ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ.
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
DRILLING. DEVELOPMENT AND OPERATION OF OIL
AND GAS FIELDS. OFFSHORE FIELD DEVELOPMENT
УДК 622.276

ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ПЛАСТА НА РАЗМЕРЫ УДЕЛЬНОГО
ФРАГМЕНТА ЗАЛЕЖИ И НА КОНСТРУКЦИЮ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТВОЛА
 З.С. АЛИЕВ, Е.М. КОТЛЯРОВА
(Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65)

EFFECT OF BED THICKNESS ON SIZE OF SPECIFIC
FRAGMENT OF RESERVOIR AND HORIZONTAL
WELLBORE STRUCTURE
Z.S. ALIEV, E.M. KOTLYAROVA
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University),
Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В данной работе изучается влияние толщины пласта, как одного из основных параметров, предопределяющих размеры удельного фрагмента, приходящегося на долю одной горизонтальной скважины. Длина горизонтального ствола, в большей степени, влияет на коэффициенты фильтрационного сопротивления, чем толщина пласта, но необоснованное увеличение
длины горизонтального участка нецелесообразно с позиции рентабельности. Снижается интенсивность притока газа на каждом погонном метре
вскрытия пласта при увеличении забойного давления по длине горизонтального ствола. По реальным месторождениям представлены примеры по
рациональному выбору размеров фрагмента залежи, вскрытого горизонтальной скважиной с учетом фильтрационно-емкостных параметров и полноты вскрытия пласта, приводящие к увеличению производительности
скважины.
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We studied the effect of bed thickness, as one of the main parameters that determine the size of a specific fragment per one horizontal well. The length of the
horizontal borehole affects the coefficients of filtration resistance to a greater extent than the bed thickness, but an unjustified increase in the length of the horizontal section is not economically feasible. The inflow rate of gas decreases at
each linear meter of the reservoir with increasing bottomhole pressure along the
length of the horizontal wellbore. For real fields, examples are given on the rational choice of the size of a reservoir fragment penetrated by a horizontal well,
with respect for the reservoir parameters and the degree of reservoir penetration,
leading to an increase in well productivity.
Ключевые слова: конструкция горизонтального ствола; удельная площадь
дренирования; удельные запасы газа; производительность горизонтальных
скважин; толщина пласта; коэффициенты фильтрационного сопротивления;
полнота вскрытия пласта.
Keywords: horizontal borehole design; specific drainage area; specific gas reserves, horizontal wells productivity, bed thickness; filtration resistance coefficients; degree of penetration.

Толщина пласта  один из основных параметров, предопределяющих
размеры удельного фрагмента, приходящегося на долю одной горизонтальной
скважины. Размеры фрагмента определяют пористость m, газонасыщенность
Sг, толщина пласта h, пластовое давление Рпл и, в незначительной степени,
температура пласта.

Qзап  FhmSг РплТ ст Z пл РатТ пл .

(1)

I. Согласно классическому объемному методу определения запасов газа,
на величину удельной площади F наиболее существенно влияет толщина пласта, которая в реальных условиях изменяется в диапазоне от десятых долей до
десятков метров и более. Например, толщина газонасыщенных пропластков
по I объекту Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения изменяется от 0,2 до 3 м. По сеноманским пластам Ямбургской площади  от 60 до
100 м. Диапазон изменения пористости незначителен по сравнению с толщиной, поэтому на величину удельной площади влияет менее существенно. По
сеноманской залежи пористость изменяется в диапазоне 0,280,32. Газонасыщенность пласта, как и пористость, изменяется незначительно, поэтому и на
размер фрагмента влияет незначительно. При газогидродинамических расчетах принято использовать температурную шкалу Кельвина, и поэтому влияние
пластовой температуры на удельную площадь несущественно. При известных
емкостных параметрах пласта существенное влияние на размеры удельной
площади и удельные запасы оказывает пластовое давление. Как правило, пластовое давление, за исключением аномально-высокого пластового давления
Астраханского газоконденсатного месторождения, определяется как гидростатическое, то есть Рпл  вgH. На месторождениях Бованенковское, Уренгойское (сеноманская и неокомская залежи) пластовое давление составляет 73,
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117 и 220400 атм, соответственно. При известных данных пористости, толщины и газонасыщенности размеры удельной площади могут отличаться до
5,5 раз.
II. Одними из основных параметров, предопределяющих удельные запасы
газа, приходящиеся на долю горизонтальной скважины, являются производительность такой скважины и продолжительность извлечения этих запасов при
принятом коэффициенте эксплуатации скважины. Поэтому величину удельных запасов для горизонтальной скважины можно представить:
Qзап  Qг(t)tkэ365  Qг(t)tkр,

(2)

где Qг(t)  производительность горизонтальной скважины в процессе разработки. Величину Qг(t) на стадии проектирования, необходимую для определения Qзап, можно приближенно оценить по среднему значению Qг(t) в процессе
разработки, используя равенство
Qг.ср  (Qг.нач  Qг.кон)/2,

(3)

где Qг.нач и Qг.кон  значения дебитов в начале и в конце разработки. Ориентировочно величину Qг.кон можно принимать равной нулю, хотя на реальных месторождениях эта величина всегда больше нуля, определяется при принятом
значении депрессии на пласт и давлении «забрасывания» месторождения.
Продолжительность работы фрагмента залежи в годовом исчислении зависит
от потребителя, от величины годового отбора, устанавливаемого потребителем. При освоении залежи вертикальными скважинами средняя продолжительность разработки составляет около 45 лет. Рентабельность разработки месторождения зависит и от продолжительности его разработки. При освоении
месторождения горизонтальными скважинами продолжительность разработки
целесообразно ограничивать в 35 лет, при условии, если потребитель не ограничивает годовые отборы газа.
Для определения величины Qг.ср необходимо вычислить значение Qг.нач.
При обоснованной величине депрессии на пласт начальный дебит горизонтальной скважины, вскрывшей полностью, как показано на рисунке 1, полосообразный формы фрагмент определяется
2
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(4)

где h1 определяется из равенства h1  h/2  Rc; Rкг – расстояние до границы полосообразного фрагмента по его ширине; Lг  длина горизонтального ствола,
равная Lг  Lфр; k, l  проницаемость и макрошероховатость пласта; Rc  радиус
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Рисунок 1. Схема полного вскрытия фрагмента полосообразный формы горизонтальной скважиной (вид сверху)

Рисунок 2. Схема частичного вскрытия
фрагмента полосообразный формы горизонтальной скважиной (вид сверху)

горизонтального ствола;  и Z  коэффициенты вязкости и сверхсжимаемости
газа; Тпл и Тст  пластовая и стандартная температуры.
Если полосообразный фрагмент вскрыт скважиной частично, как это показано на рисунке 2, то при нахождении дебита используется формула (4), при
этом Lфр  Lг.
Из формулы (4) следует, что толщина пласта влияет на производительность горизонтальной скважины в меньшей степени, чем на производительность вертикальной скважины, определяемой по формуле:
2
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где Rк  радиус круга, дренируемого вертикальной скважиной. Из формулы (5)
следует, что при снижении толщины пласта увеличиваются коэффициенты
фильтрационного сопротивления:
ав 
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(6)

Аналогичным образом, на коэффициенты фильтрационного сопротивления горизонтальной скважины влияет длина горизонтального ствола:
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b
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Из формулы (7) следует, что уменьшение h1 приводит к росту ln(Rc/(Rc 
 h1)), а также слагаемое (Rкг  h1)/(Rc  h1) в коэффициенте aг, соответственно,
и сам коэффициент аг увеличивается. Аналогично коэффициент bг при уменьшении h1 увеличивается из-за роста слагаемых 2/h1(ln((Rc  h1)/Rc)  h1/(Rc 
 h1)) и (Rкг  h1)/(Rc  h1)2. При принятой величине депрессии на пласт рост
коэффициентов аг и bг приводит к снижению производительности горизонтальных газовых скважин.
Это означает, что при незначительной толщине пласта и известных параметрах пласта m, Sг, Рпл, Тпл, Р увеличение производительности скважин возможно только при увеличении длины горизонтального ствола.
Из-за роста забойного давления по длине горизонтального участка по
направлению от входа ствола в пласт к торцу ствола увеличение длины приводит к снижению интенсивности притока газа с каждого погонного метра,
в связи с чем снижается рентабельность использования горизонтальных
скважин.
III. Выше было изложено два метода определения удельных запасов газа,
приходящихся на долю одной горизонтальной скважины. При этом, основным
методом определения запасов является метод, учитывающий начальный и конечный дебиты скважины, по которому запасы рассчитываются по формуле
(2). Величина Qг(t) должна быть определена при постоянной депрессии на
пласт с учетом изменения пластового давления и коэффициентов фильтрационного сопротивления аг и bг из-за изменения свойств газа, в частности, вязкости и сверхсжимаемости.
Таким образом, величина удельных запасов газа первично определяется
по формуле (2), затем для параметров скважины реального месторождения
определяется удельная площадь
фрагмента F в формуле (1). При
этом необходимо учитывать форму и размер удельной площади.
Согласно работе Алиева З.С. [2],
при использовании фрагмента
полосообразной формы наилучшим является соотношение Lфр 
 2Rкг, как это показано на рисунке 3.
В работах Алиева З.С. и др.
установлено, что наихудшим размещением горизонтального ствола является веерно-кустовое (рисунок 4), при котором при взаимодействии горизонтальных ствоРисунок 3. Схема фрагмента квадратной формы, вскрытого горизонтальной скважиной
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Рисунок 4. Схема веерного размещения горизонтальных скважин

лов дебит оказывается меньше, чем при индивидуальном размещении скважин. Кроме того, веерно-кустовое размещение горизонтальных скважин обусловливает образование депрессионной воронки пластового давления вокруг
веера.
IV. Удельные запасы газа, приходящиеся на одну горизонтальную скважину, зависят, в основном, от начального дебита. Если использовать приближенно среднюю производительность горизонтальной скважины по формуле
(3), то удельные запасы газа в зависимости от начальных дебитов при Qг.нач 
 3106 м3/сут; Qг.нач  2106 м3/сут; Qг.нач  1106 м3/сут; Qг.нач  0,5106 м3/сут
и Qг.нач  0,25106 м3/сут представлены в таблице.
Удельные запасы газа, приходящиеся на одну горизонтальную скважину
при различных начальных дебитах Qг.нач, продолжительности разработки фрагмента
и коэффициентах эксплуатации скважин kэ

№

Qг.нач106, м3/сут

Продолжительность
разработки t, лет

Коэффициент эксплуатации скв. kэ

Удельные запасы
газа, Qзап109, м3

1
2
3
4
5

3
2
1
0,5
0,25

35
35
35
35
35

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

17,246
11,497
5,479
2,874
1,437

№

Qг.нач106, м3/сут

Продолжительность
разработки t, лет

Коэффициент эксплуатации скв. kэ

Удельные запасы
газа, Qзап109, м3

1
2
3
4
5

3
2
1
0,5
0,25

35
35
35
35
35

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

18,204
12,136
6,068
3,034
1,517

Продолжение
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Продолжение
№

Qг.нач106, м3/сут

Продолжительность
разработки t, лет

Коэффициент эксплуатации скв. kэ

Удельные запасы
газа, Qзап109, м3

1
2
3
4
5

3
2
1
0,5
0,25

40
40
40
40
40

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

19,710
13,140
6,57
3,285
1,642

Из таблицы видно, что удельные запасы газа, приходящиеся на горизонтальную скважину, предопределяются начальными дебитами, если фрагмент
залежи разрабатывается в течение 3540 лет при коэффициентах эксплуатации
0,90,95.
Естественно, что в соответствии с этими запасами определяются размеры
фрагмента полосообразной формы. Ранее было подчеркнуто, что наиболее
рентабельной является форма фрагмента в виде квадрата при любой полноте
вскрытия фрагмента горизонтальным стволом.
Из формулы (4) следует, что чем меньше ширина полосообразного фрагмента, то есть чем меньше Rкг, тем меньше значения коэффициентов фильтрационного сопротивления аг и bг, а также, чем больше длина фрагмента при
полном вскрытии, тем меньше коэффициенты аг и bг. Соответственно, для
снижения коэффициентов аг и bг вместо квадратной формы фрагмента целесообразно выбирать полосообразный фрагмент большей длины и наименьшей
ширины, как это показано на рисунке 5. Но выбор большой длины фрагмента и
минимальной ширины приводит к следующим последствиям:
1. Увеличение длины горизонтального участка Lг нецелесообразно с позиции рентабельности. Снижается интенсивность притока газа на каждом погонном метре вскрытия пласта при увеличении забойного давления по длине
горизонтального ствола и, соответственно, снижении депрессии на пласт.
2. При неполном вскрытии полосообразного фрагмента незначительной
ширины ресурсы газа из отдаленного участка, не вскрытым горизонтальным
стволом, не успевают притекать к вскрытой зоне. Поэтому происходит опережающее и интенсивное снижение производительности скважины, которое

Рисунок 5. Схема фрагмента залежи, вскрытого горизонтальной скважиной при уменьшении толщины и удлинении горизонтального ствола
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было установлено на примере двух горизонтальных зарезок из вертикальных
скважин на Береговом газоконденсатном месторождении [5].
При небольшой толщине пласта длина фрагмента составляет несколько
тысяч метров. Так, например, при толщине пропластков валанжинских отложений БУ10 или БУ11 около 6 м для получения дебита из горизонтальной скважины 1106 м3/сут при реальных проницаемостях этих пропластков около
11 мД, пористости около 0,15, газонасыщенности 65 %, начальном пластовом
давлении 340 атм, коэффициенте эксплуатации 0,9 и продолжительности разработки 35 лет запасы газа должны составлять 5,5109 м3. В этом случае площадь фрагмента, согласно формуле (1):
F  Qзап Z пл РатТ пл hmSг РплТ ст .

(8)

При перечисленных выше исходных данных удельная площадь составит:
F  5,51090,851350/60,150,65293340  28,1106 м2.
Для квадратной формы фрагмента его размеры составят:
Lфр = 2Rкг = 5298,8 м.
Если вместо начального дебита, равного 1106 м3/сут использовать дебит, равный 0,5106 м3/сут, то запасы газа по данным таблицы составляют
2,874109 м3. Тогда удельная площадь фрагмента будет равной:
F  2,8741090,851350/60,150,65293340  14,67106 м2.
При принятой форме квадрата его стороны будут иметь размеры:
Lфр  2Rкг  3830,3 м.
При принятой реальной толщине пласта 6 м даже с начальным дебитом
горизонтальной скважины 0,5106 м3/сут и средним в процессе разработки дебитом 0,25106 м3/сут стороны квадрата оказались равными 3830,3 м.
Неполное вскрытие такого фрагмента при незначительной проницаемости
приводит к интенсивному снижению дебита скважины непропорционально
снижению пластового давления.
Если вместо принятой толщины использовать толщину 60 м (пример Ямбургского месторождения), то удельная площадь, приходящаяся на одну горизонтальную скважину при времени разработки 35 лет, kэ  0,9, начальном дебите 0,5106 м3/сут составит
F  2,8741090,851350/600,150,65293340  1,47106 м2,
а стороны квадрата
Lфр  2Rкг  1211,3 м, или Lфр  1211,3 м, Rкг  605,6 м.
Из приведенного примера с реальными толщинами фрагмента следует,
что при увеличении толщины в десять раз размеры уменьшаются в три раза.
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В ряде случаев использовать фрагмент в форме квадрата оказывается невозможным. Тогда, учитывая, что коэффициенты фильтрационного сопротивления горизонтальной скважины согласно формуле (7) уменьшаются с уменьшением Rк и увеличением длины горизонтального ствола, становится целесообразным выбирать полосообразный фрагмент по схеме, показанной на рисунке 5.
Однако, для получения минимальных величин аг и bг по такой схеме
фрагмент следует вскрывать горизонтальной скважиной. Но, как уже отмечалось, увеличение длины и уменьшение Rк снижает рентабельность применения
горизонтальных скважин и интенсивность притока газа, что показано на рисунке 6.
Как видно из результатов математических экспериментов, неполнота
вскрытия, показанная на рисунке 7, существенно влияет на относительный дебит. Поэтому увеличение горизонтального участка ствола – это вынужденная
мера в случае небольшой толщины с целью обеспечения скважины удельными
запасами газа.
При освоении неоднородных по толщине пластов с затрудненными вертикальными гидродинамическими связями или при их полном отсутствии,

Рисунок 6. Схема горизонтального ствола (а), распределение дебита и давления по длине
горизонтального ствола скважины (б)
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Рисунок 7. Зависимость относительного дебита горизонтальной скважины, вскрывшей
фрагмент полосообразной формы Qфр  Qнепол /Qпол от относительного вскрытия Lфр 
 Lг /Rк фр

может возникать вопрос выбора размеров полосообразного фрагмента, который обеспечивал бы удельными запасами по каждому пропластку, что может
привести к несинхронному снижению пластового давления.
Из изложенного выше можно сделать следующие выводы:
1. Один из основных параметров, предопределяющий объем газа, приходящегося на долю горизонтальной скважины,  это толщина пласта, которая
существенно влияет на размеры площади газоносности.
2. При незначительной толщине пласта или пропластков на многообъектных месторождениях, где отсутствует гидродинамическая связь между пропластками, возникает необходимость вскрытия маломощных газоносных
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объектов, когда длина вскрытия горизонтальным стволом может оказаться
экономически невыгодной.
3. При освоении месторождений небольшой толщины с низкой проницаемостью из-за значительных размеров фрагмента по площади, с учетом
зависимости, показанной на рисунке 6, образуется депрессионная воронка
пластового давления и дебит горизонтальной скважины снижается интенсивно, непропорционально снижению пластового давления в целом по фрагменту.
4. Интенсивному снижению производительности горизонтальной скважины, кроме образования депрессионной воронки, способствует выпадение,
накопление и частичный вынос выпавшего конденсата. На темп снижения
производительности горизонтальной скважины существенно влияют содержание конденсата в пластовом газе, его потери в пласте и величина создаваемой
депрессии на пласт.
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