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АНН О ТА Ц И Я
В работе приводятся результаты анализа возможности увеличения коэффициента извлечения конденсата 

(Кик) в пласте с относительно большим содержанием конденсата путем применения горизонтальных скважин в 
пластовых условиях газоносных регионов Узбекистана. Увеличения конденсатоотдачи пласта достигается сни
жением в горизонтальной скважине разности перепадов давления в системе пласт-забой с целью контроля за 
темпом выпадения конденсата в призабойной зоне.

ABSTRACT
The paper presents the analysis of the possibility of improving the gas-condensate recovery factor in a reservoir with 

high condensate content by using horizontal wells in the reservoir conditions of the gas-bearing regions of Uzbekistan. 
The increase in the condensate yield of the formation is achieved by reducing the pressure difference in the reservoir- 
bottomhole system in a horizontal well in order to control the rate of condensation of C5+ components in the bottomhole 
zone.

К лю чевы е слова: выпадение, горизонтальный участок, коэффициент извлечения газового конденсата, де
прессия на пласт, углеводороды, фрагмент залежи, зона дренирования, коэффициенты фильтрационного сопро
тивления, забой скважины.

K eyw ords: condensation, horizontal section, gas-condensate recovery factor, reservoir depression, hydrocarbons, 
reservoir fragment, drainage zone, filtration resistance coefficients, bottom hole.

П остановка проблемы. Известно, что газовый 
(нестабильный) конденсат - смесь компонентов пре
имущественно С5+ (насыщенные углеводороды, 
начиная с пентана и выше) и легких углеводородов (в

малом количестве) является весьма дорогим веще
ством. Даже в нынешних условиях переизбытка 
предложения и низкого спроса не углеводородное

Библиографическое описание: Ахмедов М.М., Акрамов Б.Ш. О возможности применения горизонтальной сква
жины для увеличения конденсатоотдачи пласта // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 
№ 6(75). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/9714
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сырье, связанных с карантинными мерами и затруд
нений в соглашениях стран-лидеров по добыче угле
водородного сырья, приводящих к падению цен на 
сырье нефти и газа, стоимостью закупаемого Узбеки
станом стабилизированного конденсата составляет 
более 500 долларов за тонну [5].

Конденсат является ценным продуктом как сырь
евая жидкость. Он имеет широкую линейку продук
тов его переработки таких, как бензин, керосин, 
масла, ароматические и углеводороды и это не весь 
список готовых продукций. При наличии благопри
ятных условий для широкой переработки, как в Узбе
кистане, он необходим при производстве товарной 
продукции с высокой добавленной стоимостью. В 
частности, на сегодня в Узбекистане работают два 
нефтеперерабатывающих завода с фактической за
груженностью в среднем 38% при общей проектной 
мощностью 8,7 млн.тонн углеводородной жидкости. 
Годовой объем добытой нефти составляет ниже 900 
тыс.тонн и не покрывает внутреннее потребление 
страны. Объем добываемого газового конденсата в 
год также находится на отметке ниже 1 млн.тонн.

Вместе с тем, в добыче газа тоже наблюдается 
темп падения из-за естественного истощения запасов 
залежей, что отражается и на падении объемов еже
годного добываемого газового конденсата. Вторым 
же фактором падения добычи конденсата является 
уменьшение потенциального содержания конденсата 
(параметра qc5+) в газе в результате перехода тяжелых 
углеводородов в жидкой фазу в пласте -  выпадением 
конденсата.

В этих условиях недостатки сырья, при наличии 
падения уровня добычи нефти и газа, становится еще 
актуальным выбор рациональной системы разра
ботки и извлечения газа (Киг) и газового конденсата 
(Km) с минимальными потерями дорогой составляю
щей пластовой продукции. Причем этот выбор имеет 
технологическую и техническую составляющую.

А нализ исследований и публикаций. В трудах 
[1], [3] приводится методика расчета распределения 
давления, дебита, обоснования длины горизонталь
ного участка скважины, обеспечивающей увеличе
ние добычи газа. Расчёт и обоснование фильтрацион
ных свойств пласта при фильтрации газа к забою

и ю н ь , 2 0 2 0  г.

горизонтальной скважины описывается в работе [2]. 
В настоящих источниках к пластовому газу отно
сится как к единому веществу и возможности увели
чения конденсатоотдачи пласта в трудах [1], [2] и [3] 
не рассматриваются.

Известно, что эффект от мероприятий по увели
чению конденсатоотдачи пласта напрямую связана с 
содержанием конденсата в пластовом газе и в зале
жах с низким содержанием С5+ эффект от мероприя
тий сводится к нулю.

Автором труда [4] отмечается, что Бухаро
Хивинский регион располагает газоконденсатными 
месторождениями, где содержание конденсата до
стигается 200 г/м3. Мероприятия по увеличению па
ров жидких углеводородов в составе газа находят 
свою актуальность именно в таких пластах с высоким 
содержанием конденсата.

Ц ель исследования. Целью настоящей работы 
послужило изучение и обоснование возможности 
увеличения коэффициента конденсатоотдачи приме
нением горизонтальной скважины. Она должна ре
шить задачи, с технологической точки зрения, вы
бора режима эксплуатации скважины с точки зрения 
минимизации потерь конденсата в пласте.

Изложение основного материала. В качестве 
изучаемого объекта выбрана газоконденсатная за
лежь Бешкент-Акназарской группы месторождений 
Бухаро-Хивинского нефтегазоконденсатного реги
она с начальным потенциальным содержанием кон
денсата в газе 208 г/м3, где 92,7% запасов месторож
дения (залежей) залегают в верхнеюрских 
отложениях J3 в глубинах 2500-2800 метров.

Залежь месторождения массивная, не имеет тек
тонических нарушений по площади, по запасам отно
сится к категории больших месторождений (более 30 
млрд.м3), выделяется начальными термобарическими 
свойствами, начальное пластового давление по за
лежи составляет Рпл.нач = 55,1 МПа при пластовой 
температуре Тпл=390 К[4].

Пластовый газ имеет в составе кислых компонен
тов, содержание углекислого газа более 3% от объ
ёма, сероводорода в составе меньше 0,1% от объёма 
газовой смеси (таблица 1).

Таблица 1.

Состав и некоторы е свойства пластового газа изучаемого объекта

Компонент Значение Единица измерения
СН4 84.67

%

С2Н 6 4.57
С3Н 8 1.7

ПС4Н 10 0.8
Ю 4 Н 10 0.3

С5+в 4.01
N 2 0.61

С O 2 3.33
0.04

Итого 100 %
Параметр Значение Единица измерения

Рк р 4,69 МПа
Тк р 220 К
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рст 0.952 кг/м3

ро тн 0.791 д.е.
0,015 мПа*с

Источник: [4]

Результатами газоконденсатных исследований 
установлено, что давление начала конденсации пла
стового газа находится на отметке выше начального 
пластового давления 55,1 МПа, что вызовет выпаде
ние конденсата в пласте с первого года при разра
ботке залежи на истощение.

Если учесть, что в системе пласт-забой призабой
ной зоне приходится минимальное значение давле
ния, то именно в около-скважинной зоне интенсивно 
выпадает конденсат, при этом ухудшая фильтраци
онные свойства пласта.

В целях минимизации потерь конденсата предло
жено уменьшить депрессию на пласт при сохранении 
или даже увеличении темпов годовых отборов. Та
кого рода двойного эффекта можно добиться увели
чением, в горизонтальном направлении, зоны дрени
рования скважины. В результате в забое

поддерживается высокое значение давления, умень
шается дебит на погонный метр забоя, но за счёт уве
личения длины зоны дренирования горизонтальной 
скважиной суточный дебит сохраняется или даже 
увеличивается.

Расчётно-аналитические работы были направ
лены на обоснование значений длины горизонталь
ного участка и депрессии на пласт и режима эксплу
атации, обеспечивающие эффект от применения 
горизонтальной скважины - прирост извлечения кон
денсата. Проводились они в нескольких вариациях 
разработки залежи проектной горизонтальной сква
жиной в сравнении с базовым вариантом (таблица 2).

В качестве базового варианта выбрана динамика 
добычи газа фактической вертикальной скважиной 
до падения пластового давления до давления забра
сывания (не менее 10% начального пластового давле
ния), результаты которых приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Д инам ика основных показателей разработки газоконденсатной залеж и вертикальной
скваж иной

Источник: собственные расчёты на основе данных [4]

Согласно результатам расчётов, к концу двадца
того года разработки пластового давление снизилось 
до 5,57 МПа (10,1% от начального значения 55,1 
МПа), при этом содержание конденсата в газе умень
шилось до 137,7 г/м3 (66,2% от начального 208 г/м3). 
К концу разработки накопленная добыча газа верти
кальной скважиной составила 989,743 млн.м3 (87,3% 
от начальных 1133,08 млн.м3 дренируемых скважи
ной запасов), конденсата -  157,7 тыс.тонн (66,9% от 
начальных 235,68 тыс.тонн удельных запасов).

Первый вариант разработки залежи горизонталь
ной скважиной предполагает достижение идентич

ных годовых отборов и соответственно конечного из
влечения газа Ки г=0,87 полученных при разработке 
залежи вертикальной скважиной, при такой задаче 
длина горизонтального участка скважины подбира
ется исходя из дренируемых запасов газа. Так для 
охвата горизонтальной скважиной удельных запасов 
в объёме 1133,08 млн.м3 пластового газа длина гори
зонтального участка скважины должна составить 785 
метров. За 13 лет разработки горизонтальной скважи
ной, согласно настоящему варианту накопленная до
быча конденсата составила 159,6 (67,7% от началь
ных запасов), т.е. всего на 1,9 тыс.тонн больше, чем 
в базовом варианте.
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Второй вариант разработки предполагает дости
жения базового значения Киг=0,87, но с удельными 
запасами газа в объёме 1,443 млрд.м3 и конденсата в 
количестве 300,24 тыс.тонн (что на 27,3% больше 
объема по базовому варианту), дренируемыми гори
зонтальной скважиной с длиной фрагмента 1000 мет
ров при тех же сроках разработки 13 лет. К концу раз
работки, когда давление пласта составило 5,2 МПа 
(9,4 от начального значения пластового давления), 
добыто 207,48 тыс.тонн газового конденсата, что со
ставляет 69,1% начальных запасов конденсата.

Расчёты разработки горизонтальной скважиной 
по третьему варианту проводились при условиях уве
личения коэффициента газа и конденсата. При длине 
фрагмента 1500 метров объем удельных запасов, дре
нируемых скважиной, составил 2,165 млрд.м3 газа и 
450,35 тыс.тонн конденсата. За 8 лет разработки с 
убывающим темпом депрессии на пласт в диапазоне 
от 1 до 0,5 МПа суммарный отбор с залежи составил

и ю н ь , 2 0 2 0  г.

1,899 млдрд.м3 пластового газа, в том числе 320,2 тыс 
тонн газового конденсата. Суммарное извлечение по 
пластовому газу и конденсату при этом составили 
87,7% и 71,1% соответственно.

Анализ результатов расчётов свидетельствуют о 
том, что разработка газоконденсатной залежи гори
зонтальной скважиной с низкой депрессией на пласт 
(относительно вертикального) даёт прирост конеч
ного коэффициента извлечения конденсата. Причем 
при привлечении больших длинах охвата залежи го
ризонтальным участком эффект от горизонтального 
притока повышается за счёт увеличения и коэффици
ента газоотдачи и накопленной добычи (варианты 3 
и 4, таблица 2). Путем постепенного снижения разно
сти давлений в системе пласт-забой в годы разра
ботки при длине горизонтального участка 1000 мет
ров удается одновременно увеличить долю 
извлекаемого газа и конденсата, а также сократить 
сроки эксплуатации скважины до 8 лет (таблица 2).

Таблица 2.

К ритерии и основные показатели разработки газоконденсатной залежи горизонтальной скваж иной

В арианты  разра
ботки

Б азовы й (вер
ти кальн ая  
скваж ина)

В ариант №1 (гори
зонтальная сква

жина)

Вариант № 2 (гори
зонтальная сква

жина)

В ариант №3 (го
ризонтальная 

скваж ина)

Пояснение/
критерии

Ки г=0,873
Ки к=0,659

достижение базовых 
значений накоплен
ной добычи и Ки г

достижение базового 
значения Ки г  с увели
чением дренируемых 
запасов

увеличение дрени
руемых запасов с 
одновременным 
увеличением Ки г

и Кик

Длина горизонталь
ного участка, м -

284 м
(определена как 
функция от удельных 
дренируемых запа
сов, приравненных к 
запасам базового ва
рианта)

500 м при длине 
фрагмента залежи 
(дренируемой сква
жиной) равной 1000 
метров

1000 м при длине 
фрагмента залежи 
(дренируемой сква
жиной) 1500 мет
ров

Удельные запасы 
газа/конденсата 
скважины, 
млн.м3/тыс.тонн

1133,1 млн.м3 
235,68 тыс.т

1133,1 млн.м3 
235,68 тыс.т

1443,4 млн.м3 
300,23 тыс.т

2165,1 млн.м3 
450,34 тыс.т

Накопленная до
быча газа, млрд.м3 989,743 989,743 1 260,7 1 899,8

Накопленная до
быча конденсата, 
тыс.тонн

157,7 159,5 207,4 320,2

Срок разработки, 
лет 13 13 13 8

Источник: собственные расчёты на основе данных [4]

Выводы. По полученным результатам исследо
вания можно сделать вывод, что к применению гори
зонтальной скважины, которая показывает эффект в 
первую очередь в увеличении зоны охвата пласта, 
можно подходить с точки зрения технологии увели
чения извлекаемых запасов конденсата, даже в ре
жиме разработки залежи на истощение. Последнее

является наиболее актуальным в условиях Узбеки
стана, где в настоящее время наблюдается дефицит 
нефти и конденсата как сырьё переработки при име
ющихся и простаивающихся мощностях нефтепере
рабатывающих заводов, а темп падения годовой до
бычи газа в большинстве месторождений не 
позволяют применение мероприятий по поддержа
нию пластовой энергии.



базовый вариант ЛИ вариант Лг2 вариант ЛгЗ

■ Извлечение дренируемых запасов, в % I Извлечение конденсата, в % в Срок разработки, лет

Рисунок 2. Конечные показатели извлечения газа и конденсата по вариантам разработки

Источник: собственные расчёты на основе данных [4]
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АНН О ТА Ц И Я
В статье рассматриваются факторы, влияющие на производительность горизонтальных скважин, выбор, с 

технологической точки зрения, конструкции и размещения горизонтального участка с учетом особенностей стро
ения газоконденсатной залежи. Приведены результаты исследований в виде графических иллюстраций. В соот
ветствии с результатами проведенных исследований приведены рекомендации по размещению горизонтального 
участка ствола газовых и газоконденсатных скважин.

ABSTRACT
The article discusses the factors affecting the productivity of horizontal wells, the choice of design and placement of 

the horizontal section from the technological point o f view, taking into account the structural features of the gas conden
sate reservoir. The research results are presented in the form of graphic illustrations. In accordance with the results o f the 
studies, recommendations are given on the choice of placement of the horizontal section of the trunk of gas and gas 
condensate wells.

К лю чевы е слова: производительность, горизонтальный участок, анизотропия пласта, вертикальная и 
горизонтальная проницаемости, симметричное и ассимметричное расположение, фрагмент залежи, дренирова
ние, коэффициенты фильтрационного сопротивления, забой скважины.

K eyw ords: productivity, horizontal section, reservoir anisotropy, vertical and horizontal permeability, symmetrical 
and asymmetric location, reservoir fragment, drainage, filtration resistance coefficients, bottom hole.

В условиях высокого темпа роста населения и, 
соответственно, потребления всех видов энергии в 
Республике Узбекистан более актуальным стано
вится вопрос увеличения добычи газа и газового кон
денсата. Падение годовых отборов за счёт истощения 
традиционных крупных месторождений ставит перед 
нефтегазодобывающими предприятиями задачу вве
дения в разработку ранее консервированных, ввиду 
их нерентабельности, и своих малых запасов, место
рождений с применением передовых технологий. 
Одним из таких направлений является применение 
горизонтальных скважин в разработке газовых и га
зоконденсатных месторождений.

Проблема выбора конструкции и размещения мо
жет быть вызвана, например, при эксплуатации гори
зонтальных скважин с поддержанием годовых отбо
ров постепенным увеличением длины горизонталь
ного ствола, что создаст больше поверхности дрени
рования к забою скважин, в связи с чем и достигается 
прирост дебита.

При обосновании производительности горизон
тальной газовой скважины практический интерес 
проявляет:

• изучение зависимости дебитов горизонталь
ной скважины от длины горизонтального ствола;

Библиографическое описание: Ахмедов М.М. Влияние различных факторов на производительность горизонталь
ных газовых скважин // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2019. № 10(67). 
URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/7896
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• влияние параметра анизотропии на дебит го
ризонтальной скважины, анализ характера этого вли
яния;

• обоснование удельных запасов, приходя
щихся на долю горизонтальной проектной скважины, 
размеров удельной площади фрагмента, обоснование 
начальной длины горизонтального участка, радиуса 
контура дренирования;

• изучение влияния размещения горизонталь
ного ствола относительно кровли и подошвы на де
бит газовый скважины [1].

Освоение газовых и газоконденсатных место
рождений горизонтальными скважинами создает 
необходимость аналитического метода расчетов по 
определению параметров скважин и пластов, вскры
ваемых ими, учета влияния геологических технико- и 
технологических факторов на полноту вскрытия пла
ста, на распределение давления и температуры и т.д. 
Авторы работ [2] и [3] отмечают, что приближенные 
аналитические методы определения тех или иных па
раметров горизонтальной скважины и вскрываемых 
ими пластов принимают ряд допущений по схемати
зации залежи, относительно величин пластовых и за
бойных давлений, радиуса контура, полноты вскры
тия пласта и т.д. В этой связи не всегда становится 
возможным получить параметры скважины с необхо
димой точностью, полученным по зависимостям, 
определенным приближенным аналитическим мето
дом.

Одним из допущений, принимаемым для реше
ния задач фильтрации флюида к горизонтальному, 
является схематизация формы дренирования, кото
рая принималась в виде круга, эллипса и прямоуголь
ника.

В работах [1], [2] и [3] авторами отмечается, что 
круговая и эллипсоидная формы дренирования 
имеют место только при определенном диапазоне 
длины.

В данном случае прямоугольная форма дрениро
вания относительно оказывается более близким к ре
альной форме и исключаются большие погрешности 
в расчетах дебита. Однако и прямоугольная форма 
принимает ряд допущений. В частности, предпола
гает постоянство забойного давления по всему гори
зонтальному участку и полное вскрытие фрагмента 
залежи.

Рисунок 1. Форма зоны дренируемой 
горизонтальной скваж иной, с учет ом изменения  

забойного давления по длине горизонтального  
участ ка ствола: Rk(L) -  радиус контура пит ания  
как ф ункция от длины горизонтального участ ка  

ствола

Истинная же форма зоны, дренируемая горизон
тальной скважиной предусматривает изменение за
бойного давления и дебита по длине горизонтального 
участка ствола (рис.1). Соответственно, радиус кон
тура дренирования, в отличие от формы дренирова
ния, будет переменной величиной [2].

Другим допущением является осреднение филь
трационно-емкостных характеристик залежи и 
свойств насыщающих ее флюида по всему выделен
ному фрагменту залежи. При определении коэффи
циентов фильтрационного сопротивления выделен
ного фрагмента эксплуатируемого горизонтальным 
стволом используется зависимости, предложенные 
проф. Алиевым З.С. в работах [1], [3], [4] и др. (фор
мулы (1) и (2)).

г = — \— (
Г 2L lh1 V

=  - \ -  (8L2 Lhi V

'с \  ! Afc-hil 
I- hi /  fife+hi Jhi + Rrln  — ■—) +  ■Rc+hi) fife+h iJ

Rq+hi 
Rr

hi  ̂ I Rfc-h1 1
:+hi) (Rc+hi)2J

O*   M(P) Z(P,T) Рдт̂ пл jy *   Рат Рат̂ пл %(Р,Т)
k(P) TC1 ITct

(1)

(2)

где ;u(P ), Z(P,T) -  коэффициенты вязкости и 
сжимаемости газа в пластовых условиях; Тпл, Тст -  
соответственно пластовая и стандартная 
температуры; k(P), l -  коэффициенты проницаемости 
и макрошероховатости пористой среды; Rк -  
расстояние до границы зоны, дренируемой 
горизонтальной скважиной с радиусом R ^  h1 -  
толщина, определяемая по формуле h1=h/2-Rc; h -  
газонасыщенная толщина пласта; L -  длина 
горизонтального участка ствола, принятая равной 
L=Lфр, где Lфр -  длина полосообразного фрагмента 
залежи. Сами зависимости предполагают, что в 
пределах зоны, ограниченной длиной фрагмента и 
контурами питания, фильтрационно-емкостные 
свойства породы (эффективная толщина, 
проницаемость и др.) а также флюида принимаются 
постоянными, что исключает возможность учета 
местных нарушений, локальные неоднородности, 
наличие прослоек (горизонтов) гидродинамически 
несвязанных между собой.

Известно, что приток газа к скважине происхо
дит по нелинейному закону фильтрации, что в свою 
очередь создает трудности в точной постановке ре
шения задачи, а именно в представлении области 
фильтрации по длине горизонтального участка 
ствола. Для этого истинная область фильтрации газа 
представляется такой фиктивной областью, где сум
марное сопротивление пласта эквивалентно истин
ному сопротивлению. При этом схема притока к го
ризонтальной скважине делится на две зоны (рис. 2):

• на расстоянии h1<R< Rk, где h1=H/2 -Rc, филь
трация -  плоскопараллельная;

• в пределах 0<R< h1, где h(R)=a+pVfi, т.е. есте
ственная толщина пласта заменяется фиктивной пе
ременной толщиной, а скважина - галереей высотой 
2Rc. Здесь a  и в -  постоянные коэффициенты и опре
деляются из граничных условий. Для случая, когда 
ствол скважины равноудален от кровли и подошвы 
пласта, эти коэффициенты могут быть определены

а

bГ
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для четверти показанной схемы, исходя из гранич
ных условий: при R=0 h=R c , при R=h1 h=R c+h1 . Тогда 
коэффициенты: a= Rc ; P=^h7 и следовательно

h(x)=Rc + ^h±R, (3)

Для принятой схемы во второй зоне зависимость 
между градиентом давления и дебитом газа Q* для 
четверти полосообразного пласта будет иметь следу
ющий вид

др   М̂ Рат̂ пл Q*
dR ■ + РатРат̂пл Q*

крТстЬ (a+PR05) И2тстр (a+PR05)2 (4)

где ^  и Z  -  коэффициенты вязкости и сверхсжимае
мости газа;

k -  проницаемость; рат -  плотность газа при стан
дартных условиях;

I -  коэффициент макрошероховатости; L -  длина 
горизонтальной скважины.

Из рисунка 2 несложно понять, рассматривая об
ласть фильтрации через фиктивные, что вся площадь 
фильтрации любом сечении скважины делится на 4 
зоны и при симметричном расположении горизон
тального участка ствола они будут равными.

Интегрируя (4) в пределах от 0 до hx получим

Р2 -  Рзаб 
2

2

2Ь* 2 (
L2 hi (

L h i 
Rc+hi

h  +  Rrln- Rc
i ) Q'

+

In Rr+h—) qhi

Rc+hi/

*2 (5)

Для первой зоны, рассматриваемая как зона пло
скопараллельной фильтрации зависимость между де
битом и давлением

рК- р 2 = —  ( Rfe-h i
L \Rfe+hiJ; ) * ' + £  ( т ^ ) * ' 2 <6»

Учитывая, что Q* =  Q /4  (где Q -  дебит горизон
тальной скважины), для всего пласта получим

Rk-h l
Rk+h-i

Р 1 - Р2заб = ^ \Г 1 ( ^ + R ^l n J + d  + 
■ Ь  +  ^ \ - ( l n ? ^ - - ^ ) + 7?*- ^ ] Q 2J ^  8L2 Lfci V Rc Rc+ht J (Rc+ht )2i ^

(7)

Если ввести обозначение аг и Ьг, получим зави
симости (1) и (2).

С учетом уравнения (7), выражая коэффициенты 
фильтрационного сопротивления через зависимости 
(1) и (2), получим формулу для определения дебита 
горизонтальной газовой скважины, полностью 
вскрывшей изотропный полосообразный пласт, рав
ноудаленный от кровли и подошвы пласта

Q =
ar+Ja2+4b(pk-pi) 

2b (8)

Из уравнений (7) и (8) видно, что дебит горизон
тальной скважины нелинейно зависит от длины гори
зонтального участка. Данный характер зависимости 
является основополагающим при обосновании 
начальной длины горизонтального ствола. Наряду с 
расчетом дебита решается экономическая задача, в 
частности расходы на бурение горизонтального 
ствола. В результате совместного решения вышеука
занных двух задач обосновывается начальная длина 
горизонтального участка и начальный дебит газовой 
скважины.

Рисунок 2. Схема притока газа к горизонтальной  
скваж ине, вскрывшей полосообразный пласт  на 

произвольном расст оянии от его кровли и 
подошвы

Расчёты по изучению различных факторов на 
производительность горизонтальной скважины 
проведены на основе данных по газоконденсатному 
месторождению Узбекистана (на примере пластовых 
условий сеноманских отложений Бухаро
Хивинского региона, XV горизонт глубина залежи 
2765 м.) с начальными запасами 635 млрд.м3, 
текущий коэффициент извлечения газа составляет 
78% и более острым остается вопрос удлинения 
срока постоянных годовых отборов.

Результаты проведенных расчётов показаны на 
рисунках, в частности, зависимость дебита газовой 
скважины от длины горизонтального участка (рис. 3), 
влияние параметра анизотропии на дебит 
горизонтальной газовой скважины (рис. 4), а также 
зависимость дебита газовой скважины от 
расположения горизонтального ствола по толщине 
пласта (рис. 5).

Результаты расчётов подтверждают тот факт, что 
с увеличением длины горизонтального ствола 
скважины увеличивается геометрия зоны 
дренирования газа к скважине, что приводит к 
уменьшению коэффициентов фильтрационного 
сопротивления (рис. 3, а). При этом характер влияния 
длины горизонтального ствола на
производительность скважины является нелинейным 
(рис.3,б). Последнее является важным фактором 
подбора длины горизонтального участка скважины, 
поскольку дальнейшее увеличение горизонтального 
участка скважины приводит к всё меньшим 
приростам дебита горизонтальной скважины, а 
расходы на строительство горизонтального участка 
будут возрастать пропорционально длине 
горизонтального участка. Технологически
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оптимальной в этом случае станет максимальная 
длина, где прирост дебита на удлиненный метр 
горизонтального участка начнёт уменьшаться.
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Рисунок 3. Зависимость дебита (а) и коэффициентов ф ильтрационного сопротивления (б) от длины  
горизонтального участ ка проект ной газовой скваж ины

Выбор и технико-экономическое обоснование 
оптимальной длины горизонтального участка 
является многокритериальной задачей, поскольку 
она может быть решена относительно условий:

• достижения максимума производительности 
или коэффициента извлечения газа и конденсата;

• достижения максимума прибыли;
• достижения минимума затрат на добычу 

условного объёма газа и конденсата.
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Рисунок 4. И зменение дебита горизонтальной скваж ины в фрагменте различной формы при различны х
параметрах анизотропии

По результатам расчётов влияния расположения 
горизонтального ствола скважины по толщине (рис. 
5) можно увидеть нелинейную зависимость дебита от 
расположения горизонтального участка относи
тельно кровли и подошвы пласта, причем при значи
тельно больших отклонениях от центра пласта дебит

газовой скважины значительно уменьшается. Техно
логически максимального значения дебита можно 
достичь симметричным расположением горизон
тального участка скважины по толщине продуктив
ного пласта.
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Рисунок 5. Зависимость относительного дебита скваж ины от относительного удаления горизонтального
ствола от кровли и подошвы полосообразного пласт а

Аналитически (расчётным путём) установлено, 
что в больших значениях анизотропии, т.е. при боль
ших значениях проницаемости пласта по вертикали, 
что характерно для XV горизонта сеноманских отло
жений Бухаро-Хивинского газоносного региона, ха
рактер влияния расположения горизонтального 
участка по толщине на дебит газовой скважины рас
тет (рис.5). При значении анизотропии пласта v = 0,1 
(проницаемость по вертикали в 100 раз меньше чем 
проницаемость пласта по горизонтали), что соответ
ствует пластовому условию исследуемого объекта,

расположение ствола скважины у кровли пласта при
водит к уменьшению производительности скважины 
на 25% (рис. 5). При значениях v<  0,01 смещение го
ризонтального участка скважины по толщине прак
тически не влияет на дебит газовой скважины, мак
симальное отклонение, при расположении ствола 
непосредственно у кровли пласта, составляет всего 
4,1% от дебита горизонтальной симметрично распо
ложенной по толщине скважины.
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