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УДК 622.234(035)

ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ ГАЗА
ПУТЕМ ЗАБУРИВАНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.В. ПОЛУПАНОВА, С.А. ВОРОНОВ, Р.Р. ИСХАКОВ, В.В. СОЛОВЬЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена проблемам разработки месторождений природных газов
в период падающей добычи и технологии забуривания боковых стволов из
скважин существующего фонда как перспективному решению части из них.
Дано краткое описание алгоритма отбора скважин-кандидатов на забуривание боковых стволов в них, выбора проектного профиля, направления забуривания и конструкции скважин с боковыми стволами, а также оценки
технологической эффективности проведения данного мероприятия в условиях месторождения, находящегося на падающей стадии разработки. Проведена оценка влияния различных факторов неопределенности на результаты проведения мероприятия по забуриванию боковых стволов.
Ключевые слова: период падающей добычи, разработка месторождений,
боковые стволы, конструкция скважины.

Основными проблемами разработки месторождений природных газов в
период падающей добычи являются снижение энергетического потенциала
залежей, прогрессирующее обводнение скважин, вынос механических примесей, моральный и физический износ промыслового оборудования, увеличение
простаивающего и низкодебитного фонда скважин. Данные проблемы являют47

ся основной причиной увеличения затрат на текущие и капитальные ремонты,
что в итоге ведет к существенному росту себестоимости добычи газа. В то же
время, на большинстве месторождений Западной Сибири, находящихся на
стадии падающей добычи, значительны объемы остаточного газа. В этом ключе поддержание уровня добычи газа становится одной из приоритетных задач,
для решения которой требуются новые технологические решения и значительные дополнительные средства. Одним из таких перспективных технологических решений является зарезка боковых стволов из существующего низкодебитного и простаивающего фонда скважин.
Однако в настоящее время не существует единых критериев оценки целесообразности бурения боковых стволов для доразработки месторождений, находящихся на поздней стадии эксплуатации. Отсутствуют алгоритмы отбора
скважин-кандидатов на забуривание боковых стволов в них, отсутствуют методики обоснования рациональной конструкции скважин с боковым стволом,
выбора направления забуривания боковых стволов и т.д. Не проводилась
оценка влияния различных факторов на продуктивность боковых стволов в
условиях неопределенности исходной геолого-геофизической информации и
наличия технологических рисков при бурении горизонтальных стволов в слабосцементированных коллекторах с низкими значениями пластового давления.
Создание таких методик и алгоритмов позволило бы качественно повысить уровень проектирования систем доразработки с применением технологии
забуривания боковых стволов. Данные методики и алгоритмы могут быть использованы: при планировании уровней добычи газа; при определении технологического режима работы скважин; в процессе контроля и управления разработкой месторождений; при принятии проектных решений по доразработке
газовых и газоконденсатных месторождений в период падающей добычи.
Следует отметить, что предложенный алгоритм весьма условен ввиду его
краткого, неполного изложения, без отражения математического аппарата по
решению поставленных задач.
Задачи оценки эффективности и выбора рациональной стратегии разработки, а также вариантов технических решений по проводке бокового ствола
могут быть решены только средствами многокритериального анализа с привлечением экспертной информации. Во-первых, указанные задачи трудно
формализуемы, так как многим исходным параметрам и критериям невозможно дать адекватное математическое описание, что делает необходимым участие человека в процессе решения и выборе окончательного варианта. Вовторых, огромное число факторов, влияющих на оценку эффективности вариантов, неопределенности в исходной информации, целях выбора и самого понятия «рациональный вариант» приводят к необходимости использования
процедур многокритериального выбора [1].
Одним из подходов к решению задач многокритериального выбора является метод анализа иерархий (МАИ) [2]. С помощью данного метода, например, может быть реализована процедура выбора скважин-кандидатов на забуривание бокового ствола в них. Формируется комплексная характеристика
скважин, включающая в себя геологические, технологические и технические
ее характеристики. С помощью экспертов каждой из характеристик присваивается оценка от одного до пяти в соответствии с влиянием этой характери48

стики на успешность мероприятия, а затем производится ранжирование скважин по сумме баллов всех ее характеристик. Скважины с наибольшим количеством баллов и следует рассматривать как первоочередные к дальнейшей
оценке.
Таким образом, выбор скважин-кандидатов на осуществление зарезки бокового ствола в них, а также определение рациональной стратегии и очередности бурения боковых стволов можно представить следующей последовательностью этапов:
1) выделяется набор критериев, характеризующих геологические, технические и технологические условия проведения мероприятия;
2) вычисляются оценки эффективности проведения мероприятия для данных условий (в т.ч. и с помощью экспертных оценок);
3) исходя их суммарных значений оценок эффективности, выбираются
скважины-кандидаты на осуществление зарезки бокового ствола в них, а также
очередность проведения данного мероприятия по скважинам;
4) подготавливаются варианты для проведения расчетов с использованием трехмерных гидродинамических моделей (на данном этапе производится
выбор конкретных технических и технологических решений по проводке бокового ствола с учетом неопределенности исходной информации, для решения данной задачи могут быть использованы методы теории статистических
решений);
5) детальная оценка экономической эффективности проведения мероприятия.
Выбор рациональной конструкции скважин и рациональных вариантов
доразработки газовых залежей при использовании боковых стволов при заданных геологических и технологических условиях, предлагается производить на
основе результатов многовариантных расчетов на постоянно действующей
геолого-гидродинамической модели. Данный подход позволяет учесть большое количество факторов, влияющих на продуктивность бокового ствола и,
как следствие, на эффективность геолого-технологического мероприятия.
Выбор направления забуривания предлагается осуществлять на основе
карт остаточных запасов газа, карт изобар и производных, построенных с помощью гидродинамической модели на предполагаемую дату проведения ГТМ.
После выбора направления зарезки с помощью экспертов формируются наборы возможных профилей скважины (восходящий, нисходящий), отходов на
кровлю, диаметров фильтра, длин горизонтального участка, варианты глубины
спуска НКТ и т.д. Все комбинации вариантов просчитываются на фрагменте
гидродинамической модели.
Для оценки влияния геологических и технологических факторов проводятся дополнительные серии расчетов. Полученные результаты сводятся в
многомерную таблицу. По данным полученной таблицы можно оценить продуктивность бокового ствола для заданной конструкции, подобрать рациональную конструкцию для обеспечения заданного начального дебита с учетом
геологических и технологических ограничений.
Стоит отметить, что достоверность оценки продуктивности скважин
сильно зависит от разрешающей способности гидродинамической модели, а
также от качества ее настройки на историю разработки.
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Выбор проектного профиля скважин. Для восстановления продуктивности скважин предусматривается бурение наклонно-направленных и субгоризонтальных боковых стволов. На настоящий момент фактическая конструкция
газовых скважин месторождений крайнего севера включает, как правило, эксплуатационную колонну диаметрами 219 и 168 мм, насосно-компрессорные
трубы диаметрами 102, 127 и 168 мм. Обсадные колонны зацементированы
через башмак до устья.
Принимая во внимание, что на падающей стадии разработки месторождений одним из решающих факторов, влияющих на производительность скважин, является ограничение устьевого давления через поверхностную систему
сбора продукции, конструкция скважины должна обеспечивать минимальные
потери давления по стволу, что создает ограничение на величину отхода бокового ствола от ствола исходной вертикальной скважины. Однако с другой стороны, отход от основного ствола должен обеспечивать непопадание бокового
ствола в область депрессионной воронки исходной и других скважин и в зону
поднятия газоводяного контакта. Это необходимо для создания наиболее благоприятных условий как для забуривания второго ствола, так и для его последующей стабильной работы. Поэтому при проектировании конструкции скважины с боковым стволом и определении величины минимального его отхода
от основного ствола в каждом отдельном случае требуется проведение расчетов на гидродинамической модели. В случае, рассмотренном авторами работы,
эта величина составила порядка 100−150 м, что позволило выбрать профиль
скважины первого типа, обеспечивающий в данных условиях минимальные
потери давления по стволу скважины.
Забуривание ствола начинается в интервале вырезанного участка обсадной колонны с цементного моста. Точка входа в пласт выбрана с отходом в
сторону от основного ствола на 100−150 м, с углом входа в пласт 70−85°. Для
наклонно-направленного профиля проходка по пласту − 50 м, для профиля с
субгоризонтальным окончанием рассмотрены два варианта: с проходкой по
пласту 100 м и 200 м (в коридоре 10−15 м от кровли пласта). Траектория ствола в пределах продуктивного пласта выбиралась, исходя из условий обеспечения максимальной продолжительности периода безводной эксплуатации скважины. Для предотвращения образования гидрозатворов и обеспечения выноса
воды с забоя скважины после завершения участка набора зенитного угла горизонтальный участок предлагается бурить с постоянным зенитным углом порядка 91−93°.
Выбор направления забуривания бокового ствола. Используя результаты расчетов, произведенных на постоянно-действующей геолого-гидродинамической модели месторождения построены карты взвешенного по газонасыщенной толщине пластового давления (карты изобар), карты остаточных
запасов газа и карты удельных запасов газа на единицу пластового давления по состоянию на момент проведения операций по забуриванию бокового
ствола.
Следует отметить, что бурение бокового ствола осуществляется, в том
числе, и с целью вовлечения в разработку недренируемых запасов газа. Формирование зон недренируемых и защемленных запасов газа происходит под
взаимным влиянием геологических, технологических и гидродинамических
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факторов. Особое значение при этом имеет размещение эксплуатационных
скважин по площади месторождения. Неустойчивая работа эксплуатационных
скважин в результате обводнения или низких фильтрационных характеристик
пласта, неэффективные или неудачные геолого-технические мероприятия,
проводимые в них, приводят к их преждевременной остановке и переводу по
геолого-технологическим причинам в фонд бездействующих или консервированных скважин, что делает невозможным доизвлеченение дренируемых ими
запасов без осуществления, например, операций по зарезке бокового ствола. В
этом случае с целью вовлечения максимального объема запасов газа в разработку зарезку бокового ствола следует осуществлять в направлении расположения наибольших остаточных запасов газа. Однако в период падающей добычи не менее важным фактором успешного осуществления данной операции
является энергетическая характеристика (пластовое давление) зоны, в которой
будет располагаться второй ствол. Кроме того, руководствуясь принципами
рациональной разработки месторождений, для минимизации пластовых потерь
энергии и равномерности распределения поля пластового давления боковой
ствол следует располагать в зоне наибольших давлений. Поэтому при выборе
направления забуривания бокового ствола необходимо учитывать оба из вышеназванных параметров. В этой связи предлагается интегральная характеристика, учитывающая в равной степени как остаточные запасы, так и пластовое
давление:
0,5
0,5
γ i = Qост.запасов
i ⋅ Рi ,

где Qост.запасов i − обезразмеренная величина остаточных запасов, доли единиц;
Pi − обезразмеренная величина пластового давления, доли единиц.
Используя карту распределения полученного параметра по площади месторождения, можно определить направление забуривания второго ствола,
наиболее эффективное с точки зрения дренирования максимального объема
остаточных запасов и расположения его в зоне с наибольшим пластовым давлением.
Для выбора направления забуривания бокового ствола из скважины были
построены карты остаточных запасов газа, карты изобар и карты распределения параметра γ, и затем вырезаны фрагменты радиусом 2 км вокруг
скважин. Фрагмент карты остаточных запасов газа представлен на рис. 1.
Фрагмент карты взвешенного по газонасыщенной толщине пластового давления в районе расположения скважины представлен на рис. 2, фрагмент карты
распределения параметра γ в районе расположения скважины представлен на
рис. 3.
Исходя из рис. 1, можно предположить, что наиболее эффективное
направление забуривания бокового ствола − это западное, т.к. в западном
направлении располагается зона наибольших остаточных запасов газа в
зоне расположения скважины. Если выбирать направление, исходя из рис. 2,
то боковой ствол необходимо забуривать в южном, юго-восточном направлении, характеризующимся наибольшими значениями пластового давления.
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Рис. 1. Распределение остаточных запасов газа в районе расположения скважины по
состоянию на момент забуривания бокового ствола
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Рис. 2. Карта взвешенного по газонасыщенной толщине пластового давления в районе
расположения скважины по состоянию на момент забуривания бокового ствола
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Рис. 3. Карта распределения параметра γ в районе расположения скважины по состоянию
на момент забуривания бокового ствола
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Используя интегральный критерий оценки γ, рассчитанный авторами,
можно наиболее полно судить о сложившейся ситуации. Анализируя его распределение (рис. 4) можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразно
забуривать боковой ствол в юго-западном направлении, в область наибольшего значения критерия оценки.
Оценка продуктивности боковых стволов различной конструкции в
условиях неопределенности исходной информации (на основе секторного
гидродинамического моделирования). Многовариантные расчеты с учетом
как геологических, так и технологических неопределенностей позволяют оценить их влияние на показатели успешности проведения зарезки в данных условиях разработки месторождения, а также определить чувствительность начального дебита скважины, накопленной добычи газа за период и других технологических показателей работы скважины от длины ствола (конструкции
скважины), вскрывшего продуктивный интервал.
В расчетах учитывалась неопределенность вертикальной проницаемости пласта как геологического фактора, оказывающего значительное влияние на показатели работы горизонтальной скважины, а также неопределенность скинфактора скважины как технологического фактора, связанного с бурением горизонтального ствола в условиях низких пластовых давлений и риском кольматации призабойной зоны пласта фильтратом бурового раствора.
Для каждой скважины просчитывались 27 вариантов, причем для каждой
величины проходки по пласту выбран базовый вариант, в котором не учитывалось изменение вертикальной проницаемости и ухудшение свойств призабойной зоны пласта.
В расчетах учитывалось взаимодействие скважин не только через пласт,
но и через поверхностную систему сбора продукции. Обвязка нескольких
скважин в общий коллектор обусловливает практическое равенство устьевых

Рис. 4. Динамика накопленной добычи газа из скважины
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давлений всех подключенных скважин в узлах их соединения с коллектором, и
величину потерь давления при движении газа по соединительным шлейфам к
коллектору и при движении непосредственно по самому коллектору, в зависимости от их длины и диаметров, а также от дебита горизонтальных скважин,
потерь давления в горизонтальной и вертикальной части ствола, параметров
вскрытой зоны и т.д. В рассматриваемом случае обоснование режима работы
скважины осуществлялось по схеме: вход в коллектор − шлейф − устье скважины − скважина − пласт. Необходимо отметить, что при разной конструкции
газовой скважины при постоянстве величины дебита и переменном значении
величины устьевого давления, величина забойного давления и значение депрессии при данном пластовом давлении, оказываемой на пласт, может меняться. Изменение величины значений устьевого и забойного давлений, дебита
скважины и депрессии на пласт в определенных диапазонах, не создающих
критических условий эксплуатации скважин (разрушение призабойной зоны
скважины, образование песчаных пробок, и т.д.), можно контролировать путем
подбора конструкции скважины и расчетным путем с помощью методики,
включающей простые аналитические решения, либо с использованием программных возможностей пакета моделирования.
Для определения влияния длины ствола, вскрывшего продуктивный интервал, на дебиты боковых стволов просчитаны варианты с величиной проходки по пласту в 50, 100 и 200 м. Бόльшая величина проходки для данного
периода разработки месторождения нецелесообразна по экономическим и технологическим причинам.
Для анализа влияния неопределенности в исходной геолого-геофизической информации выбран параметр, который, как известно, оказывает значительное влияние на дебиты горизонтальных скважин, − коэффициент анизотропии. Коэффициент анизотропии представляет собой отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной, поэтому для оценки влияния этого параметра в расчетных вариантах вертикальная проницаемость варьировалась в
пределах ±15 %.
В качестве параметра, учитывающего ухудшение фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта в процессе бурения скважины, принят
скин-фактор, характеризующий степень загрязнения ПЗП фильтратом бурового раствора.
На рис. 4 представлено сопоставление базовых вариантов (при множителе
вертикальной проницаемости, равном 1, и с нулевым значением скин-фактора)
для различных длин ствола, вскрывшего продуктивный интервал. В легенде
рисунка указан номер скважины, длина проходки по пласту, множитель вертикальной проницаемости, скин-фактор соответственно (316 50 10 − скважина
№ 316, длина проходки по пласту 50 м., множитель вертикальной проницаемости «1», скин-фактор «0»).
Как видно из рисунка, вариантам с бóльшими значениями длины ствола,
вскрывшего продуктивный горизонт, соответствуют бóльшие значения накопленной добычи газа.
Произведена оценка влияния технологических и геологических факторов
неопределенности при зарезке боковых стволов на показатели разработки участка залежи.
56

Основным технологическим риском проведения мероприятия является
кольматация и ухудшение свойств призабойной зоны пласта при вскрытии
продуктивного горизонта. Рассмотрено влияние величины скин-фактора на
показатели работы скважины после осуществления зарезки при различных
длинах ствола. Результаты расчета представлены на рис. 5. Как видно из рисунка, влияние скин-фактора с увеличением длины ствола снижается, однако
следует отметить, что с увеличением длины ствола возрастают и технологические риски при бурении, связанные с поглощением фильтрата бурового раствора пластом. Накопленный отбор газа при изменении скин-фактора скважины от 0 до 100 снижается на 161,1, 58,9 и 36,8 млн м3 газа для вариантов с длиной ствола, вскрывшего продуктивный интервал 200, 100 и 50 м, соответственно.
Как известно, одним из факторов, значительно влияющих на производительность горизонтальных скважин, является анизотропия пласта, то есть отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной. Кроме того, вертикальная проницаемость пласта является фактором, значительно влияющим на
скорость продвижения пластовых вод в залежь и, следовательно, на продолжительность периода безводной эксплуатации скважины. Поэтому, в качестве
геологического фактора неопределенности рассмотрена вертикальная проницаемость пласта. Произведена оценка ее влияния на показатели работы скважины после осуществления зарезки при различных длинах ствола. Результаты
расчетов представлены на рис. 6. Как видно из рисунка, накопленные отборы
газа по представленным вариантам отличаются незначительно и составляют
340,2, 341,6 и 343,9 млн м3 газа по состоянию на 01.01.2016 при множителе
вертикальной проницаемости 0,85, 1 и 1,15, соответственно. Аналогичные результаты получены и по другим вариантам.
Таким образом, анализ результатов расчетов показывает, что при незначительном изменении вертикальной проницаемости пласта (в пределах ±15 %)

Рис. 5. Накопленный отбор газа из скважины при длине ствола 50 м
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Рис. 6. Накопленный отбор газа из скважины при длине ствола 200 м

в данных условиях и при рассмотренных длинах ствола производительность
скважины изменяется незначительно. Однако, как отмечалось выше, величиной вертикальной проницаемости пласта определяется в значительной мере
скорость продвижения пластовой воды, поэтому данный фактор неопределенности можно рассматривать как временной фактор продолжительности стабильной работы скважины.
В заключение можно отметить следующее.
Главной целью бурения боковых стволов на газовых месторождениях, находящихся на падающей стадии разработки, является восстановление продуктивности простаивающего и низкодебитного фонда скважин для поддержания
уровней добычи газа на месторождении и доизвлечения остаточных запасов
газа. Однако, при бурении боковых стволов в направлении застойных зон возможно вовлечение в разработку и дополнительных, недренируемых запасов
газа. В этой связи было обосновано направление забуривания боковых стволов
рассматриваемых скважин и предложен критерий, позволяющий выбрать данное направление для вовлечения максимальных объемов газа в разработку и
учитывающий условия низких пластовых давлений на данной стадии эксплуатации месторождения.
По результатам работы обоснована рациональная конструкция и технологический режим работы скважин с боковым стволом, вскрывшим слабосцементированные песчаники. Выявлено, что на падающей стадии разработки для
рассматриваемых скважин решающим фактором, определяющим их технологический режим эксплуатации, является устьевое давление, что связано с работой скважин в шлейф и взаимодействием с соседними скважинами через
наземную систему сбора продукции.
Проведенные многовариантные расчеты на гидродинамической модели
месторождения позволили оценить влияние геологических неопределенностей
и технологических рисков бурения боковых стволов на производительность
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скважин после проведения мероприятия и показатели их работы в дальнейшем. В результате сделан вывод, что наиболее значительное влияние на
продуктивность скважин с боковым стволом оказывает скин-фактор, характеризующий степень загрязнения призабойной зоны пласта и ухудшение ее
свойств. В этой связи, учитывая высокие риски кольматации призабойной
зоны пласта фильтратом бурового раствора при вскрытии продуктивных горизонтов в условиях низких пластовых давлений, к выбору технологий забуривания боковых стволов должны быть предъявлены самые высокие требования.
Определено, что основным параметром конструкции скважин с боковым
стволом, влияющим на их продуктивность, является величина проходки ствола
по продуктивному пласту. При ее увеличении происходит увеличение и производительности скважины. Однако, с ростом длины ствола значительно возрастают и технологические риски неосвоения скважины, загрязнения призабойной зоны пласта, возрастает металлоемкость конструкции, увеличиваются
капитальные затраты, что в конечном итоге может значительно ухудшить экономические показатели проведения мероприятия.
В результате возникает задача определения оптимальной длины бокового
ствола, обеспечивающей максимальные значения накопленной добычи газа за
период и максимальные значения показателей экономической эффективности
проведения мероприятия в условиях неопределенности исходной информации.
Данная задача может быть решена с использованием математических методов
решения оптимизационных задач, основанных, например, на расчете критерия
Вальда или критерия Гурвица. Однако, в рамках решения данной задачи необходимо учитывать не только дополнительную добычу газа из рассматриваемых скважин после забуривания в них бокового ствола, но и влияние проведения данного мероприятия на работу соседних скважин.
Предложенный алгоритм выбора скважин-кандидатов, подбора направления забуривания, конструкции, профиля скважины и других параметров изложен авторами в общем виде и поэтому весьма условен. Однако в дальнейшем
предполагается более детальное изложение каждого из указанных пунктов
оценки технологической эффективности проведения мероприятия по забуриванию бокового ствола с отражением математического аппарата и различных
методик по решению поставленных задач.
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