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В данной работе проведен анализ технологии проведения газодинамических исследований горизонтальных скважин Кущевского ПХГ и определения
коэффициентов фильтрационного сопротивления аг и bг. Исследования на
горизонтальных скважинах Кущевского ПХГ проводились по методике проведения исследований на вертикальных скважинах без учета особенностей
для скважин горизонтальных. Определено, что фактическое время работы
скважины на режимах исследования несопоставимо с необходимым временем стабилизации, поэтому давления и дебиты являются недостабилизированными. Применение на горизонтальных скважинах классической технологии проведения исследований на стационарных режимах фильтрации,
разработанные для вертикальных скважин, нецелесообразно. В статье приводятся существующие методы для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления.
The technology of gas dynamic studies of horizontal wells of the Kushchevsky
UGS and determining the coefficients of the filtration resistance ag and bg is analyzed. Horizontal wells of the Kuschevsky UGS were studied according to the
method of conducting research on vertical wells without taking into account the
features for horizontal wells. It is determined that the actual operating time of the
well in the test modes is not comparable to the required stabilization time, therefore pressures and flow rates are not stabilized. The use of classical technology
for research on stationary filtration modes developed for vertical wells is impractical for horizontal wells. The article presents the existing methods for determining the coefficients of filtration resistance.
Ключевые слова: газогидродинамические исследования, горизонтальная
скважина, стабилизация забойного давления и дебита, удельные запасы
газа, подземное хранилище газа, дебит горизонтальных скважин, кустовое
размещение, коэффициенты фильтрационного сопротивления.
Keywords: gas-hydrodynamic studies, horizontal well, stabilization of bottomhole
pressure and flow rate, specific gas reserves, underground gas storage, horizontal well production, cluster location, filtration resistance coefficients.
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Газогидродинамические исследования горизонтальных газовых скважин
так же, как и в вертикальных скважинах, могут проводиться на стационарных
и нестационарных режимах фильтрации. Технология проведения этих исследований в горизонтальных скважинах, в целом, должна быть аналогична технологиям, используемым при исследовании вертикальных скважин. Однако
теоретические основы методов обработки результатов газогидродинамических
исследований горизонтальных скважин отличаются от теории исследования и
обработки полученных результатов в вертикальных скважинах. Это связано с
изменчивостью забойного давления по длине горизонтального ствола и интенсивностью притока газа к каждому погонному метру скважины, а также с потерями давления на этом участке. Это обусловливает создание соответствующей теории исследования горизонтальных скважин на стационарных и нестационарных режимах фильтрации.
На результаты исследования горизонтальных скважин на стационарных
режимах фильтрации в силу их конструктивных особенностей влияет длительность стабилизации забойного давления и дебита на режимах, которая несопоставима с продолжительностью их стабилизации в вертикальных скважинах,
что связано с формой зоны дренирования, емкостными и фильтрационными
свойствами вскрываемых пропластков, расположением и полнотой вскрытия
горизонтальным стволом фрагмента залежи, размеры которого обусловлены
его удельными запасами, достаточными в процессе разработки в течение t  30
лет. Значительные дебиты горизонтальных скважин, в несколько раз превышающих производительность вертикальных, и длительность процесса стабилизации давления и дебита на каждом режиме создают необходимость разработки новых методов исследования таких скважин на стационарных режимах с
целью сокращения продолжительности исследования, охраны окружающей
среды и природных ресурсов углеводородов. Такие методы предложены в работе З.С. Алиева и др. [3] с учетом:
 переменности забойного давления по длине горизонтального ствола при
сравнительно больших дебитах скважин и длинах горизонтального ствола, что
затрудняет точность определения производительности таких скважин и параметров пласта по результатам их исследования;
 асимметричности расположения горизонтального ствола по толщине
пласта и относительно границ зоны дренирования по ширине фрагмента по
геологическим и технологическим причинам;
 отсутствия единого, в пределах зоны дренирования, по величине расстояния Rкг, связанного с формой этой зоны и полнотой вскрытия вдоль или
поперек удельной площади, приходящейся на долю исследуемой скважины;
 степени участия пропластков в притоке газа к горизонтальному стволу,
связанной с вскрытием каждого пропластка и их емкостными и фильтрационными свойствами, а также удельными запасами газа в них;
 возможного различия законов фильтрации по длине горизонтального
ствола в зависимости от формы зоны дренирования, потерь давления на горизонтальном участке скважины при наличии и отсутствии фонтанных труб на
этом участке и конструкции этих труб;
№ 2 (287) 2017

87

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

 величины пластового давления, используемой при обработке результатов исследования и зависящей от расположения горизонтального ствола по
толщине, высоте этажа газоносности, фильтрационных свойств вскрываемого
пласта (пропластков) и параметра анизотропии;
 точности определения забойного давления с учетом амплитуды колебания по вертикали горизонтального ствола и профиля вскрытия скважины при
имеющейся последовательности залегания пропластков с различными фильтрационными свойствами.
Достоверность информации, получаемой в процессе исследования скважины, определяется выбором методики его проведения, способами выполнения измерений и теоретически-обоснованной интерпретацией результатов.
В данной работе приведен пример технологии проведения газодинамических исследований горизонтальных скважин Кущевского ПХГ и определения коэффициентов фильтрационного сопротивления аг и bг, выполненных
в период закачки газа в хранилище. Исследования на ПХГ выполнялись на
трех скважинах с горизонтальными окончаниями забоев и на одной вертикальной.
Газогидродинамические исследования скважин на Кущевском ПХГ на
стационарных и нестационарных режимах фильтрации основываются на инструкции и руководстве по исследованию скважин [1], [2]. Следовательно, исследования на горизонтальных скважинах Кущевского ПХГ проводятся по методике проведения исследований на вертикальных скважинах и без учета особенностей, перечисленных выше.
Для контроля за процессом закачки газа в подземное хранилище по ряду
эксплуатационно-нагнетательных скважин Кущевского ПХГ проводятся газогидродинамические исследования с целью определения текущих значений
пластовых давлений и приемистости пластов. Эти работы выполнялись в
скважинах 129, 140, 202 и 210 с помощью существующей газораспределительной системы, которая позволяет избежать потерь газа, то есть исследовать
скважины без выпуска его в атмосферу. Из этих скважин вертикальной является только скважина 129.
Исследования скважин проводились на трёхшести «стационарных» режимах закачиваемого газа, поступающего с компрессорной станции ПХГ.
Компримированный газ направлялся на групповые установки, где он распределялся по скважинам.
Далее газ по шлейфу поступал в скважину, а по НKT  в пласт. Режим работы задавался с помощью регулирующего устройства на установке отключающих устройств или входной задвижкой на устье скважины. Отключающие
устройства на групповой установке оборудованы узлом замера дебита газа,
который состоит из камерной диафрагмы и расходомера. До и после работы
на режимах скважину останавливали для замера устьевых статических давлений. Но эти устьевые статические давления не учитывают распределения давления в пласте в процессе закачки и соответствуют величине давления вблизи
забоя.
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По полученным значениям дебитов газа, забойным и текущим пластовым
давлениям были найдены параметры уравнения притока газа к забою каждой
исследуемой скважины:
2
Р 2  Рз2  Рпл.тек
 аQг  bQг2  С ,

(1)

где Рз – забойное давление, кгс/см2; а, b, С – коэффициенты уравнения
притока.
Для примера приведены результаты расчета горизонтальной скв. 182
Кущевского ПХГ. По результатам расчета была установлена продолжительность процесса времени стабилизации забойного давления и дебита (при
необоснованной величине Rк, принятой равной Rк  300 м, m  0,27;  
 0,015 мПас; k  25103 мкм2) по формуле:
tст 

0,122Rк2 m 
kРпл

.

(2)

Величина Рпл изменяется в пределах закачки и отбора газа из ПХГ.
Время, необходимое для стабилизации давления и дебита, составило 48 ч.
В табл. 1 приведены данные исследования горизонтальной скв. 182 на «стационарных» режимах фильтрации.
Из данных, приведенных в этой таблице, видно, что фактическое время
работы скважины на режимах в скв. 182 несопоставимо с необходимым временем стабилизации давления и дебита за исключением режима t  78 ч, а в
остальных режимах исследования дебиты и давления исследуемой скважины
являются недостабилизированными.
Из приведенных в табл. 1 данных исследования горизонтальной скв. 182
следует, что:
Таблица 1
Исходные данные и обработка результатов исследования скв. 182
Кущевского ПХГ, проведенного в процессе закачки в период 1522.05.2008 г.

Режим

1
2
3
4
5
6
КВД

tраб.факт, tраб.расч,
ч
ч
78
18
6
16
6
7
20

Рплi,
атм

Ру, атм

Рз, атм

Q, тыс.
м3/сут

48,93 100,868 110,86
48,16 102,59 110,17
48,02 103,928 110,58
48,16 102,64 106,699
48,02 102,93 107,71
48,02 102,9 110,17
102,53

115,634
114,92
113,9
110,13
113,39
114,72

219
206,5
171,8
121,8
142
182,2

Рз2

2
Рпл
,


атм2

3196,82
2682,97
2379,08
1592,67
2263,2
2571,47

2
2
 Рз2  C
Рпл
 Рз2 Рпл
,
,
Q
Q

атм2сут/
тыс. м3

атм2сут/
тыс. м3

14,597
12,99
13,85
13,08
15,94
14,11

10,58
8,73
7,726
5,85
9,74
9,28
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 продолжительности работы скважины на режимах tp изменяются в диапазоне 6 ч  tp  78 ч, что недопустимо по требованиям теории исследования
скважин на стационарных режимах фильтрации;
 из-за недостабилизации забойного давления и дебита на режимах зависимость Р2 от Q оказалась не параболической, и поэтому результаты исследования не поддаются обработке. Для наглядности на рис. 1 показаны зависимости Р2 и Р2/Q от Q, по которым трудно определить коэффициенты фильтрационного сопротивления а и b;
 в результате обработки данных исследования определены коэффициенты фильтрационного сопротивления а  3,634 (кгс/см2)2сут/тыс. м3, b 
 0,0298 (кгс/см2сут/тыс. м3)2;
 достоверность этих коэффициентов можно установить, используя их
значения на отдельных режимах исследования.
В частности, в данной работе их достоверность проверена на режимах
с продолжительностью tp  78 ч и tp  6 ч (3 режим). При использовании исходных данных, приведенных в таблице, на 1-м режиме Рпл1 
 100,868 кгс/см2, Pз.зак.1  115,634 кгс/см2 и Qзак.1  219 тыс. м3/сут получено
2
2
Рз.зак.1
 13371 (кгс/см2)2, Рпл1
 10179 (кгс/см2)2

и
2
2
P 2  Рз.зак.1
 Рпл1
 3197 (кгс/см2)2,

Рис. 1. Зависимости Р 2 и Р 2/Q от Q
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аQ1  bQ12  3,634219  0,029847961  2892  1429  4321, то есть 3197  4321.
На третьем режиме Рпл3  102,928 кгс/см2, Pз.зак.3  113,9 кгс/см2, Р2 
 12973  10594  2379 (кгс/см2)2, Qз.зак.3  171,8 тыс. м3/сут,
аQ3  bQ32  3,634171,8  0,0298171,82  624  879  1503, то есть 2379  1503.
Такое несоответствие связано с двумя причинами:
1. Недостабилизацией забойных давлений и дебитов на режимах исследования и недовосстановлением и усреднением текущего пластового давления.
2. Неприемлемостью использования формулы (2), полученной для определения продолжительности процесса стабилизации забойных давлений и дебитов на режимах исследования. Формула (2) получена для однородного пласта с формой зоны дренирования в виде круга.
Изменчивость забойного давления в горизонтальной скважине, то есть
Рз.г(Lг)  const, обусловливает переменность расстояния до границы зоны, дренируемой горизонтальным стволом Rк.г  const, как это показано на рис. 2.
В условиях неоднородности пласта величина tcт должна быть определена для
пропластка с наименьшими фильтрационными свойствами с учетом размещения горизонтального ствола по толщине, неполноты вскрытия фрагмента залежи любой формы.
Из результатов исследования скважин, приведенных в табл. 2, и сравнения дебитов и депрессий горизонтальных скв. 202 и скв. 210 с аналогичными
параметрами вертикальной скв. 129, следует, что производительности горизонтальных скважин практически идентичны дебиту вертикальной скважины.
Согласно материалам по кусту 181, показанного на рис. 3, удельные запасы газа на одну горизонтальную скважину на период отбора газа составляют
Qзап.уд  9,3 млн м3. Если допускать, что каждая из шести горизонтальных
скважин будет эксплуатироваться с дебитом Q  200 тыс. м3/сут, то удельные
запасы в период отбора могут быть извлечены за Т  9,3106/200103  46,5 сут.
В условиях средней полосы Российской Федерации отопительный сезон составляет 180 дней. Поэтому проект создания и эксплуатации Кущевского ПХГ
с использованием горизонтальных скважин научно не обоснован.

Lг
Рис. 2. Схема зоны, дренируемой
горизонтальной скважиной при
переменном по длине горизонтального участка ствола забойном давлении
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Таблица 2
Результаты газодинамических исследований скважин Кущевского ПХГ
в период закачки газа
Время
№
работы Рпл.тек,
режина режи- атм
ма
ме, сч

Давление, атм
Рзатр

Ртр.

Рзаб

Qгаза, тыс.
м3/сут

Р, атм

Р2, атм2

P 2  C
Qг

Вертикальная скв. № 129
Дата исследования: 1217.09.2010 г. Интервалы перфорации: 13151317 м;
13241335 м; 13391355 м
0
1
2
3
4
5
6
0

26,0
18,5
3,0
2,2
18,0
2,6
2,2
42,0

133,72
133,75
133,75
133,76
133,79
133,79
133,79
133,86

120,20
125,08
124,33
124,01
123,49
123,14
121,75
120,33

119,63 133,72

125,11 138,88
162,07
124,40 138,04
135,52
124,33 137,68
126,88
124,85 137,16
112,26
124,20 136,73
94,56
122,65 135,23
47,76
120,84 133,86

а  7,75; b  0,0054; С  0,0


5,13
4,29
3,92
3,37
2,94
1,44



1398,59
1165,98
1064,04
913,10
795,33
387,39



8,630
8,604
8,386
8,134
8,411
8,111


Горизонтальная скв. № 140
Дата исследования: 1217.09.2010 г. Фильтр: 13131542 м
0
1
2
3
0

27,2
19,7
1,3
17,1
41,7

136,61
136,64
136,65
136,68
136,75

123,32
124,74
124,74
124,67
123,45

122,74 136,61

124,86 137,83
68,53
124,80 137,83
62,80
125,70 137,78
42,14
122,87 136,75

а  0,6257; b  0,0028; С  270


1,19
1,18
1,10



326,62
323,89
301,91



0,8262
0,8581
0,7571


Горизонтальная скв. № 202
Дата исследования: 0712.09.2010 г. Фильтр: 16341390 м
0
1
2
3
4
5
6
0

24,5
17,3
7,4
2,0
14,4
5,0
18,9
26,0

134,84
134,91
134,94
134,95
135,00
135,02
135,10
135,20

119,99
122,64
123,06
122,55
122,68
121,97
121,84
120,31

119,87 134,84

123,13 137,53
154,92
123,32 137,98
181,32
122,80 137,45
148,12
122,80 137,64
153,92
122,03 136,86
97,36
121,97 136,73
86,41
120,25 135,20

a  3,041; b  0,0035; С  161


2,62
3,04
2,50
2,64
1,84
1,63



713,79
829,68
681,00
719,77
500,26
443,08



3,568
3,688
3,511
3,630
3,485
3,264


Горизонтальная скв. № 210
Дата исследования: 0712.09.2010 г. Фильтр: 16351416 м
0
1
2
3
4
5
0
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41,9
7,9
15,9
3,8
18,5
3,0
24,5

135,83
135,87
135,95
135,97
136,06
136,07
136,19

120,65
124,43
123,88
123,40
123,30
122,88
120,97

120,72 135,83

124,59 139,88
137,29
124,08 139,25
115,09
123,95 138,70
94,81
123,75 138,59
88,82
123,11 138,11
70,49
120,97 136,19

а  7,623; b  0,0029; С  0


4,01
3,30
2,73
2,53
2,04



1105,76
908,16
749,85
694,86
559,33



8,054
7,891
7,909
7,823
7,935
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Рис. 3. Расположение горизонтальных скважин в
кусте 181, номер которого
соответствует номеру вертикальной скв. 181

Lг

Lг

Lг

Lг

Lг

Lг

В табл. 2 приведены результаты газодинамических исследований скважин
в период закачки газа, которые были получены специалистами ПХГ, из которых видно, что время работы вертикальной скв. 129 от режима к режиму варьируется от 2,2 до 18,5 ч, но не обосновывается.
В табл. 2 Ртр, Рзатр, Рзаб  соответствующие значения давлений в трубном и
затрубном пространствах, на забое и на расходомере, кгс/см2.
Главная ошибка проектировщика Кущевского ПХГ заключается в:
 принятии числа скважин (шесть) внутри круга с радиусом Rк  300 м,
или в величине радиуса сектора;
 необоснованности длины горизонтального участка ствола с учетом величины допустимой депрессии на пласт  Рдоп;
 неучете взаимодействия скважин вблизи центра куста и возможности
образования депрессионной воронки в процессе отбора газа и повышенного
пластового давления в процессе закачки в указанной выше зоне, при котором
уменьшается приемистость скважин.
По предоставленным результатам исследования горизонтальной скв. 140
не понятна величина депрессии на пласт в пределах 1,1 кгс/см2  Р 
 1,19 кгс/см2 и число режимов исследования n  3. Наличие поправочного коэффициента С на величину Р2 указывает на нарушение технологии
исследования горизонтальной скважины на стационарных режимах фильтрации (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимости Р 2 и (Р 2  C)/Q от Q, полученные но данным исследования скв. 182
на «стационарных» режимах фильтрации.
a  3,634 (кгс/см2)2сут/тыс. м3, b  0,0298 (кгс/см2сут/тыс. м3)2

В работе Алиева З.С. и др. [4] доказана невозможность и нецелесообразность исследования горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин на
стационарных режимах фильтрации. При использовании процесса закачки газа
в пласт вопрос о нецелесообразности исследования исключается.
При прогнозировании показателей разработки газовых месторождений
представляются запасы, подсчитанные объемным методом, согласно которому
запасы газа определяются по формуле:
Qзап  FгhгmггPпл.срTcp/ZcpPатTпл.ср,
где Fг  площадь газоносности; hг  газонасыщенная толщина; mг – пористость
пласта; г  газонасыщенность пористой среды; Рпл.ср  средневзвешенное пластовое давление; Тст  стандартная температура, равная Тст  293 К; Zcp  средний коэффициент сверхсжимаемости газа; Рат  атмосферное давление; Tпл.ср –
средняя пластовая температура, К.
При подсчете запасов газа в пределах круга с радиусом Rк.ср  300 м были
приняты следующие исходные данные в пределах куста 181: Fг  282 600 м2;
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hср.эф.г  24 м; mср  0,27; г  0,55; Рпл  7,713,8 МПа; Zcp  0,849; Тпл  310 К,
при которых запасы газа оказались равными Qзап  120,536 млн м3, из которых запасы газа по горизонтальным скважинам в кусте составляют Qзап 
 18,654 млн м3, по вертикальной скв. 181 Qзaп  8,6 млн м3.
Теоретически исследование скважин на стационарных режимах требует
достижения полной стабилизации забойного давления и дебита на каждом режиме и полного восстановления давления между режимами.
Процесс стабилизации забойного давления и дебита зависит от:
 фильтрационных свойств пласта, в частности, от его проницаемости;
 размеров зоны, дренируемой исследуемой скважиной;
 наличия вблизи исследуемой скважины соседних скважин и величин
депрессии на пласт в них.
Для длительной работы горизонтальных скважин в процессе разработки
удельные запасы газа, приходящиеся на долю таких скважин должны быть
также в несколько раз выше запасов, дренируемых вертикальными скважинами. Поэтому большие размеры зон, дренируемых горизонтальными скважинами, приводят к увеличению продолжительности процесса стабилизации забойного давления и дебита на каждом режиме и времени восстановления давления
между режимами.
Существующие ускоренные методы исследования вертикальных скважин
значительно сокращают продолжительность процесса исследования на стационарных режимах фильтрации. Анализ этих методов показал, что с позиции
продолжительности исследования наиболее эффективным, в условиях низких
фильтрационных свойств пласта, является «экспресс-метод».
Применение «экспресс-метода» при использовании горизонтальных
скважин становится не приемлемым, как это имело место для вертикальных
скважин. Применение «экспресс-метода» позволяет определить параметры
пласта  проницаемость и проводимость, и коэффициенты фильтрационного
сопротивления горизонтальной скважины только на время tp aг(tp) и bг(tp), так
как они линейно зависят от расстояния до границы зоны дренирования Rк.г(tр),
которая в свою очередь величина переменная и зависит от изменения давления
по длине горизонтального участка ствола.
Из изложенного выше следует, что применение на горизонтальных скважинах классической технологии проведения исследований на стационарных
режимах фильтрации, разработанные для вертикальных скважин, нецелесообразно.
Для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления аг и bг,
существуют следующие методы:
1. Стандартный, путем полноценного использования метода установившихся отборов, если емкостные и фильтрационные свойства пористой среды,
конструкция скважины, полнота вскрытия фрагмента и его размеры позволяют
провести такие исследования.
2. Использование кривых стабилизации забойного давления и дебита.
3. Использование данных эксплуатации горизонтальных скважин.
4. Использование результатов исследования вертикальных скважин.
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