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В руководящем документе [1] подчеркнуто, что при 
определении дебита проектных вертикальных скважин 
существенное значение имеет исследование таких сква-
жин на стационарных режимах фильтрации. Одной 
из задач исследования является получение зависимости 
дебита скважины Q от депрессии на пласт ΔР, пока-
занной на рисунке 1. По характеру изменения дебита 
от депрессии по этим кривым можно ограничиться 
величиной депрессии на пласт. Приемлемые депрессии 
на этих кривых определены путем проведения каса-
тельных прямых к их начальным участкам. Превышение 
этих величин депрессии приводит к менее интенсивному 
росту дебита, деформации призабойной зоны и ее раз-
рушению, быстрому обводнению скважины при нали-
чии подошвенной воды, преждевременному снижению 
устьевого давления скважины из-за большой величины 
депрессии на пласт. Проектирование разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений с использованием 
вертикальных скважин приближенным методом факти-
чески сводится к проектированию одной проектной сква-
жины на базе данных исследования имеющихся скважин 
на стационарных режимах фильтрации. Основная цель 
этих исследований сводится к определению коэффици-
ентов фильтрационного сопротивления ав.i и bв.i.. Затем 
эти коэффициенты усредняются по дебитам в виде:
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На начальном этапе разработки, т.е. когда в разработ-
ку вводится новое месторождение, число скважин огра-
ничено только имеющимися поисково-разведочными 
скважинами. Кроме того, как правило, в поисково-разве-
дочных скважинах исследования на стационарных режи-
мах фильтрации проводятся с нарушением технологии 
проведения таких исследований. Поэтому полученные 
на поисково-разведочных скважинах коэффициенты в 
большинстве случаев оказываются недостоверными. В 
качестве примера ниже в таблице 1 приведены данные, 
полученные в скважине №1, вскрывшей валанжинский 
пропласток на глубине 3360.5÷3386.8 м при исследовании 
на стационарных режимах фильтрации и результаты 
обработки полученных данных по формуле:

                                                                                         (2)2 2 2
пл з в вР Р а Q b Q− = ⋅ + ⋅

На рисунке 2 показаны зависимости ΔР2 – кривая 1 
и ΔР2/Q от Q представлены предприятием авторам дан-
ной работы. Согласно [2] по зависимости (ΔР2–С)/Q от Q 
коэффициенты фильтрационного сопротивления ав и bв 
равны ав = 251.5 атм2∙сут/тыс.м3 и bв= ‒0.225 (атм∙сут/тыс.м3)2. 
Данные, замеренные в работе [2] по скважине №1 и опре-
деленные по ним коэффициенты ав и bв недостоверны по 
следующим причинам:

1. При таких коэффициентах ав = 251.5 атм2∙сут/тыс.м3 
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и bв = ‒ 0.225 (атм∙сут/тыс.м3)2 проницаемость пласта долж-
на быть весьма незначительной, т.е. порядка k ≈ 10 мД. 
При такой низкой проницаемости продолжительность 
процессов стабилизации забойного давления и дебита на 
режимах tст должна быть определена формулой: 
                                                                                               (3)20.122ст к плt R m k Рµ= × × × ×

где Rк – радиус зоны, дренируемой вертикальной сква-
жиной, обычно условно принимаемый в виде круга, м; 
m – пористость в долях единиц; µ – вязкость газа при Рпл 
и Тпл в мПа∙с; k – проницаемость пласта в м2 и Рпл – пла-
стовое давление в Па. По формуле (3) время tст, необходи-
мое для стабилизации Рз.i и Qi определяется в секундах. 
Ориентировочные расчеты по принятым Rк и k показы-
вают, что время для стабилизации забойных давлений 
и дебитов на режимах составляет tст = 5.4 сут. Реальное 
время работы скважины №1 согласно таблицы состав-
ляет 5 ≤ tст ≤ 10 часов. Таким образом, первой причиной 
недостоверности величин ав и bв является несоблюдение 
на режимах исследования продолжительности стабили-
зации Рз.i и Qi.

2. Величина пластового давления Рпл, принятая пред-
приятием сильно завышенной. В валанжинских отложе-

ниях, состоящих на данном месторождении из 18 про-
пластков аномально высокого давления не должно быть. 
Согласно глубине залегания рассматриваемого пропласт-
ка (объекта) 3360.5÷3386.8 м пластовое давление должно 
быть около Рпл ≈ 340÷350 атм. Как следует из таблицы 1, 
при обработке результатов исследования скважины №1 
пластовое давление было принято равным Рпл = 401.8 атм.

3. В результате обработки данных исследования пред-
приятие рекомендует принимать коэффициент bв= – 0.225 
(атм∙сут/тыс.м3)2. Коэффициент bв согласно работе [3] воз-
никает в призабойной зоне при больших скоростях. Если 
нет скорости или она небольшая, то этот коэффициент 
должен быть равен bв = 0 и теоретически не может быть 
отрицательной величиной. Выдача отрицательного зна-
чения коэффициента bв указывает на неграмотность по 
теории исследования скважин.

4. Согласно данным предприятия, приведенных в 
таблице 1, технология исследования скважины на стацио-
нарных режимах фильтрации требует между режимами 
полного восстановления давления до Рпл. Это условие не 
было соблюдено. В таблице 1 имеются и принципиально 
ошибочные данные, например: при диаметре диафрагмы 
dдиаф = 12 мм на 5-ом режиме забойное давление через 5 

Рис.1. Зависимости дебита вертикальной скважины 
от депрессии на пласт

1, 2, 3 – при вскрытии пластов с различными проницаемос-
тями и устойчивостями к деформации и разрушению

Рис.2. Зависимости ∆Р2= f(Q), (∆Р2–С)/Q = f(Q), 
полученные в скважине №1

Таблица
Исходные данные, полученные при исследовании скважины №1 на стационарных режимах фильтрации и 

результаты обработки этих данных (материалы предприятия)

№
Диаметр 
шайбы, 

мм

Продо-
лжитель-

ность 
работы на 
режиме t, 

час

Рпл, атм
Рз, атм

ΔР = Рпл–Рз, атм
Рпл

2, 
атм2

Рз
2, 

атм2
ΔР2 = Рпл

2–Рз
2, 

атм2

Дебит 
газа Q, 

тыс. 
м3/сут

Попра-
вочный 
коэффи-
циент С, 

атм2

∆Рi
2 – C [ΔP2-C]/Q

1 8.0 5.0 401.8 344.10 57.7 161443 118405 43038 227.13 23000 20038 88.3

2 9.0 5.0 –"– 338.60 63.2 –"– 114650 46793 277.19 –"– 23793 85.9

3 10.0 6.0 –"– 328.53 73.3 –"– 107932 53511 338.76 –"– 30511 90.0

4 11.0 6.0 –"– 318.20 83.6 –"– 101251 60192 407.21 –"– 37192 91.4

5 12.0 5.0 –"– 307.10 94.7 –"– 94310 67133 465.40 –"– 44133 94.9

6 12.0 10.0 –"– 311.20 90.6 –"– 96845 64598 469.81 –"– 41598 88.5

7 10.0 8.0 –"– 329.77 72.0 –"– 108748 52695 339.51 –"– 29695 87.3
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часов работы принято Рз = 307.1 атм, а на 6-ом режиме 
через tр = 10 часов работы Рз = 311.2 атм. Естественно, что 
в процессе стабилизации с увеличением продолжитель-
ности работы скважины забойное давление должно быть 
меньше, чем при кратковременной работе.

Выше было подчеркнуто, каким способом предо-
пределяются проектные дебиты вертикальных скважин 
и при этом, какие погрешности допускаются, когда 
используют данные, представленные проектировщику 
на первой стадии разработки газовых и газоконденсат-
ных месторождений. Пример, который приводился 
выше, был пересмотрен З. С. Алиевым и установлено, 
что при учете допущенных ошибок, коэффициенты 
фильтрационного сопротивления должны быть равны 
ав = 86 атм2∙сут/тыс.м3 и bв = 0.01 (атм∙сут/тыс.м3)2.

Основная задача данного пункта заключается в обосно-
вании и выборе начального дебита и депрессии на пласт при 
использовании горизонтальных скважин. Естественно, что 
в условиях отсутствия горизонтальных поисково-разве-
дочных скважин ориентиром для обоснования и выбора 
дебита и депрессии на пласт должны быть данные, полу-
ченные из вертикальных поисково-разведочных скважин 
для освоения газовых и газоконденсатных месторож-
дений в период опытно-промышленной эксплуатации 
месторождения. В работе [3] отмечено, что дебит гори-
зонтальной скважины существенно зависит от следую-
щих факторов:

1. Емкостных и фильтрационных свойств газовых и 
газоконденсатных месторождений.

2. Величины депрессии на пласт.
3. Длины и диаметра горизонтального участка ствола. 
4. Полноты вскрытия фрагмента залежи горизонталь-

ным стволом.
Кроме перечисленных основных факторов имеются 

многие другие факторы, влияющие на величину дебита и 
депрессии на пласт. Например, асимметричность разме-
щения горизонтального ствола по толщине и относитель-
но ширины фрагмента; от формы и размеров фрагмента, 
приходящегося на долю горизонтальной скважины и т.д.

Однако, если вертикальная скважина сравнитель-
но высокодебитная даже при небольшой депрессии на 
пласт, то это означает, что емкостные и фильтрационные 
свойства газоносного пласта хорошие. При этом особое 
внимание следует обратить на толщину газоносного пла-
ста и на его проницаемость. Необходимо учесть также 
продолжительность процесса стабилизации забойного 
давления и дебита вертикальной скважины.

При отмеченных выше данных, дебит горизонталь-
ной скважины в пределах, созданных в вертикальных 
скважинах депрессиях на пласт, горизонтальная сква-
жина должна быть высокодебитной. Согласно работам 
[3], [4] и др. дебит проектной горизонтальной скважи-
ны не определяется по осредненным коэффициентам 
фильтрационного сопротивления аср.г и bср.г, а задается, 
ориентируясь на показатели вертикальных поисково-
разведочных скважин. По этой причине в работе [2] 
горизонтальная скважина не смогла длительное время 
при длине горизонтального участка равного Lг = 300÷900 
м обеспечить дебит, хотя бы на уровне Q = 500 тыс.м3/сут. 
Авторам до проведения математических экспериментов 
было понятно, что при имеющихся по вертикальным 
скважинам коэффициентам фильтрационного сопротив-

ления, создаваемым депрессиям на пласта, а также полу-
чаемым дебитам, проектируемая горизонтальная зарезка 
не может обеспечить дебит в пределах Q = 1∙106 м3/сут. 
Одной из основных причин этого авторы считали низкую 
проницаемость пласта и создание большой депрессии 
на пласт (это видно из данных, приведенных в таблице, 
где в вертикальных скважинах эта величина колеблется в 
диапазоне 57.7 ≤ ΔР ≤ 94.7 атм), которую не целесообразно 
устанавливать по следующим причинам:

• большая депрессия приводит к ухудшению про-
ницаемости призабойной зоны из-за существен-
ного снижения забойного давления;

• интенсивного выделения конденсата в призабой-
ной зоне пласта и ухудшению фазовой проницае-
мости по газообразной фазе;

• создание отмеченной депрессии на пласт при-
водит к преждевременному снижению устьевого 
давления и к раннему вводу дожимных компрес-
сорных станций и ухудшению экономических 
показателей добычи газа.  

Как было отмечено ранее, дебит проектной горизон-
тальной скважины задается проектировщиком, ориенти-
руясь на созданные в вертикальных скважинах депрессии 
на пласт, а также длину горизонтального участка ствола. 
Заданные проектировщиком длина и дебит горизонталь-
ной скважины позволяют определить величину забой-
ного давления и депрессию на пласт. Если полученные 
при заданных длине горизонтального участка ствола и 
дебите скважины депрессия на пласт и забойное давле-
ние приемлемы по величине, то принятая длина остается 
без изменений. Если депрессия и забойное давление для 
принятого дебита не приемлемы, то необходимо увели-
чить длину горизонтального участка, используя зависи-
мость Qг = f(ΔР, Lг).

Выбор проектного дебита горизонтальной скважины 
ориентированного на результаты исследования верти-
кальных поисково-разведочных скважин должен соот-
ветствовать минимальной депрессии и длине горизон-
тального участка ствола. Поэтому проектировщик обязан 
выполнить серии расчетов для определения соответству-
ющей длины и диаметра горизонтального участка ствола. 
Такой способ без обоснованного теорией производитель-
ности проектной горизонтальной скважины связан с тем, 
что ориентация на реальные горизонтальные скважи-
ны отсутствует, так как в период поисково-разведочных 
работ горизонтальные скважины практически не бурят. 
Это связано с малой информативностью таких скважин. 
По истечению периода ОПЭ, когда бурятся горизон-
тальные скважины и при проектировании горизонталь-
ных скважин для дальнейшей разработки, предлагаемые 
при проектировании методы должны ориентироваться 
на уже имеющиеся горизонтальные скважины, пробу-
ренные в период опытно-промышленной эксплуатации 
месторождения.

Выбор практически на произвольной основе началь-
ного дебита проектной горизонтальной скважины при 
заданной проектировщиком длине и диаметре эксплу-
атационных труб является вынужденным вариантом. 
Выбранные дебит и длина проектируемой горизонталь-
ной скважины связана с:

1. Отрицательным отношением авторов данной рабо-
ты к определению одной проектной вертикальной сква-
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жины на месторождении в целом, независимо от его 
размеров, типа, запасов газа, состава пластового газа и т.д.

2. Осреднением коэффициентов фильтрационного 
сопротивления имеющихся поисково-разведочных сква-
жин, которые, как было показано выше, определяются 
недостоверно из-за технологии выполнения и методов 
обработки полученных результатов исследования.

3. Производительностью проектируемой горизон-
тальной скважины, на которую влияет значительно боль-
ше факторов, чем на производительность вертикальных 

скважин. В частности на производительность проектиру-
емых горизонтальных скважин влияют: 

• длина и диаметр эксплуатационных труб;
• форма фрагмента, приходящегося на долю гори-

зонтальной скважины. Для получения теоре-
тических основ притока газа к горизонтальной 
скважине к настоящему времени использованы 
три формы в виде круга, эллипса и полосоо-
бразного прямоугольника. В целом форма зоны 
дренирования существенно зависит от потерь 
давления на горизонтальном участке, от длины 
и диаметра этого участка и продуктивной харак-
теристики залежи. На рисунке 3 (а, б, в) показа-
ны формы зоны дренирования горизонтальной 
скважины при попытках создания теоретических 
основ притока газа к горизонтальной скважи-
не. Разновидности зоны дренирования горизон-
тальной скважиной при вскрытии пропластков 
с различными емкостными и фильтрационными 
свойствами показаны на рисунке 4;

• в перечне форм, дренируемых горизонтальными 
скважинами, отсутствует форма в виде сектора, 
который является основной формой при освое-
нии шельфовых месторождений. При секторной 
форме, приходящейся на долю каждой горизон-
тальной скважине, кроме формы зоны дрени-
рования необходимо учесть и форму, приходя-
щуюся на горизонтальную скважину. При этом 
на геометрическую форму зоны дренирования 
существенно влияет взаимодействие скважин при 
различных депрессиях на пласт в скважинах;

• размещение горизонтального ствола по толщине;
• размещение горизонтального ствола относитель-

но ширины полосообразного фрагмента;
• низотропия пласта, т.е. неравенство проницае-

мости пласта (пропластков) на вертикальном и 
горизонтальном направлениях, т.е. kв ≠ kг;

• полнота вскрытия фрагмента горизонтальным 
стволом;

• наличие, длина и диаметр фонтанных труб на 
горизонтальном участке ствола;

• последовательность залегания пропластков с раз-
личными фильтрационными свойствами и про-
филь вскрытия горизонтальным стволом;

и многие другие, не перечисленные выше факторы.
При таком большом числе факторов осреднение 

коэффициентов фильтрационного сопротивления, как 
это делается при приближенном методе прогнозирова-
ния показателей разработки газовых и газоконденсатных 
месторождений с использованием вертикальных сква-
жин невозможно. 

Поэтому в работе [3] было предложена возможность 
ориентировки на результаты исследования вертикальных 
скважин и начальный дебит проектной горизонтальной 
скважины, а также ее длину задавать и определять при 
заданных Qнач и Lг величину забойного давления и, следо-
вательно, депрессии на пласт. Если полученные значения 
Рз и ΔР не обеспечивают длительную работу проектной 
скважины без осложнений, то необходимо искать воз-
можность получения заданного дебита путем увеличения 
длины горизонтального участка ствола. Основная зада-
ча проектировщика при этом сводится к определению 

Рис.3. Схемы принятых форм зоны дренирования 
горизонтальной скважиной для решения задач 

фильтрации газа к горизонтальному стволу
а) круговая; б) эллипсоидная; в) прямоугольная

Рис.4. Карта изобар через 1 год разработки 
фрагмента ОНГКМ по пропласткам с различными 

емкостными и фильтрационными свойствами
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Обоснование и выбор начальных дебитов и депрессий на пласт проектных 
горизонтальных скважин с учетом емкостных и фильтрационных свойств 

пласта и конструкции горизонтального участка ствола
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Реферат

Как правило, при определении начального дебита проектных горизонтальных скважин исполь-
зуются данные, полученные при исследовании поисковых или поисково-разведочных вертикальных 
скважин, а также на основании заданных депрессий на пласт и длины горизонтального участка ство-
ла. В данной работе перечислены основные проблемы, возникающие при определении производи-
тельности проектных горизонтальных скважин. Авторами предложен способ обоснования и выбора 
депрессии на пласт и длины горизонтального участка ствола при определении начального дебита 
скважины с целью рентабельного освоения месторождения.

  
Ключевые слова: горизонтальная скважина; депрессия на пласт; форма зоны дренирования пла-

ста; проектная скважина; поисково-разведочная скважина.
                            

Layın tutum və süzülmə xassələrinin və quyu lüləsinin üfüqi hissəsinin 
konstruksiyasının nəzərə alınması ilə layihələndirilən üfüqi quyuların ilkin 

debitlərin və laya verilən depressiyaların əsaslandırılması və seçimi

Z. S. Əliyev, D. A. Marakov, F. A. Adzınova
İ.M. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti, Moskva, Rusiya

Xülasə

Bir qayda olaraq, layihələndirilən üfiqi quyuların ilkin debitinin müəyyənləşdirilməsində axtarış və 
ya axtarış-kəşfiyyat şaquli quyularının tədqiqi zamanı əldə edilən, həmçinin laya verilən depressiyaya 
və quyu lüləsinin üfiqi hissəsinin uzunluğuna əsaslanan məlumatlardan istifadə olunur. Bu məqalədə 
layihələndirilən üfiqi quyuların məhsuldarlığının müəyyənləşdirilməsi zamanı ortaya çıxan problemlər 
sadalanır. Müəlliflər tərəfindən yataqların rentabelli mənimsənilməsi məqsədi ilə ilkin quyu debetinin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı quyu lüləsinin üfiqi hissəsinin uzunluğunun və laya verilən depressiyanın 
əsaslandırılması və seçimi üçün üsul təklif edilmişdir.

Açar sözlər: üfiqi quyu; laya verilən depressiya; layın drenaj zonasının forması; layihə quyusu; kəşfiyyat 
quyusu.
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такой длины, которая обеспечит желаемый дебит сква-
жины при минимальной длине и депрессии на пласт, 
меньше чем она была при исследовании вертикальных 
скважин. Следует запомнить, что обоснованно выбран-
ный начальный дебит горизонтальных скважин предо-
пределяет их число и уровень рентабельности освоения 

проектируемого месторождения, продолжительность 
разработки залежи, а также длительность периода посто-
янного годового отбора. Изложенный выше способ обо-
снования начального дебита является не единственным 
возможным вариантом и существуют еще методы, не 
существенно отличающиеся от изложенного.


