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Аннотация. В данной статье приведено аналитическое решение 

задачи расчета дебитов многозабойных горизонтальных скважин при 

пятиточечной и семиточечной системах заводнения. Формулы, 

полученные авторами статьи, могут быть использованы для выбора 

оптимальной системы расположения скважин при модернизации схемы 

площадного заводнения на поздних стадиях разработки.  

Формулы предназначены для определения дебитов и оптимального 

размещения горизонтальных скважин при площадной закачке 

вытесняющего агента вертикальными скважинами для семиточечной и 

пятиточечной систем разработки. 

В частности формулы можно использовать для выбора оптимальной 

длины дренирующей части горизонтальной скважины в продуктивной 

части пласта и количества стволов для многозабойной горизонтальной 

скважины при замене добывающей вертикальной скважины на 

горизонтальную в пятиточечной системе площадной закачки.  

mailto:arslan@tatnipi.ru


66 

___________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2015 № 3  http://www.vkro-raen.com 

Abstract. The paper presents an analytical solution for calculation of 

production rates of multilateral horizontal wells for five- and seven-spot 

injection systems. The equations are used for mature fields. The equations were 

derived to estimate production rates and to place horizontal wells most 

effectively for five- and seven-spot dispersed injection systems. In particular, the 

equations can be used for five-spot injection systems to select an optimal length 

of a horizontal wellbore section in the net pay, and to determine the number of 

laterals in mathematical equations providing for substitution of a horizontal well 

for a vertical well.  
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Key words: by-passed oil, sand lenses, steady flow, horizontal well, 

length of horizontal section, well drainage radius, heterogeneity, dispersed 

waterflooding, selection of development system. 

 

Бурное развитие технологий добычи нефти, обусловило 

необходимость их учета при проектировании разработки. В частности 

путем многозабойного горизонтального бурения для доизвлечения нефти 

из линз, тупиковых и застойных зон за счет оптимального выбора 

направления бурения. Появилась необходимость создания систем 

разработки, включающих вертикальные и горизонтальные скважины, а, 

следовательно, методик расчета производительности этих систем 

аналитически или численно. Ввиду широкого распространения 

гидродинамических моделей численный расчет не представляет 

трудностей. Вместе с тем сохраняется необходимость в аналитической 
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оценке дебита горизонтальных скважин для оперативности принятия 

решений, сужения количества вариантов для гидродинамического 

моделирования. При этом необходимо оценивать не только дебит 

единичной скважины, а рассматривать элемент заводнения, вписанный в 

определенную систему. 

Расчет дебита горизонтальной скважины на установившемся режиме 

освещен в трудах таких ученых, как Ю.П. Борисов, S. Joshi (1989), F. Giger, 

G. Renard and J. Dupuy, M. Economides, П.Я. Полубаринова-Кочина, 

В.П. Меркулов и т.д. В институте «ТатНИПИнефть» данным вопросом 

занимались В.А. Иктисанов, А.В. Насыбуллин, А.В. Лифантьев. 

Точные аналитические решения задач о притоке жидкости к 

горизонтальным и многозабойным скважинам в той или иной постановке 

приводят к довольно сложным, громоздким и иногда не удобным расчетам. 

Данная задача еще более усложняется при различных системах 

заводнения. 

Уравнение притока к горизонтальной скважине, расположенной в 

центре однородного изотропного пласта с круговым контуром питания, 

приведено в работе [1] . 

 
(1) 

Здесь и в следующих формулах  – проницаемость;  – эффективная 

толщина пласта;  – вязкость флюида;  – перепад между давлением на 

контуре и забойным;  – длина горизонтального ствола скважины;  – 

радиус круга питания;  – радиус скважины. 

Так же в работе [1] при таких же условиях, что и в предыдущей 

формуле на случай  горизонтальных стволов, выходящих из одной точки 

в центре пласта при равенстве углов между ними, получена формула: 
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(2) 

 –константа, которая принимает различные значения для различного 

количества стволов скважин. 

В работе [2] рассматривается стационарный приток к ГС с 

эллиптического контура с большой полуосью : 

 
(3) 

где  – коэффициент анизотропии проницаемости;  – 

вертикальная проницаемость. 

В работе [3] показана формула для дебита горизонтальной скважины 

в эллиптическом и прямоугольном контурах питания: 

 

 

(4) 

где  для эллиптического контура питания и 

 для прямоугольного контура питания с 

большой  и малой  сторонами. 

В ТатНИПИнефти получена формула в виде композиции линейного 

и радиального притоков к горизонтальной скважине [4]: 

 

 

(5) 
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Известная формула М. Маскета [5] для дебита пятиточечной системы 

площадного заводнения при квадратной сетке скважин имеет вид: 

 (6) 

Здесь  – расстояние между эксплуатационной и нагнетательной 

скважинами.  

М. Маскетом также выведена формула дебита при прямолинейном 

заводнении, которая сводится к следующему виду при квадратном 

размещении скважин: 

 (7) 

В работе [6] Р.Т. Фазлыев исследовал фильтрацию однородной 

несжимаемой жидкости в изотропном пласте, вскрытом системой скважин 

площадного заводнения. На основе методов теории функции комплексного 

переменного, в частности, свойств эллиптических функций Якоби и 

Вейерштрасса, получено решение гидродинамической задачи по 

определению характеристик фильтрационного потока в прямоугольном 

элементе площадного заводнения, вскрытом произвольным конечным 

числом эксплуатационных и нагнетательных скважин. Р.Т. Фазлыев 

получил точно такие же формулы, как у М. Маскета для пятиточечной, 

линейной, девятиточечной и т. д., доказав тем самым целесообразность 

данного метода для исследования бесконечного пласта при площадном 

заводнении. 

Сотрудниками института «ТатНИПИнефть» подана заявка на 

получение патента на метод увеличения нефтеотдачи путем бурения 

многозабойных горизонтальных скважин для пятиточечной и 

семиточечной систем на поздних стадиях разработки (рис. 1, 2, 3). На 

рис. 1 можно увидеть, что значительная часть при площадном заводнении 
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не охвачена вытеснением. Для извлечения не выработанных запасов нефти 

предлагается использовать многозабойную горизонтальную скважину. 

Пунктиром показаны участки ствола скважины, расположенные выше 

продуктивной части пласта, сплошными отрезками – участки в 

продуктивном пласте. 

 

Рис. 1. Линии тока при пятиточечной системе заводнения 

 

В статье [7] представлена формула для расчета дебита 

горизонтальной скважины в рядной системе площадного заводнения: 

 

(8) 

где , ,  – расстояние от скважины до 

кровли пласта. Для вывода данной формулы авторы воспользовались 

свойством линейности уравнения пьезопроводности (для системы скважин 

суммарное возмущение давления определяется как сумма возмущений 

давлений, создаваемых отдельными скважинами) а также работой [8], где 

было показано, что для расчета дебита бесконечной галереи скважин 
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одного типа, расположенных на расстоянии  друг от друга, может быть 

использовано выражение: 

 (9) 

 

Метод моделирования. 

В работе [1] было предложено моделировать горизонтальные 

скважины как вертикальные, расположенные вдоль пути горизонтальной 

скважины, вскрывшие пласт на полную толщину и с расстоянием между 

ними, равным толщине пласта. Таким образом, вместо одной 

горизонтальной скважины получали  вертикальных скважин, сумма 

дебитов которых и равнялась дебиту горизонтальной скважины.  

Пользуясь разложением комплексного потенциала течения жидкости 

при площадном заводнении на тэта-функции, в работе Р.Т. Фазлыева 

представлена следующая формула для расчета фильтрации жидкости: 

 (10) 

Решая систему N уравнений совместно с соотношением: 

 (11) 

определяем все значения  и значение .  – дебит/приемистость -й 

скважины приходящейся на элемент. 

В работе [9] показано, что для условий высоковязкой нефти (на 

примере месторождений ПАО «Татнефть») потери на трение по длине 

ствола менее сотых долей МПа. Так, для высокой вязкости нефти (500 

мПа·с) и большого дебита ( ) потери на трение по длине ствола 

300 м диаметром 0,146 м будут составлять по формуле Дарси-Вейсбаха 
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всего 0,0062 МПа. Данная величина является достаточно малой и не 

должна оказывать существенного влияния на распределение забойного 

давления по стволу скважины. Исходя из вышесказанного, мы можем 

давление в узлах  принять за постоянное давление в стволе 

горизонтальной скважины : 

  (12) 

 

Приток к горизонтальной скважине на установившемся режиме 

Рассмотрим приток к горизонтальной скважине в квадратной – 

пятиточечной и семиточечной системе площадного заводнения. 

Многозабойная четырех ствольная скважина дренирует целики нефти 

пятиточечного элемента, образовавшегося после прорыва воды из 

нагнетательных скважин, расположенных по углам элемента.  

1. Представим горизонтальные скважины как вертикальные скважины с 

расстоянием между ними, равным толщине пласта. Подставив 

соответствующие значения в формулу (10), с учетом (11) и (12) 

получим следующую формулу для выражения дебита горизонтальной 

скважины в квадратной пятиточечной системе (рис. 2): 

 

Рис. 2. Измененная пятиточечная система заводнения 
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(13) 

2. Для многоствольной скважины в 7-точечном элементе (рис. 3) получим 

следующую формулу: 

 

Рис. 3. Измененная семиточечная система заводнения 

 

 

 

(14) 
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