуктивности Kпрод, а в
качестве факторов-аргументов - абсолютная величина проницаемости k, протяженность горизонтального ствола L и эффективная нефтенасыщенная толщина пласта h (по данным бурения фалш-ствола). Выбор данных факторов в
качестве определяющих обусловлен многочисленными аналитическими формулами по оценке производительности горизонтальных скважин. Следует отметить, что одним из влияющих параметров на продуктивность является коэффициент анизотропии. Однако в данных расчетах в рамках одного пласта принято среднее значение этого параметра, поэтому в регрессионном анализе как
фактор-аргумент он не рассматривается. Таким образом, уравнение имеет вид
K прод = a + b × h + c × L + d × k ,

где a, b, c, d - коэффициенты, определяемые регрессионным анализом.
Оценкой достоверности полученного уравнения служит коэффициент
множественной корреляции R.
Терригенный коллектор. В соответствии с направлениями проводки горизонтального ствола скважины были разбиты на две группы. Анализ проведен для групп скважин по направлениям. Полученные результаты (табл. 2) позволяют качественно оценить степень влияния трещинности. Так, для первой
группы (с направлением горизонтального ствола перпендикулярно к трещинам) регрессионные уравнения имеют высокую степень коррелируемости коэффициент множественной корреляции 0,9, что отражает характер течения,
соответствующий известным. Уравнения второй группы (с направлением горизонтального ствола вдоль трещин) обладают значительно более низкой достоверностью (коэффициент корреляции менее 0,2).
Эти серьезные отличия наталкивают на вывод об отличие в природе
фильтрации при течении вдоль и поперек системы микротрещин. Данный вопрос сопоставим с промысловым анализом и выводом об ограничении дренируемого объема горизонтальной скважины при параллельной проводке ствола
(см. рис. 3).
Карбонатный коллектор. Методология подхода аналогична используемой при анализе терригенного коллектора. Так же, как и при геолого-промысловом анализе, скважины были разбиты на три группы. Выборка состаТаблица 2

Карбонатный
коллектор

Терригенный коллектор

Рассматриваемая выборка горизонтальных
скважин

а

Группа с субмеридиальным направлением горизонтального ствола
Группа с субширотным направлением
горизонтального ствола

d

R

1,22

-0,0065

0,0009

0,0014 0,354

-2,77

0,06

0,0069

0,0626 0,811

0,0443

0,00289

9,004

0,244

-0,1481

-0,0215

2,594

0,615

0,1322

0,0127

22,565 0,593

Группа с горизонтальным стволом в -11,098
направлении 1
Группа с горизонтальным стволом в 4,461
направлении 2
Группа с горизонтальным стволом в -46,215
направлении 3
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Коэффициенты
b
c

вила 79 ед. Из полученных результатов (см. табл. 2) следует, что для карбонатного порово-трещинного коллектора трещинная составляющая имеет также
значительное влияние на продуктивность скважин. Низкие значения коэффициента множественной корреляции свидетельствуют о низкой степени достоверности полученных уравнений, но позволяют судить о физике самого процесса. При ориентации горизонтального ствола перпендикулярно к трещинам
регрессионные уравнения обладают более высоким значением коэффициента
множественной корреляции (0,64), при сонаправленной трещинам горизонтальной проводке имеет место наиболее некоррелируемый случай (0,24). Полученные данные доказывают вывод о значительном различии при фильтрации к горизонтальному стволу в разных направлениях в порово-трещинном
карбонатном коллекторе, о сложном характере фильтрации и невозможности
описать процесс лишь рядом определяемых параметров. Низкая адекватность
полученных зависимостей в свою очередь свидетельствует о том, что система
микротрещин в определенной степени контролирует процесс дренирования
запасов. Обращаясь к предыдущему объекту, можно отметить аналогичность
полученных выводов.
ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для получения количественных оценок влияния трещинности на полноту
выработки запасов месторождения проведено прогнозирование динамики показателей разработки на перспективу для коллектора терригенного типа.
При построении участков модели Сугмутского месторождения приняты
решения об использовании опции одинарной пористости/проницаемости (отказ от применения опции двойной пористости/проницаемости обусловлен как
отсутствием специальных данных и исследований, так и заведомо разнородностью фильтрации в породе и приоритетным значением трещин и подчиненным), а также о достижении достоверности прогноза за счет высокой точности адаптации модели. Все это успешно реализовано. При адаптации модели
использован прием увеличения фильтрационных характеристик пласта, хотя
это и противоречит природе фильтрации в породе с естественной трещинностью.
Закономерное различие имеют результаты гидродинамических расчетов.
Для однорядной системы с направлением горизонтального ствола поперек
системы трещин коэффициент извлечения нефти (КИН) достигает значения
0,47, для однорядной системы с направлением горизонтального ствола вдоль
системы трещин КИН имеет значительно меньшее значение 0,25. Таким образом, влияние естественной микротрещинности на эффективность дренирования весьма велико. В свою очередь, хотелось еще раз отметить оценочность
полученных результатов, так как в основе прогноза лежала адаптивная модель,
построенная без наложения в линейку расчетов процесса фильтрации условий
трещинности коллектора, и интерпретировать эти данные необходимо как
максимально возможное отличие.
Аналогичный прогноз для карбонатного коллектора не реализован в связи
со сложностью учета рассматриваемого параметра в данном литологическом
типе породы. Хотя и процесс дренирования горизонтальными скважинами в
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порово-трещинном карбонатном коллекторе подобен терригенному, но процесс фильтрации к горизонтальному стволу обусловливается рядом особенностей, о чем в свою очередь, наглядно демонстрируют вышеизложенные расчеты, основанные на статистическом анализе промысловых данных. Данный
факт не позволяет применить адаптивный подход к моделированию с использованием опции одинарной пористости/проницаемости.
ВЫВОДЫ

Реализация технологии горизонтальных скважин в терригенных и карбонатных коллекторах порово-трещинного типа свидетельствует о высокой степени влияния естественной микротрещинности на добычной потенциал горизонтальных скважин.
Степень влияния и фильтрация к горизонтальным скважинам в терригенном и карбонатном коллекторах хотя и сопоставимы, но имеют разнородный
характер.
Проводка горизонтального ствола скважины вдоль максимальных деформационных напряжений коллектора приводит к ограничению дренируемого
объема скважины в порово-трещинном коллекторе.
Выявлены количественные закономерности влияния естественной микротрещинности на процесс выработки запасов в порово-трещинном коллекторе.
Уменьшение энергетического потенциала нивелирует влияние системы
микротрещин. Для организации эффективного управления разработкой системой горизонтальных скважин необходима соответствующая интенсивная система поддержания пластового давления
Создание систем разработки с использованием горизонтальных скважин
должно базироваться на проведении специального комплекса лабораторных,
сейсмических и геофизических исследований.
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