
(19) RU (11) 2 583 471(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
E21B 43/20 (2006.01)
E21B 43/32 (2006.01)
E21B 43/14 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Хисамов Раис Салихович (RU),

(21)(22) Заявка: 2015116732/03, 01.05.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
01.05.2015

Ханнанов Марс Талгатович (RU),
Ахметгареев Вадим Валерьевич (RU),

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 01.05.2015

Идиятуллина Зарина Салаватовна (RU),
Плаксин Евгений Константинович (RU),
Яртиев Амур Физюсович (RU)

(45) Опубликовано: 10.05.2016 Бюл. № 13
(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество "Татнефть"
им. В.Д.Шашина (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2339801 C2, 27.11.2008. RU 2435948
С1, 10.12.2011. RU 2550642 С1, 10.05.2015. RU
2442884 С1, 20.02.2012. RU 2539486 С1,
20.01.2015. US 5148869 A1, 22.09.1992.

Адрес для переписки:
423450, рес. Татарстан, г. Альметьевск, ул.
Фахретдина, 60, НГДУ "Ямашнефть", Нач. тех.
отд.

(54) СПОСОБ РАЗРАБОТКИМНОГОПЛАСТОВОГО НЕФТЯНОГО КОЛЛЕКТОРА
(57) Реферат:

Изобретение относится к нефтедобывающей
промышленности иможет найти применение при
разработке нефтяной залежи скважинами с
боковыми горизонтальными стволами.
Технический результат - повышение
равномерности выработки запасов нефти,
увеличение коэффициентов охвата и
нефтеизвлечения. По способу осуществляют
бурение вертикальных добывающих и
нагнетательных скважин. В нагнетательные
скважины закачивают рабочий агент а из
добывающих скважин отбирают продукцию.
После обводнения добывающих скважин
осуществляют бурение из их основных стволов
боковых горизонтальных ответвлений.
Определяют обводнившиеся пропластки и
влияющую нагнетательную скважину,
являющуюся причиной обводнения. Боковой
горизонтальный ствол в данном пропластке
размещают в противоположную сторону

относительно нагнетательной скважины под
углом не менее 120° в горизонтальной плоскости
к условной прямой, проведенной между
добывающей и нагнетательной скважинами, а в
других пропластках - в сторону нагнетательной
скважиныпод углом 20-80° к указанной условной
прямой. В каждый ствол устанавливают не более
трех пакеров. В обводнившемся пропластке
первый пакер размещают, считая от «пятки»
горизонтального ствола, на расстоянии 50-300 м,
а в остальных пропластках - на расстоянии 50-
300 м, считая от «носка» горизонтального ствола.
Второй и третий пакеры в каждом стволе
размещают на равном расстоянии друг от друга.
При продвижениифронта вытеснения продукции
к добывающим скважинам при закачке рабочего
агента в нагнетательные скважиныосуществляют
последовательное отключение обводнившихся
участков стволов добывающих скважин. 1 ил., 1
пр.
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(54) METHOD FOR DEVELOPMENT OF MULTILAYER OIL RESERVOIR
(57) Abstract:

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention can be used in developing

oil deposit wells with side horizontal shafts. Method is
used to drill vertical production and injection wells.
Working fluid is pumped into injection wells and
product is extracted from production wells. After
flooding of production wells, method comprises drilling
from their main shafts side horizontal branches. Flooded
interlayers are determined and affecting injection well,
which is reason flooding. Side horizontal borehole in
interlayer is arranged in opposite direction relative to
injection well at an angle of not less than 120° in
horizontal plane to conditional straight line drawn
between production and injection wells, and in other
layers - towards injection well at an angle of 20-80° to

above conditional line. Each nozzle is fitted with not
more than three packers. In watered interlayer first
packer is placed, starting from "heel" of horizontal shaft,
at distance of 50-300 m, and in other layers - at a
distance 50-300 m, counting from "tip" of horizontal
shaft. Second and third packers are placed in each bore
at equal distance from each other. During movement
of product displacement front to producing wells with
pumping of working agent to injection well is
successively switching off flooded sections of
producers.

EFFECT: high uniformity of oil reserves, increasing
sweep efficiency and oil recovery.

1 cl, 1 dwg, 1 ex
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Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти
применение при разработке нефтяной залежи скважинами с боковыми горизонтальными
стволами.

Известен способ разработки многопластовой нефтяной залежи, включающий
размещение, бурение вертикальных нагнетательных и разветвленной горизонтальной
добывающей скважины с горизонтальными стволами, закачку вытесняющейжидкости
через вертикальные нагнетательные скважины и отбор продукции через разветвленную
горизонтальнуюдобывающую скважину. Выделяют неменее двух тонких карбонатных
пластов-коллекторов, совпадающих в плане, расположенных в непосредственной
близости друг от друга, разделенных глинистыми прослоями-перемычками, уточняют
распространение нефтенасыщенных толщин пластов-коллекторов по площади залежи,
выбирают участки с предельно допустимыми эффективными нефтенасыщенными
толщинами пластов-коллекторов не менее двух метров каждый, затем бурят
разветвленную горизонтальную скважину для одновременной разработки двух и более
пластов-коллекторов, размещают горизонтальные стволы в самых проницаемых
интервалах пластов, причем стволы проводят в направлении увеличения эффективных
нефтенасыщенных толщин, а длину стволов принимают обратно пропорциональной
их проницаемости (патент РФ №2387815, кл. Е21В 43/20, опубл. 27.04.2010).

Недостатком известного способа является высокая скорость обводнения продукции
скважины ввиду неоднородности коллектора, что приводит к низкому коэффициенту
охвата и невысокой нефтеотдаче. Стволы в наиболее проницаемых пропластках
обводняются быстрее.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является
способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения
горизонтальными скважинами, включающий бурение нагнетательных и добывающих
скважин с вертикальными и горизонтальными и/или субгоризонтальными стволами
при определенном размещении в каждом продуктивном пласте, бурение из
горизонтальных и/или субгоризонтальных стволов горизонтальных, и/или
субгоризонтальных, и/или вертикальных разветвлений, закачку вытесняющейжидкости
и добычу продукции скважины. В известном способе при бурении горизонтальных и/
или субгоризонтальных стволов определяют границы зон с различной проницаемостью,
пересекаемых этими стволами, количество разветвлений определяют в зависимости,
прямо пропорциональной запасам нефти, обратно пропорциональной проницаемости
зон и из условия обеспечения равномерной выработки запасов месторождения, затем
в горизонтальных и/или субгоризонтальных скважинах устанавливаютпакер на границе
зон, отличающихся проницаемостями в 1,5 и более раз, а отбор продукции осуществляют
при поддержании забойного давления для каждой выбранной зоны (патент РФ
№2339801, кл. Е21В 43/20, опубл. 27.11.2008 - прототип).

Известный способ позволяет учесть неоднородность по проницаемости и несколько
увеличить охват пласта, однако темпы отбора нефти остаются низкими, скорость
обводнения продукции скважин остается высокой и, как следствие, коэффициент
нефтеизвлечения низким.

Впредложенномизобретении решается задача повышения равномерности выработки
запасов нефти, увеличение коэффициентов охвата и нефтеизвлечения.

Задача решается тем, что в способе разработки многопластового нефтяного
коллектора, включающем бурение вертикальных добывающих и нагнетательных
скважин, закачку рабочего агента в нагнетательные скважины и отбор продукции из
добывающих скважин, после обводнения добывающих скважин бурение из их основных
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стволов боковых горизонтальных ответвлений, согласно изобретению, определяют
обводнившиеся пропластки и влияющую нагнетательную скважину, являющуюся
причиной обводнения, боковой горизонтальный ствол в данномпропластке размещают
в противоположную сторону относительно нагнетательной скважины под углом не
менее 120° в горизонтальной плоскости к условной прямой, проведенной между
добывающей и нагнетательной скважинами, а в других пропластках - в сторону
нагнетательной скважины под углом 20-80° к указанной условной прямой, в каждый
ствол устанавливают не более трех пакеров, причем в обводнившемся пропластке
первый пакер размещают, считая от «пятки» горизонтального ствола, на расстоянии
50-300 м, в остальных пропластках - на расстоянии 50-300 м, считая от «носка»
горизонтального ствола, второй и третий пакеры на каждом стволе размещают на
равном расстоянии друг от друга, при этом при продвижении фронта вытеснения
продукции к добывающим скважинам при закачке рабочего агента в нагнетательные
скважины осуществляют последовательное отключение обводнившихся участков
стволов добывающих скважин.

На нефтеотдачу многопластового нефтяного коллектора, разрабатываемого
скважинами с пробуренными боковыми горизонтальными стволами в каждый из
пропластков, существенное влияние оказывает времяработыкаждого ствола дополного
обводнения. Неоднородность коллектора приводит к разным скоростям продвижения
фронта вытеснения от нагнетательной скважины к добывающей. Одни пропластки
обводняются раньше других. Существующие технические решения не в полной мере
позволяют осуществлять равномерную выработку нефти из таких коллекторов. В
предложенном изобретении решается задача повышения равномерности выработки
запасов нефти, увеличение коэффициентов охвата и нефтеизвлечения. Задача решается
следующим образом.

На фиг. 1 представлено схематическое изображение многопластового нефтяного
коллектора в профиле с размещением боковых горизонтальных ответвлений.
Обозначения: 1, 2, 3 - нефтенасыщенные пропластки, 4 - добывающая скважина, 5 -
нагнетательная скважина, 6, 7, 8 - боковые горизонтальные ответвления, 9 - пакер, S -
расстояние от «пятки» горизонтального обводнившегося ствола и от «носка» в
остальных стволах.

Способ реализуют следующим образом.
Участок многопластовой залежи с нефтенасыщенными пропластками 1, 2, 3 (фиг.

1) разбуривают вертикальными скважинами 4, 5 по редкой сетке, осуществляют их
обустройство. Разработку ведут закачкой вытесняющей жидкости в нагнетательную
скважину 5 и добычу продукции из добывающей скважины 4. В процессе эксплуатации
производят замеры добычи нефти, воды и закачки воды. Уточняют геологическое
строение нефтенасыщенных пропластков 1, 2, 3 и их емкостно-фильтрационные
характеристики, запасы нефти. Строят структурные карты, карты эффективных
нефтенасыщенных толщин, проводят лабораторные исследования керна, определяют
проницаемость, пористость пласта. Определяют обводнившиеся пропластки и
пропластки с наименьшей и наибольшей проницаемостью. Полученные результаты
сопоставляют с данными геолого-гидродинамическогомоделирования с учетомтекущих
условий разработки.

С использованием полученной информации определяют обводнившиеся пропластки,
например пропласток 1, и влияющую нагнетательную скважину 5, являющуюся
причиной обводнения. В обводнившемся пропластке 1 боковой горизонтальный ствол
6 бурят в противоположную сторону относительно нагнетательной скважины 5 под
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углом не менее 120° в горизонтальной плоскости к условной прямой, проведенной
между добывающей 4 и нагнетательной 5 скважинами. Согласно расчетам бурение
ствола 6 под углом менее 120° приводит к его более быстрому обводнению от
нагнетательной скважины 5.

В других пропластках 2, 3 боковые горизонтальные стволы 7, 8 размещают в сторону
нагнетательной скважины 5 под углом 20-80° в горизонтальной плоскости к условной
прямой, проведенной между добывающей 4 и нагнетательной 5 скважинами.

Согласно расчетам угол менее 20° приводит к высокой скорости обводнения от
нагнетательной скважины 5, а более 80° - к низким темпам отбора нефти.

Далее устанавливают не более трех пакеров 9 в боковых горизонтальных стволах
6-8. Исследования показали, что для скважины с боковыми горизонтальными стволами
установка более трех пакеров на каждый ствол и последующее отключение
обводняющихся участков стволов данными пакерами практически не влияет на
нефтеотдачу. Следует отметить, что количество пакеров (от 1 до 3) зависит от длины
горизонтального ствола: чем короче ствол, тем количество пакеров устанавливают
меньше.

В обводнившемся пропластке 1 первый пакер размещают, считая от «пятки»
горизонтального ствола 6, на расстоянии S=50-300 м, в остальных пропластках 2, 3 -
на расстоянии S=50-300 м, считая от «носка» горизонтальных стволов 7, 8. Согласно
расчетам такое расположение пакеров позволяет последовательно отключать
обводнившиеся участки стволов при продвижении фронта вытеснения, причем если
первый пакер размещать на расстоянии менее указанных 50 м, то нефтеотдача
оказывается ниже ввиду меньшего охвата, если более 300 м - то приводит к высокой
степени обводненности и большим объемам добываемой воды.

Последовательное отключение обводнившихся участков стволов добывающих
скважин при продвижении фронта вытеснения позволяет повысить нефтеотдачу за счет
более длительного периода работы добывающих скважин до полного обводнения.

Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки участка залежи.
Результатом внедрения данного способа является повышение равномерности

выработки запасов нефти, увеличение коэффициентов охвата и нефтеизвлечения.
Пример конкретного выполнения способа.
Разрабатывают нефтяную залежь турнейского яруса. В разрезе отложений

турнейского яруса продуктивными являются отложения кизеловского 1, черепетского
2 и упинского 3 горизонтов общей толщиной 44 м (фиг. 1). Коллектор имеет следующие
характеристики: средняя глубина 1090 м, среднее пластовое давление 11,0МПа, средняя
толщина пористо-проницаемого пропластка 7,1 м, пористость 10-15%,
нефтенасыщенность 70-85%, вязкость нефти 40 мПа·с. Проницаемость пропластков 1,
2, 3 составляет соответственно 207 мД, 103 мД и 25 мД.

Бурят вертикальную добывающую 4 и нагнетательную 5 скважины на расстоянии
между собой 600 м, осуществляют их обустройство. Разработку ведут закачкой воды
в нагнетательную скважину 5 и добычу продукции из добывающей скважины 4.

Впроцессе разработкиколлекторапроисходитпрорывводывдобывающуюскважину
4 от соседней нагнетательной скважины 5. В результате продукция скважины 4
обводняется до 98%. Исследованиями устанавливают, что обводнился пропласток 1.
В данном пропластке 1 бурят боковой горизонтальный ствол 6 длиной 150 м в
противоположную сторону относительно нагнетательной скважины 5 под углом 120°
в горизонтальной плоскости к условной прямой, проведенной между добывающей 4 и
нагнетательной 5 скважинами. В других пропластках 2, 3 боковые горизонтальные
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стволы 7, 8 бурят в сторону нагнетательной скважины 5: ствол 7 длиной 300 м под
углом 80° в горизонтальной плоскости к условной прямой, проведенной между
добывающей 4 и нагнетательной 5 скважинами, в ствол 8 длиной 750 м - под углом 20°.

Далее устанавливают в боковой горизонтальный ствол 6 один водонабухающий
пакер фирмы ТАМ на расстоянии S1=50 м от «пятки» ствола 6. В боковом
горизонтальном стволе 7 размещают два водонабухающих пакера ТАМ, первый из
них - на расстоянии S2=100 м от «носка» ствола 7, второй - на расстоянии 100 м от
первого. В боковой горизонтальный ствол 8 устанавливают три водонабухающих
пакера ТАМ, первый на расстоянии S3=300 м от «носка» ствола 8, второй и третий на
равном расстоянии между собой - 150 м.

Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки участка залежи.
В результате разработки рассмотренного участка за время, которое ограничили

обводнением добывающей скважины до 98% после бурения боковых горизонтальных
стволов и последовательного отключения обводнившихся участков стволов, было
добыто 189,3 тыс. т нефти, коэффициент охвата составил 0,784 д.ед., коэффициент
нефтеизвлечения (КИН) был достигнут 0,430 д. ед. По прототипу при прочих равных
условиях было добыто 172,6 тыс. т нефти, коэффициент охвата составил 0,715 д. ед.,
КИН - 0,392 д. ед. Прирост КИН по предлагаемому способу - 0,038 д. ед.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает увеличение нефтеотдачи
коллектора.

Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения
равномерности выработки запасов нефти, увеличение коэффициентов охвата и
нефтеизвлечения.

Формула изобретения
Способ разработки многопластового нефтяного коллектора, включающий бурение

вертикальных добывающих и нагнетательных скважин, закачку рабочего агента в
нагнетательные скважины и отбор продукции из добывающих скважин, после
обводнения добывающих скважин бурение из их основных стволов боковых
горизонтальных ответвлений, отличающийся тем, что определяют обводнившиеся
пропластки и влияющуюнагнетательнуюскважину, являющуюсяпричинойобводнения,
боковой горизонтальный ствол в данном пропластке размещают в противоположную
сторону относительно нагнетательной скважины под углом не менее 120° в
горизонтальной плоскости к условной прямой, проведенной между добывающей и
нагнетательной скважинами, а в других пропластках - в сторону нагнетательной
скважины под углом 20-80° к указанной условной прямой, в каждый ствол
устанавливают не более трех пакеров, причем в обводнившемся пропластке первый
пакер размещают, считая от «пятки» горизонтального ствола, на расстоянии 50-300 м,
в остальных пропластках - на расстоянии 50-300 м, считая от «носка» горизонтального
ствола, второй и третий пакеры на каждом стволе размещают на равном расстоянии
друг от друга, при этомпри продвижениифронта вытеснения продукции к добывающим
скважинам при закачке рабочего агента в нагнетательные скважины осуществляют
последовательное отключение обводнившихся участков стволов добывающих скважин.
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