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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Достижение  максимальной  производительности 

скважин требует постоянного  мониторинга  состояния  скважинного  фонда  с це

лью  выбора  наиболее  перспективных  добывающих  скважин  для  проведения 

операций по  оптимизации  уровня их добычи.  Успешность  управления  добычей 

нефти  зависит  от  надёжности  процедуры  оценки  потенциала  и  эффективности 

эксплуатации  скважин. Применение данного подхода при разработке  месторож

дений требует регулярного  (не реже одного раза в  1  3 мес.)  проведения  таких 

оценок по десяткам тысяч скважин на сотнях месторождений,  эксплуатируемых 

в различных геологических  и технических условиях. Так, общий  фонд скважин, 

эксплуатируемых  ОАО «НК «Роснефть», составляет на сегодняшний день более 

22 тыс.,  общее  количество  эксплуатируемых  месторождений   более  200.  Учёт 

особенностей  эксплуатации  отдельных  скважин  при  таких  расчётах  не  пред

ставляется  возможным  (особенно  геологической  обстановки),  в  силу  большой 

неопределённости исходных данных и их недостаточной  формализуемости. 

Оценка потенциала добычи нефти скважинами  основывается  на расчёте ве

личины забойного давления, поэтому практически все расчёты,  осуществляемые 

для мониторинга  и оптимизации  работы скважин,  заключаются  в гидродинами

ческих расчётах параметров многофазного потока в их стволе. 

Для  проведения  оперативных  расчётов  забойного  давления  по  значитель

ному фонду скважин, характеризующихся  высоким газовым  фактором,  необхо

дима  математическая  модель,  позволяющая  надёжно  определять  гидродинами

ческие параметры газожидкостной смеси, отвечающая следующим требованиям: 

 модель должна иметь простое аналитическое решение, при этом точность 

расчётов  должна  быть  на  уровне  известных  механистических  моделей  расчёта 

многофазных течений; 

  модель  должна  быть  применима  для  всех типичных  диапазонов  дебитов, 

обводнённости  скважинной  продукции, физикохимических  свойств нефти и га

за; 
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  вследствие  неопределённости  и  недостаточной  формализуемости  исход

ных данных по фонду скважин, число основных начальных параметров для про

ведения  расчёта  забойного  давления,  должно  быть  ограничено  принятием  ряда 

допущений, не снижающих точности расчётов; 

 модель должна иметь средства контроля  неоднозначности  и неустойчиво

сти результатов расчётов; 

  модель  должна  быть  применима  для  проведения  оценок  на  механизиро

ванных  скважинах  с  открытым  межтрубным  пространством  и  погружным  на

сосным оборудованием, установленным  как выше, так и ниже интервала перфо

рации скважин; 

 модель должна быть основана на современных  алгоритмах расчёта много

фазного  потока,  корректно  отражающих  параметры  поведения  многофазных 

сред и режимов потока. 

Математические  модели  для  расчёта  забойного  давления  скважин,  отве

чающие  вышеперечисленным  требованиям,  на  сегодняшний  день  отсутствуют, 

что определяет актуальность диссертационной работы. 

Цель  работы.  Разработка  алгоритмов  и  математических  моделей  для  мак

симизации  уровней  добычи  нефти  скважинами  и  повышения  эффективности 

мониторинга  фонда  добывающих  скважин,  эксплуатируемых  в  условиях  высо

кого газового фактора. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

  разработка  математической  модели  определения  газосодержания  в  газо

жидкостной смеси в зависимости от приведённой скорости движения газа; 

  разработка  аналитической  математической  модели,  определяющей  зави

симость глубины динамического уровня в межтрубном пространстве скважин от 

забойного давления; 

 разработка  математической  модели  естественной  сепарации  газа  на приё

ме  погружного  насосного  оборудования  при  реверсивном  течении  жидкости  и 

газа в интервале перфорации скважин; 
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  разработка  алгоритмов  оценки  расхода  сепарированного  газа  через  меж

трубное пространство  скважин по данным промысловых  экспериментов  с отжи

мом динамического  уровня для повышения  надёжности  расчёта  забойного  дав

ления в скважинах с высоким газосодержанием; 

 разработка и апробация  компьютерных  программ,  реализующих  перечис

ленные алгоритмы и методики. 

Научная новизна 

1 Разработана  аналитическая  методика расчёта  забойного  давления  для до

бывающих  скважин  с высоким  газовым  фактором,  позволяющая  повысить  точ

ность расчётов, а также анализировать условия неоднозначности  и неустойчиво

сти, возникающие при оценке забойного давления. 

2  Впервые разработана  аналитическая  математическая  модель для  расчёта 

коэффициента  естественной  сепарации  газа  на  приёме  погружного  оборудова

ния, расположенного ниже уровня интервала перфорации  скважин. 

3  Разработана  механистическая  модель  анализа  результатов  промысловых 

исследований  скважин  методом  отжима  динамического  уровня,  характеризую

щихся режимами многофазного  течения  флюидов с высоким  содержанием  газа, 

отличающаяся  использованием  новых  алгоритмов  интерпретации  результатов 

исследований для повышения надёжности оценки забойного давления скважин. 

Практическая  ценность 

і  Разработаны  «Методические  указания  по  проведению  и  интерпретации 

исследования  скважины  методом  отжима  динамического  уровня»,  «Методиче

ские указания по расчёту забойного давления добывающих скважин», «Методи

ческие  указания  по  расчёту  целевого  забойного  давления  добывающих  сква

жин», внедрённые в  ОАО «НК «Роснефть». 

2  Запатентован  программный  комплекс  «RosneftWellview»,  реализующий 

предложенные  алгоритмы  и модели, внедренный на добывающих  предприятиях 

ОАО «НК «Роснефть». 

Апробация работы 



Содержание  диссертации  докладывалось  на научнотехнических  конферен

циях  в  ОАО «НК «Роснефть»,  ООО «РНЮганскнефтегаз»,  «РНПурнефтегаз», 

«РНУфаКИПИнефть». 

Публикации 

По результатам исследований  опубликовано  14 печатных  работ, в том чис

ле 6 работ в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Структура  и объём  работы. Диссертация  состоит из введения, 5 разделов, 

основных  выводов  и  списка  использованных  источников  из  79  наименований. 

Изложена  на  192  страницах  машинописного  текста,  содержит  99 рисунков,  11 

таблиц и 7 приложений. 

Содержание работы 

Во введении обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулированы 

цель, основные  задачи  исследований  и методы  их решения,  научная  новизна  и 

практическая  ценность  работы.  Значительный  вклад  в  решение  поставленных 

задач ранее был внесён  Глоговским М.М., Гольдштиком MA., Красновым В.А., 

Крыловым А.П., Ляпковым  П.Д., Мищенко И.Т., Николаевским Н.М., Хабибул

линым  Р.А.,  Хасановым  ММ.,  Чарным И.А.,  Щелкачевым  В.Н.,  Ansari  A., 

Beggs H.,  Brill  J.,  Caetano  E.,  Duns H., Hagedorn  A.,  Hasan  A.R.,  Kabir  C.S., 

Marquez R., Mukherjee  H., Orkiszewski  J., Podio A.L.,  Sarica  С. и другими  иссле

дователями. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  основных  направлений 

современного  моделирования  газожидкостных  восходящих течений в нефтяных 

скважинах   моделирования  с помощью эмпирических корреляций,  основанного 

на усреднённой аппроксимации экспериментальных данных, и  механистическо

го моделирования, основанного на описании физических эффектов. Рассмотрена 

математическая  модель потока дрейфа  в скважинах. Представлен  анализ точно

сти различных методов расчёта многофазных  восходящих  течений. Предложена 

усовершенствованная  корреляция для  определения  истинного  газосодержания  в 

добываемой  нефтяными  скважинами  продукции  в зависимости  от  приведённой 
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скорости газа на основе корреляций Хасана и Кабира (Hasan and Kabir) и Подио 

и др. (Podio et al). 

Целью аналитического  обзора являлся  анализ эволюции  методов  математи

ческого моделирования  многофазных течений в стволе нефтяных  скважин и по

иск  прототипа  для  разрабатываемой  модели,  определение  основных  подходов, 

которые  могли  бы  быть  использованы  при  разработке  новой  математической 

модели,  пригодной  для  оперативного  расчёта  забойного  давления  для  значи

тельного фонда добывающих нефтяных скважин. 

Основные  тенденции  развития  моделирования  газожидкостных  течений 

в вертикальных нефтяных скважинах рассматривались с целью: 

 моделирования  с помощью эмпирических корреляций на основе работ Ха

гедорна и Брауна (Hagedorn and Brown),  Данса и Роса (Duns and Ros), Оркижев

ски (Orkiszewski), Бегтса и Брилла  (Beggs and Brill), Мукерджи  и Брилла  (Muk

herjee  and Brill); 

 механистического  моделирования  на основе работ Каетано  (Caetano), Ан

сари (Ansari), Подио и др. (Podio et al), Хасана и Кабира (Hasan and Kabir). 

По  результатам  анализа  существующих  подходов  к  моделированию  газо

жидкостных течений в нефтяных скважинах были сделаны следующие выводы: 

  отсутствуют  математические  модели,  отвечающие  выше  перечисленным 

требованиям, пригодные для оперативных расчётов забойного давления в добы

вающих скважинах с высоким газовым фактором; 

 для обеспечения точности расчётов забойного давления наиболее перспек

тивным является механистическое  моделирование  аналитического  типа. Из рас

смотренных  моделей  лучшую  оценку  забойного  давления  для  пузырькового  и 

пробкового  режимов  течения  предоставляет  корреляция  Хасана  и  Кабира 

(Hasan and Kabir),  которую  авторы  предлагают  представлять  в  виде  интеграль

ной  аппроксимации.  Для  участков  с эмульсионным  режимом  течения  предпоч

тительна корреляция Подио и др. (Podio et al). 

Предложена  усовершенствованная  корреляция  для  определения  истинного 

газосодержания в зависимости от приведённой скорости газа следующего вида: 



V 

«.H  \  .  m 

где ag  истинное объёмное содержание газовой фазы; 

Vsg=—   приведённая скорость газа; 

qg   объёмный расход газа в межтрубном пространстве; 

А   площадь сечения межтрубного  пространства; 

Vch    критическое  значение  приведённой  скорости  газа,  при  котором  про

исходит переход  от пузырькового  и пробкового режимов течения  многофазного 

потока к эмульсионному режиму. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  оценки  за

бойного  давления  в  наклоннонаправленных  нефтяных  скважинах,  характери

зующихся  высоким газовым фактором, и анализу  возможных  ситуаций  неодно

значности  при  определении  величины  давления  на  забое  скважин  при  наличии 

немонотонности зависимости динамического уровня от забойного давления. 

Зачастую,  непосредственный  замер  величины  давления  на  забое  скважин 

либо технически  невозможен, либо нецелесообразен  экономически. В этом  слу

чае оценка забойного давления производится  по косвенным  измерениям, наибо

лее распространённым  вариантом  которого является измерение глубины  уровня 

жидкости  в  пространстве  между  эксплуатационной  колонной  и  насосно

компрессорной трубой. 

Сложность расчёта забойного давления механизированной  скважины по за

мерам  динамического  уровня  в  условиях  высокого  газового  фактора  состоит  в 

корректной  оценке плотности смеси в межтрубном  пространстве  выше глубины 

спуска  погружного  насосного  оборудования  и  стволе  скважины  ниже  насоса. 

Основное  влияние  на  плотность  добываемой  водонефтяной  смеси  оказывает 

свободный  газ,  всплывающий  через  столб  жидкости  и  уменьшающий  её  плот

ность. 
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Особенностью  задачи разработки  математической  модели являлась необхо

димость  упрощения  алгоритма расчёта  ряда  параметров  многофазного  потока с 

целью  получения  аналитического  выражения,  связывающего  давление  на приё

ме  насоса  с давлением  в межтрубном  пространстве  и глубиной  динамического 

уровня  жидкости  в скважине  для  обеспечения  возможности  проведения  опера

тивных расчетов режимов работы большого фонда скважин. 

В процессе моделирования были приняты следующие упрощения: 

 в модель были введены линейные аппроксимации  корреляций  нелинейно

го  вида  для  плотности  нефти  р0=р0(р,Т,В0)  и  газосодержания 

Rs  = Rs (р, ръ, Rsb),  где р   давление в стволе скважины; Т  температура в ство

ле  скважины;  В0  объёмный  коэффициент  нефти;  рь  давление  насыщения 

нефти;  Rsb   газосодержание нефти при давлении насыщения; 

 распределение  температуры  по стволу  скважины, зависимость  коэффици

ента  сверхсжимаемости  и  коэффициент  естественной  сепарации  газа  заменены 

постоянными усреднёнными  значениями; 

 для определения истинного газосодержания в зависимости от приведённой 

скорости  газа использовалась усовершенствованная  корреляция, построенная на 

основе корреляций Хасана и Кабира (Hasan and Kabir) и Подио (Podio). 

Принятые  упрощения  и введённые  линейные  аппроксимации  позволили 

описать зависимость глубины динамического уровня в межтрубном  пространст

ве скважины  h[pD}  от давления на данном уровне  pD  (для случая, когда давле

ние на приёме насоса меньше, чем давление насыщения  ріп  < рь,  что соответст

вует наличию газа в межтрубном пространстве) аналитическим  уравнением: 

h
(PD)  =

  h
p

  + 
Psc 

PoScS
COSe

  (
l + C

p)
 +  V

SgD
C
p(

C
0

1
) 

V
SgD^ 

Ъ*(С01) + А>1  ((
1+С

')
 + С 

VsA
C
^)

 +
  PPD 

С  V 

In 
HPD^I 

H/^
1
) 

(2) 

где  h„  глубина приёма насоса; 
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g   ускорение свободного падения; 

psc   давление в стандартных условиях; 

PPD ~ безразмерное давление на приёме насоса (отнесенное к  рь ); 

с  = ^—^—'—^—  средний  коэффициент  «разбухания»  нефти  при  раство
(PbPsc)

B
o 

рении в ней газа; 

Pose '  плотность нефти в стандартных условиях; 

Vs  D   безразмерная приведённая скорость газа (отнесённая к относительной 

скорости газа Vd ); 

pD  = *—  безразмерное  давление  (отнесённое  к давлению  в  стандартных 

Psc 

условиях); 

С0   профильный параметр (коэффициент распределения); 

Ѳ іуЩ   угол отклонения ствола скважины от вертикали. 

Значения относительной  скорости газа (скорости дрейфа)  Vd  и профильный 

параметр  С0  зависят от режима потока (пузырьковый либо пробковый). С целью 

упрощения  алгоритма  расчёта,  для  всех режимов  потока  принималось  С0 =1,2. 

Относительная  скорость  газа  Vd  для  пузырькового  режима  рассчитывалась  по 

формуле Harmathy: 

К, =1.53 
g^PLPg) 

,0,25 

а для пробкового режима по формуле: 

РІ 

А ^=|0,345 + 0 , 1 ^ 
gDc{pLPg) 

PL 

0,5 

где  pL   плотность жидкости; 

pg   плотность газа; 
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<JL   коэффициент поверхностного натяжения в системе газжидкость; 

Д.    внутренний  диаметр  трубы  (обсадная  колонна),  в  которой  движется 

поток; 

D,   наружный диаметр внутренней трубы (НКТ) при движении в межтруб

ном пространстве. 

Приведены результаты оценки точности расчётов давления на приёме насо

са  и  забойного  давления  с  помощью  разработанной  численноаналитической 

модели,  сопоставлением  их  с  замеренными  давлениями  на  ряде  добывающих 

скважин  Комсомольского,  Фестивального,  ЮжноТарасовского  и  Южно

Харампурского  месторождений  и сравнения результатов  расчётов  с результата

ми, полученными  при использовании известных механистических моделей. По

грешность  расчётов,  полученных  с  помощью  разработанной  численно

аналитической  модели,  не превышала  5 % от погрешности  аналогичных  расчё

тов с помощью известных механистических  моделей Ансари  (Ansari) и Каетано 

(Caetano). Сравнение результатов расчёта забойного давления с использованием 

разработанной  расчётноаналитической  модели  со  значениями  давлений,  заме

ренными  в добывающих  скважинах,  показало,  что для  скважин  с  коэффициен

том  сепарации Es = 0,38   0,72, расхождение расчётных  и замеренных  значений 

вполне удовлетворительно и составляло ± 15 % (рисунок 1). 

На рисунке 2 представлена  зависимость динамического  уровня  от забойно

го  давления  для  одной  из  скважин  Приобского  месторождения.  Как  видно  из 

представленных  данных,  при  расчёте  забойного  давления  возможно  возникно

вение ситуаций  неоднозначности  результатов расчёта,  что  обусловлено  особен

ностями  физикохимических  свойств  нефти  и газа.  Следует  отметить,  что  при

сутствие неоднозначности значительно влияет на корректность оценки забойно

го давления и потенциала скважин. 
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О  2  4  6  8  10  12  14  16 

Давление на приеме насоса, расч.. МІІа 

Расчет  А  Эксперимент 

Рисунок  1   Сравнение расчёта давления на приёме ЭЦН по разработанной 

численноаналитической  модели с экспериментальными данными для 

скважин с коэффициентом сепарации Es=  0,38  0,72 

Для  скважины,  характеристика  которой  приведена  на  рисунке 2,  зависи

мость динамического уровня от давления на входе в ЭЦН имеет участок немо

Цавление на забое, МПа 

О  2  4  6  8  10  12  14  16 

Рисунок 2  Зависимость глубины динамического уровня от забойного давле

ния для скважины Приобского  месторождения 
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нотонности.  В  этом  случае  в  зависимости  динамического  уровня  от  забойного 

давления,  некоторым  значениям  динамического  уровня  соответствуют  несколь

ко  значений  забойного  давления.  Исследованы  факторы,  обуславливающие  воз

можность  появления  данной  немонотонности,  при  этом  разработан  критерий 

для  оценки  возможности  появления  неоднозначности  при  расчёте  забойного 

давления  скважин  в зависимости  от физикохимических  свойств  нефти: 

М  =
  с

*.
Е
'
Ѵ

**сЫ(ъ\  (3) 
V
d  [Pc] 

где  Es   коэффициент  сепарации  газа  на приёме  насоса; 

cR   коэффициент  растворимости  газа  в нефти  по отношению  к  давлению; 

Kosc
  =

A "
  п Р и в е Д е н н а я  скорость  движения  нефтяной  фазы  в  поверхност

ных  условиях; 

q0   дебит  нефти  в поверхностных  условиях; 

А   площадь  сечения  ствола  скважины; 

рс   давление  в межтрубном  пространстве  скважины. 

Величины  Es,  Vd,  cR  ,  pb  в  уравнении  (3)  не  зависят  от  технологического 

режима  работы  скважины,  величина  рс  определяется  в  основном  давлением  и 

обычно  составляет  1  2  МПа.  Таким  образом,  число  М.  для  характерных  для 

месторождений  нелетучей  нефти  значений  параметров  ES=Q,7,  Vd=Q,2  м/с, 

cR  =0,7  (при  70°С),  /?6 = 100  атм.  и  ,4 = 0,01  м2  может  быть  представлено  в  ви

де: 

M  = 0 , 0 0 6 5 ^ ,  (4) 

где  qoSC   дебит  нефти  в поверхностных  условиях,  т/сут. 

Немонотонность  возникает  в  том  случае,  когда  значение  М>\.  Однако, 

неустойчивость  оценок  может  иметь  место  и  тогда,  когда  зависимость  глубины 

динамического  уровня  от  забойного  давления  монотонна.  Если  значение  пара

метра  M  близко  к  единице,  то  даже  малая  ошибка  в  определении  глубины 
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уровня жидкости  может привести  к большой погрешности  при  определении  за

бойного давления. 

Третья  глава  посвящена  разработке  новой  механистической  модели  для 

расчёта  коэффициента  естественной  сепарации  газа  на  участке  перфорации 

скважины при расположении приёма ЭЦН ниже уровня интервала перфорации. 

Естественная  (натуральная)  сепарация газа имеет место в области  всасыва

ния  насосом  смеси  из  межтрубного  пространства.  Для  ситуации,  когда  приём

ные  отверстия  погружного  насосного  оборудования  расположены  выше  интер

вала перфорации скважины, существуют известные методы для оценки коэффи

циента  естественной  сепарации,  среди  которых  можно отметить модели Ляпко

ва П.Д. и Маркеза P. (Marquez R.). 

В  настоящее  время  используются  конструктивные  решения,  предназначен

ные  для  повышения  коэффициента  естественной  сепарации  газа,  в  частности, 

одна из таких схем основана на принципе забора насосом газожидкостной смеси 

из  области,  находящейся  ниже  уровня  интервала  перфорации  скважины,  и  за

ключается  в создании на перфорированном участке скважины противотока  газа 

и  жидкости.  В  настоящее  время  отсутствуют  достоверные  методы  расчёта  ко

эффициента  естественной  сепарации  газа при таком реверсивном  течении  жид

кости  и  газа  на  перфорированном  участке  скважин,  что  объясняется  недостат

ком экспериментальных  исследований и сложностью математического  описания 

гидродинамики  течения  газожидкостной  смеси  в  области  забоя  скважин.  Нами 

предложено  уравнение  для  расчёта  коэффициента  естественной  сепарации  Es 

для случая забора флюида ниже уровня интервала перфорации скважины: 

V  +С V 
Es=  * ' + С ° К * "   (5) 

(  \  & 

скальзывания); 

относительная  скорость  газа  (скорость про



dP 

dz 
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градиент давления на приёме ЭЦН, обеспечивающий реверсивный  вид 

течения жидкости и газа в зоне перфорации; 

Cdњ   коэффициент  гидродинамического  сопротивления  всплывающего  пу

зырька газа; 

rd   радиус пузырька газа; 

^SULC.
  и

  Vsge.c.  " приведённые скорости жидкости  и газа в нижнем  и верхнем 

сечениях перфорированного участка, соответственно. 

Для  исследования  структуры  газожидкостного  течения  на  перфорирован

ном участке кольцевого канала был проведён численный эксперимент, схема ко

торого приведена на рисунке 3. Результаты эксперимента подтвердили  гипотезу 

I I 

ш 

Рисунок 3  Результаты численного моделирования полей скорости и объёмно

го содержания газа в кольцевом  канале с перфорированной  внешней стенкой 

о том, что распределение  приведённых  скоростей  жидкой  и газообразной  фаз 

Ѵ
я.(Ьщрф)

 и  Ѵ
Бш(

к
перф)

  и  статического  давления  Р[Керф)  вдоль  перфорации 
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имеют линейную  зависимость,  принятую при  выводе  уравнения  (5). Исследо

вано  влияние  дросселирующего  воздействия  пузырьков  газа  на  течение  жид

кости.  Получены  зависимости,  учитывающие  влияние  объёмного  содержания 

газа  ае  на знак  градиента  давления  вдоль линии  перфорации  —  и величину s
  dz 

коэффициента гидродинамического  сопротивления  Cdx.  Сравнение расчётных 

значений  Es  для различных вариантов расположения  приёмных отверстий по

гружного  насосного  оборудования  относительно  интервала  перфорации  сква

жины, приведённое на рисунке 4, показало, что забор флюида из области ниже 

интервала  перфорации  позволяет  повысить  эффективность  процесса  сепара

ции газа   на 50 %. 

80  100  120 

Дебит жидкое™ q*, м3/сут. 

!••  При расположения  насоса  выше  интервала  перфорации  (по модели  Marquer) 

—ù— При расположении  насоса  ниже  интервала перфорации  (по разработанной  модели) 

Рисунок 4  Сравнение расчётных характеристик коэффициента  естественной 

сепарации при различном расположении приёма погружного насосного обо

рудования 

В четвертой  главе  представлена  новая  методика  интерпретации  результа

тов  гидродинамических  исследований  скважин  путём  анализа  изменения  дина
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мического  уровня  скважин  при  закрытой  затрубной  задвижке    исследовании 

методом отжима динамического уровня скважин. 

Наличие  свободного  газа  на  приёме  погружного  насоса  и  его  проникнове

ние  в  межтрубное  пространство  снижает  точность  оценки  забойного  давления, 

определяемого  по  данным  замеров  глубины  динамического  уровня  вследствие 

сложности расчёта плотности газожидкостной  смеси в межтрубном  пространст

ве. Для устранения этого недостатка был использован метод  гидродинамическо

го  исследования  скважин    отжим динамического  уровня.  Метод  позволяет  по

лучать  более точные  оценки  забойного давления  за счёт исключения  наличия в 

стволе  скважин с высоким содержанием  свободного  газа режимов течения мно

гофазного потока 

Представлен  обзор  существующих  методик  определения  забойного  давле

ния с использованием  методов гидродинамического  исследования  скважин: ме

тоды  Уолкер  (Walker),  МакКой  и  Подио  (McCoy&Podio),  Александер 

(Alexander)  и  Подио  (Podio).  Отмечены  недостатки  существующих  методов,  в 

частности,  длительность  проведения  исследований  ввиду  необходимости  уста

новления  стабильных  параметров  работы  скважин  после  каждого  изменения 

давления,  необходимость  регулирования  работы  обратного  клапана  для  под

держания  различных  постоянных  давлений  в  межтрубном  пространстве,  необ

ходимость  остановки  (даже  кратковременной)  насоса,  их  ограниченная  приме

нимость вследствие  базирования  на данных промысловых экспериментов  по не

большому числу скважин. 

Нами  разработана  методика  интерпретации  результатов  исследования  ме

тодом отжима динамического уровня, позволяющая уточнять потенциал добычи 

нефти  скважинами,  осуществлять  корректный  подбор  нефтепромыслового  обо

рудования  и,  как  результат,  увеличить  производительность  скважин.  Отличие 

предлагаемой  методики  заключается  в  методе  интерпретации  данных  исследо

ваний. Забойное давление при этом  оценивается  с помощью  вычисления  гради

ента давления в стволе скважины по унифицированной  модели для многофазно

го  потока  TUFFP. Модель  является  наиболее  современным  и подробным  мето
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дом описания многофазного  потока и учитывает основные физические механиз

мы течения, в том числе наличие различных режимов потока и проскальзывание 

газа относительно жидкости. 

Разработанный  метод  исследования  отжима  динамического  уровня  сква

жин,  вместе  с  предложенной  методикой  его  интерпретации,  используются  при 

разработке  месторождений  ОАО «НК «Роснефть»,  в  частности  ООО «РН

Пурнефтегаз»,  где вследствие  высокого  газового  фактора корректное  определе

ние динамического  уровня  скважин  и забойного давления  акустическими  мето

дами  затруднено.  С  января  2006 г.  по  февраль  2007 г.  на  месторождениях 

ООО «РНПурнефтегаз»  было  проведено  около  4  тыс.  исследований  методом 

отжима  динамического  уровня.  Сравнение  результатов  исследований  с  замера

ми, проведёнными  при помощи  многофазных  расходомеров,  показало  высокую 

сходимость результатов, представленную на рисунке 5. 

1000  т  , 

ГФ (по данным отжима уровня), м3/т 

Рисунок 5  Сравнение газового фактора, полученного в результате замеров 

многофазным расходомером и отжима (коэффициент корреляции  0,81) 

Применение  метода  отжима динамического  уровня  скважин  позволило  по

высить точность оценки забойного давления на скважинах не менее чем на 50 % 

(рисунок 6). Статистический  анализ результатов исследований на месторожде
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Изменение давления на приеме насоса 
при проведении исследования 

100  150 

Время, мин. 

й  Давление на приеме насоса, замер. 

'Давление на приеме насоса, расчет., с учетом газа 

—  —  Давление на приеме насоса, расчет., без учета газа 

Рисунок 6  Замерное и расчётное значения давления на приёме насоса 

на скважине НовоПурпейского  месторождения ООО  «РНПурнефтегаз» 

ниях, эксплуатируемых  ООО «РНПурнефтегаз», за период 2006  2007 г., пока

зал, что результаты  исследований  методом отжима динамического  уровня  сква

жин в 97,5 % случаях корректны. 

В  пятой  главе  описан  программный  комплекс  «RosneftWellView»  (свиде

тельство РОСПАТЕНТ  о регистрации программного продукта  № 2011610974 от 

26.01.2011)  для  автоматического  поиска  резервов,  диагностики  оборудования, 

оценки  рисков  проведения  мероприятий  по  увеличению  дебитов  добывающих 

скважин  с использованием  разработанных  алгоритмов  и математических  моде

лей  в  составе  системы  удалённого  мониторинга  эксплуатации  и  управления 

УЭЦН. 

Программный комплекс выполняет функции автоматизированного рабочего 

места технолога  по добыче нефти и газа. Комплекс внедрён на  месторождениях 

дочерних  добывающих  предприятий  ОАО «НК «Роснефть»    ООО «РН
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Юганскнефтегаз»,  «РНПурнефтегаз»,  ОАО «Самаранефтегаз»,  ЗАО «Ванкор

нефть». 

ОСНОВНЫЕ ВЬГООДЫ 

1  Разработана  математическая  модель  для  определения  газосодержания  в 

газожидкостной смеси в зависимости от приведённой скорости движения газа на 

основе  корреляции  Хасана  и Кабира  (Hasan  and  Kabir)  для  скважин  с  высоким 

газовым фактором. 

2  Для  оперативных  расчетов  забойного  давления  скважин  с  высоким  газо

вым фактором разработана аналитическая математическая  модель, позволяющая 

определять  зависимость  глубины  динамического  уровня  в  межтрубном  про

странстве скважины от забойного давления. 

3  Разработана  методика,  позволяющая  в  случае  наличия  немонотонности 

зависимости динамического  уровня от забойного давления  скважин, анализиро

вать  возможные  ситуации  неоднозначности  при  определении  величины  давле

ния  на  забое  скважин.  Методика  внедрена  на  месторождениях  ООО  «РН

Пурнефтегаз»,  что  позволило  оптимизировать  режимы  работы  скважин,  экс

плуатируемых в условиях высокого газового фактора. 

4 Разработана  математическая  модель  расчёта  коэффициента  естественной 

сепарации  газа для  скважин,  приём  ЭЦН  которых  осуществляется  ниже  уровня 

интервала их перфорации. 

5 Разработаны  алгоритмы повышения надёжности расчёта забойного давле

ния  в  скважинах  с  высоким  газосодержанием  с  использованием  промысловых 

исследований  методом отжима динамического уровня. Предложен  метод интер

претации  результатов  исследований,  позволяющий  определять  забойное  давле

ние,  газовый  фактор, расход  газа  в межтрубном  пространстве,  а также  рассчи

тывать  потенциал  добычи  нефти  скважинами.  Сравнение  результатов  расчётов 

по предложенным  моделям с замерами погружной телеметрии показало, что ис

пользование  разработанных  методов  расчёта  параметров  многофазного  потока 

позволяет повысить достоверность результатов на  12 %. 
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6  Разработан  и  внедрён  на  месторождениях  ОАО «НК «Роснефть»  про

граммный  комплекс  «RosneftWellView»,  выполняющий  функции  автоматизи

рованного рабочего места технолога по добыче нефти и газа. 
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