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Совместная  разработка  пластов  представляет  собой  объединение  двух  и  более
нефтяных пластов в один эксплуатационный объект путем одновременного отбора из них
пластовой жидкости единой сеткой скважин. Данный метод отбора жидкости из пластов
позволяет  снизить  расходы  на  бурение  отдельных  скважин  для  каждого  пласта  и
используется в основном в низкопродуктивных нефтяных месторождениях. Современный
этап развития нефтяной промышленности характеризуется вступлением большого числа
высокопродуктивных  нефтяных  месторождений  в  позднюю  стадию  разработки,
характеризующуюся интенсивным снижением объемов добычи нефти и резким ростом
обводненности  продукции  скважин.  В  связи  с  этим,  особую  значимость  приобретают
вопросы дальнейшего повышения эффективности процесса  разработки многопластовых
нефтяных  месторождений  с  трудноизвлекаемыми  запасами  путем  широкого  внедрения
новых и совершенствования известных методов повышения нефтеотдачи пластов, а также
прогнозирования  и  анализа  технологических  показателей  с  целью  эффективного
проведения  процесса  эксплуатации  залежи  и  улучшения  степени  выработоннасти
извлекаемых  запасов. Для  некоторых  месторождений,  таких  как  Узень,  совместная
обработка пластов является эффективным методом повышения продуктивности.

Так  как  давление  пласта  является  важнейшим  параметром  характеризующий
энергию  нефтегазоносных  и  водоносных  пластов.  Основная  цель  доклада  состоит  из
определения давлений в пластах с заданным суммарным дебитом.

 В  докладе  представлена модель  задачи  для  совместной  разработки
многопластовых месторождений. 

 На основе  метода  Чекалина  А.Н.  было  построено  численное  решение  для
двухслойных пластов с нелокальным граничным условием.

 Для  двухслойных  пластов  с  постоянными  фильтрационными  параметрами
получено  аналитическое  решение  задачи  с  нелокальным  граничным
условием.

 Предложена  метод  Писмена-  Рекфорда  в  случае  плоско-  радиальной
фильтраций в двухслойных пластах с заданным суммарным дебитом.

Достоверность  полученных  результатов  выявляется  из  сравнений  и  анализа
аналитического решения задачи и решения методом конечных- разностей.
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