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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Вуктыльское  нефтегазоконденсатное  месторо
кдение (НГКМ)  среди крупных  месторождений  отрасли одним  из первых 
зступило в позднюю стадию разработки, характеризующуюся  своими осо
Зенностями и в первую очередь  истощением  естественной  энергии пласта 
зследствие снижения пластового давления. 

Известные  газогидродинамические  методы  контроля  за  добывными 
юзможностяии скважин в этих условиях по целому ряду причин оказались 
ienpHCMneMMMH изза увеличившегося времени стабилизации параметров и 
1ульсирующего характера работы скважин. Вместе с тем развертывание на 
Вуктыльском  НГКМ  опытнопромышленных  работ  по доизвлечению вы
1авщего в пласте конденсата начиная с 1983 г. потребовало существенного 
увеличения  объема  информации  о  параметрах  пласта  и  продуктивности 
жважин для объективной оценки испытываемых технологий. 

Таким  образом,  совершенствование  газогидродинамических  методов 
1Сследования скважин  с учетом особенностей  поздней  стадии  разработки 
азоконденсатных  месторождений является актуальной проблемой. 

Цепь работы. 
1.  На  основании  накопленных  автором  результатов  теоретических, 

жспериментальных и промысловых исследований разработать, испытать и 
использовать  на  практике  газогидродинамические  методы  контроля  про
дуктивной характеристики  газоконденсатных  скважин, учитывающие осо
зенности поздней стадии разработки месторождений. 

2. Изучить динамику продуктивной  характеристики скважин с учетом 
эсновных  процессов,  происходящих  в  прискважинных  зонах:  внедрения 
1ластовой воды и других жидких флюидов. Найти критерий, позволяющий 
1рогнозировать обводнение скважин. 

3. Разработать и адаптировать к условиям конкретных месторождений 
математическую  модель  для  изучения  основных  факторов,  влияющих  на 
товедение  продуктивной характеристики скважин. 

Основные задачи исследований. 
1. Изучить  возможности  определения  продуктивной  характеристики 

жважин (величин коэффициентов фильтрационных  сопротивлений в урав
нении  притока)  путем  исследования  на  кратковременных  неустановив
нихся режимах, а также с помощью записи кривых восстановления давле
ний (КЕД)  после  остановки  и кривых  стабилизации  давлений  и дебитов 
КСД) после пуска скважин в работу. 

2. Изучить  взаимосвязь  между коэффициентами  фильтрационных  со
нротивлений и разработать на этой основе критерий прогнозирования во
юпроявлений. 

3. Разработать методику  исследования газлифтных  скважин для уста
новления оптимального режима эксплуатации. 



4.  Разработать  математическую  модель  и выполнить  моделирование 
динамики продуктивности  газоконденсатных  скважин  с учетом  основных 
влияющих факторов. 

5.  Провести  промысловое  испытание  и подтверждение  практической 
значимости результатов решения вышеперечисленных задач. 

Научная новизна. 
1. Разработаны  и испытаны  новые ускоренные  способы  газогидроди

намических исследований, защищенные авторскими  свидетельствами: 
— Способ определения коэффициентов  фильтрационных  сопротивле

ний по исследованиям на кратковременных неустановившихся режимах; 
— Способ определения коэффициентов  фильтрационных  сопротивле

ний по параметрам технологического режима, КВД и КСД; 
— Способ  определения коэффициентов  фильтрационных  сопротивле

ний по параметрам технологического режима и КВД. 
2.  Разработан  и испытан  экспрессметод  и  технология  исследование 

газлифтных  скважин  для  установления  оптимального  режима  эксплуата
ции. 

3.  Выполнен  детальный  анализ  динамики  продуктивной  характери
стики скважин Вуктыльского НГКМ,  изучена взаимосвязь между коэффи
циентами  фильтрационных  сопротивлений,  и  на  этой  основе  разработаь 
критерий прогнозирования обводнения скважин с оценкой его вида. 

4.  Разработана  и адаптирована  к  конкретным  месторождениям  мате
матическая  модель,  позволяющая  изучать  динамику  продуктивности  га
зоконденсатных скважин с учетом основных влияющих факторов: 

— выпадения  конденсата  в прискважинных  зонах с различными кол
лекторскими свойствами; 

— неоднородности коллекторов; 
— внедрения законтурных вод; 
—  избирательного  поступления  нефти  в  газоконденсатный  пласт  и: 

нефтяной оторочки. 
Предложены направления и задачи дальнейших исследований. 
Методы  исследований.  Поставленные в работе задачи  решались пу 

тем промысловоэкспериментальных  исследований с использованием  ком 
плекснои высокоточной  аппаратуры газодинамического  каротажа,  анали 
тическими методами и методами численного моделирования. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 
1. Разработанные ускоренные способы определения продуктивной ха 

рактеристики  газоконденсатных  скважин  и  экспрессметод  исследовани) 
газлифтных  скважин  широко  используются  в  практике  промысловых  ра 
бот на месторождениях ТиманоПечорской провинции. 

2. Предложенный критерий прогнозирования водопроявлений исполь 
зуется при проектирований  и анализе разработки  Вуктыльского НГКМ i 
установлении технологического режима работы скважин. 



3.  Результаты  численного  моделирования  динамики  продуктивности 
скважин  используются  при проектировании  и анализе  разработки  Запад
ноСоплесского и ПечороКожвинского месторождений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
неоднократно  обсуждались  на  научнотехнических  советах  предприятия 
"Севергазпром",  на  отраслевых  и  Всероссийских  научнопрактических 
конференциях (г. Ухта, 1990 г.; г. Краснодар, 1990 г.; г. Вуктыл, 1993 г.). 

По содержанию диссертации опубликовано  12 работ. 
Структура  и объем  работы. Диссертационная работа  состоит из вве

дения, четырех глав и заключения. Работа  содержит  113 страниц машино
писного  текста,  включая  28  рисунков,  11  таблиц.  Список  литературы 
включает 54 наименования. 

Диссертация  выполнена  во  ВНИИГАЗе  и  в  филиале  ВНИИГАЗа 
"Севернипигаз". 

Автор выражает искреннюю признательность научному руководителю 
P.M. ТерСаркисову; сотрудникам ВНИИГАЗа  В.А. Николаеву и Н.А. Гу
жову,  сотрудникам  "Севернипигаза"  А.В.  Назарову,  Г.В.  Петрову,  М.А. 
Гильфанову за  большую помощь в организации  исследований  и обсужде
нии результатов. 

Автор глубоко чтит память о Геннадии Васильевиче Рассохине, высо
ко ценит его значительный личный вклад в развитие экспериментальных и 
аналитических исследований, проводимых в Севернипигазе. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  отмечено, что рациональная  разработка  месторождений 
полностью  зависит  от  качества  н  необходимого  объема  информации  о 
продуктивных  пластах и пластовых  флюидах. Ведущее место среди спосо
бов  получения  этой  информации  принадлежит  газогидродинамическим 
методам исследования, по результатам которых определяются и прогнози
руются добывные возможности скважин и месторождений в целом. Разви
тие и совершенствование этих методов является  одним из основных путей 
повышения  надежности  проектируемых  уровней  отборов  газа  и  жидких 
углеводородов  из  залежей  и оптимизации  их добычи  по  мере истощения 
пластовой энергии с целью рационального пользования недрами. 

В первой  главе  дан  краткий  обзор  газогидродинамических  методов 
исследования скважин на стационарных и нестационарных  режимах филь
трации.  Анализ  опубликованных  работ  показал,  что  практически  всеми 
авторами  признается  правомерность  описания  продуктивной  характери
стики газоконденсатных  скважин двучленной  формулой притока  Р̂ пл  Рз 
=  aQ+bQ^,  обоснованной  в  трудах  И.А.  Парного,  Е.М.  Минского, 
СИ. Бузинова, Г.Ф. Требина и других. В то же время дискуссионными яв
ляются вопросы о структуре коэффициентов фильтрационных  сопротивле
ний аиЬп  влиянии различных факторов на форму индикаторных кривых, 
которая определяется величинами этих коэффициентов. 



На  поздней стадии разработки месторождений исследование  скважин 
на стационарных режимах становится проблематичным. Низкие пластовые 
давления не позволяют устанавливать необходимый диапазон дебитов при 
исследовании  на  режимах.  Поступление  жидкой  фазы  (вода,  выпавший 
конденсат)  в прискважинные  зоны  приводит  к пульсирующему  характеру 
работы скважин и длительной  стабилизации параметров. Применение газ
лифтной эксплуатации для удаления жидкости с забоя еще более усложняет 
проведение исследований. 

В  тоже  время  известные  ускоренные  методы  исследований 
(изохронный,  ускоренноизохронный,  экспрессметод,  метод  монотонно
ступенчатого  изменения  дебитов),  как  показала  практика  работ  на  Вук
тыльском  НГКМ,  страдают одним общим недостатком — большой и бес
системной погрешностью получаемых результатов. 

Часть  емкостных  и  фильтрационных  параметров  пласта 
(проводимость, пьезопроводность, объем дренируемой зоны и др.) опреде
ляются по результатам исследования скважин на нестационарных режима;( 
фильтрации.  Такие  режимы  включают  в  себя  использование  процессоЕ 
восстановления  забойного  давления  (запись  КВД)  после  остановки  сква
жины  или стабилизации  давления  и дебита  после  пуска  в работу  (запись 
КСД).  Широкое  использование  КВД  для  определения  параметров  прис
кважинных и удаленных зон пласта было положено работами И.А. Чарно
го,  С.Н.  Бузинова,  И.Д.  Умрихина,  Г.И.  Баренблатта,  Ю.П.  Коротаева 
Г.А. Зотова, К.С. Басниева и др. Использование КСД для определения па 
раметров пласта  было теоретически  обосновано  в работах  В.Н. Щелкаче 
ва, Ю.П. Коротаева, Г.А. Зотова и других. 

Несмотря  на большую  информативность  результатов, получаемых пс 
записи  КВД и КСД, основной их недостаток  — невозможность  определе 
ния коэффициентов фильтрационных сопротивлений в уравнении притока 
Кроме того  метод записи  КСД  не нашел  своего  широкого  применения i 
промысловой практике контроля за разработкой изза низкой воспроизво 
димости получаемых результатов. 

На  наш  взгляд,  это  обусловлено  прежде  всего  техническим  несовер 
шенством  применяемых  до  настоящего  времени  приборов  и  аппаратурь 
для исследования скважин. Быстрый темп изменения давлений в высокоде 
битных  скважинах  или, наоборот, длительное  время  стабилизации  в низ 
кодебитных (при записи КВД и КСД) требуют принципиально иных аппа 
ратурных средств, позволяющих регистрировать такие процессы с высоко! 
разрешающей  способностью  как  по времени, так  и по приращению  изме 
ряемого параметра. 

На  Вуктыльском  НГКМ  с  началом  крупномасштабных  опытно 
промышленных  работ  по  повышению  углеводородоотдачи  пласт 
(реализация  проектов  "Конденсат    1", "Конденсат   2" и "Конденсат   3 
под  общим  научным  руководством  P.M.  ТерСаркисова)  положение  де 
принципиально изменилось. Реализованные организационно  технически 
мероприятия  позволили  сконцентрировать  усилия  специалистов  разли»: 



ных организаций и в короткий срок успешно развить разработку, изготов
ление  и  испытание  новых  современных  видов  дистанционной  глубинной 
аппаратуры газодинамического каротажа (ГДК): 

—  аппаратуры  второго  поколения  с  последовательной  цифро
аналоговой регистрации параметров ("Глубина2", БДС03, АГДК42); 

— многоканальной  аппаратуры третьего  поколения  с цифроаналого
вой  и  цифровой  регистрацией  параметров  (АГДК42  М,  АГДК5,6,8, 
Пума  4). 

Широкое  ее использование в промысловоисследовательских  работах 
на Вуктыльском  НГКМ  под  непосредственным  руководством  автора  по
зволило на качественно новом уровне получать информацию о процессах. 
происходящих в скважинах и прискважинных зонах. Это  относится  как к 
проблемам  регистрации  КВД  и  КСД  (с  соответствующей  коррекцией  по 
температуре), так  и к другим  задачам, решение которых  необходимо ;щя 
надежного контроля за разработкой  месторождения: прослеживанию про
филей притока и дренирования в добывающих скважинах, профилей прие
мистости  и  поглощения  в  нагнетательных;  определению  интервалов  по
ступления пластовых вод, зон газожидкостного барботажа и т.д. 

Применение дистанционной аппаратуры с цифровой регистрацией да
ет возможность  проводить компьютерную  обработку получаемых  данных 
непосредственно  на  скважинах,  контролируя  качество  результатов  и при 
необходимости повторяя фрагменты исследований. 

Анализ  опубликованных  материалов  и  многолетний  опыт  автора  в 
проведении  различных  промысловых  исследований  и  экспериментов  по
зволил найти подходы к совместному использованию  стационарных  и не
стационарных  режимов  фильтрации  для  определения  коэффициентов 
фильтрационных сопротивлений. 

Таким образом, известные методы газогидродинамических  исследова
ний скважин, достаточно хорошо отработаны для основной стадии разра
ботки  газовых и  газоконденсатных  месторождений. Особенности  поздней 
стадии  разработки  потребовали  усовершенствования  этих методов и соз
дания  рациональной  системы  контроля  продуктивности  скважин,  что 
предопределило работу автора в этом направлении. 

Во второй  главе представлена  разработка  методов  контроля  продук
тивной  характеристики  скважин  с  учетом  особенностей  поздней  стадии 
разработки газоконденсатных месторождений. 

В начальный период падающей добычи, когда еще есть некоторьп1 за
пас пластового давления  и имеется возможность  исследовать  скважины в 
достаточном  диапазоне дебитов, регулируя  перепадом  на  штуцерах сепа
рационных  установок,  проблема  контроля  продуктивности  заключается 
лишь в длительности проведения работ. Глубокие депрессионные  воронки 
существенно увеличивают время стабилизации режимных параметров. Для 
отработки каждого режима иногда требуется до нескольких суток. Для та
ких условий автором был разработан и испытан Способ определения коэф
фициентов фильтрационных сопротивлений по исследованиям на кратковре



меиных неустановившихся режимах, позволяющий резко сократить время
необходимое  для  исследований  при  минимальной  погрешности  полу
чаемых результатов  в сравнении  с известными  ускоренными  методами — 
изохронным, ускоренноизохронным,  экспресс  методом, методом  моно
тонно  ступенчатого изменения дебита. 

Исследование скважины осуществляют следующим образом: 
• измеряют забойное давление и дебит установившегося  эксплуатаци

онного режима  и проводят  исследование  скважины  на  нескольких  (трех
пяти в зависимости  от возможного  диапазона дебитов)  кратковременных 
режимах равной продолжительности Тр (тр определяется по времени выхода 
КВД на прямолинейный  участок  и составляет в среднем 45 % от времени 
полного восстановления пластового давления); 

• после завершения обратного хода скважину останавливают для пол
ного восстановления пластового давления; 

•  измеряют  пластовое  давление  и  выполняют  исследование  прямым 
ходом на трехпяти кратковременных режимах той же продолжительности 
трС увеличением дебита на каждом последующем режиме. 

По  полученным  данным для  режимов  обратного  хода  строят  графи
ческую  зависимость  Рз от  Q,  определяют  условную  величину  пластового 
давления Рпл.усл. как отрезок, отсекаемый на оси ординат. 

Величины коэффициентов  фильтрационного  сопротивления  в уравне
нии притока газа рассчитываются  по известным формулам численной об
работки данных  исследований  на  стационарных  режимах, причем величи
на коэффициента b рассчитывается как среднеарифметическая для прямого 
и обратного хода. 

В табл. 1 представлены результаты испытаний по трем скважинам. 
Таблица 1 

Основные результаты промысловых исследований 

СКВ.  7  8,66 Вуктыл 
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7  72  0,46  0,112  3  3  10  0,45  0,115  2,2  2,6 
8  72  4,27  4,62  3  4  И  4,44  4,04  4,0  2,5 
66  76  1,96  1,64  5  3  12  2,14  1,44  9,1  2,1 

Примечание; а, 
МПа 

тыс .м 
^ ^ * , М П а ^  ( сут  )^ 

По мере дальнейшего снижения давления в залежи все большее число 
скважин переходит в разряд низкодебитных. На таких скважинах  создать 
нужный диапазон дебитов на режимах, даже кратковременных, становится 
проблематичным. 



Дополнительной  сложностью  при исследовании  низкодебнтных сква
жин  являются  низкие  скорости  потока,  не обеспечивающие  выноса  жид
кости, что искажает даже кратковременные режимы. 

Выходом  из  положения  могут  служить  передвижные  сепарационные 
установки типа ЛПГ или "Надым", но в этом случае неизбежен выпуск га
за в атмосферу  и сжигание  на факелах, что приводит  к большим  потерям 
углеводородного  сырья  и  наносит  ущерб  окружающей  среде.  Для  таких 
условий  путем совместного  решения уравнений, описывающих  процессы 
восстановления  забойного давления  (после остановки  скважины) и стаби
лизации  давления  и  дебита  (после  пуска  в  работу)  разработан 
Способ определения коэффициентов фильтрационных сопротивлений по па
раметрам технологического режима, КВД и КСД. 

Исследования осуществляют следующим образом. 
В работающей на технологическом режиме скважине замеряют забой

ное давление Р,» и дебит Qo. Затем , не меняя  положения штуцера, которым 
установлен режим, останавливают  скважину  на устье  и записывают  КВД 
во времени Рзр)! до пластового Рпл.. После полного врсстановления давле
ния производят замер пластового давления Рпл и затем пускают скважину в 
работу  на технологический  режим  полным открытием  задвижек  на устье. 
При этом производят одновременную запись КСД на забое скважины  Рз(г)| 
от пластового  Рпл до  забойного давления технологического  режима  Рзо и 
дебита  Q (̂ )i до дебита технологического режима Qo. 

По полученным данным производят стандартную  графическую обра
ботку КВД в координатах Р2з(1) от Igt и определяют угловой коэффициент 
Р' прямолинейного участка. По трем или четырем точкам этого прямоли
нейного участка  Pb(t)i,  Ig(t)i, коэффициенту  Р'  и трем  или  четырем  пара
метрам КСД в координатах Pbd)!', Q(,)i при соблюдении условия ti = т, опре
деляются коэффициенты Ь\ по формуле 

А    P i  P  {2,3[ф  ( T ) i  l g ( t ) i  0 , 0 9 } 
*'  "  Q ( x ) i  Q „ 

Р'    Р'  Р'    Р^  п' 

'  Q ( T ) i  Q  '  '̂   2,3Q.,  ' 

„  =  |g(S«Jll l  . 86400), 
^  Q{T)i 

где  Рпл  пластовое давление, МПа; Рм  забойное давление технологиче
ского режима, МПа; P3(i:)i забойное давление после пуска скважины в ра
боту для записи КСД в момент времени  п, МПа; Рз(1)|  забойное давление 
после остановки скважины для записи КВД в момент времени ti, МПа; Qo 
дебит технологического режима, тыс.м%ут; Q(t)i  дебит в момент времени 
Ti после пуска скважины в работу для записи КСД, тыс.м'/сут; Р'  угловой 
коэффициент прямолинейного участка КВД на зависимости Р̂ з(1) от Igt; t, 
время с момента остановки скважины для записи  КВД, с (берется по пря
молинейному участку КВД); т,  время с момента пуска скважины для запи



СИ к е д ,  с должно соблюдаться условие  Xi =  t,); QgCt),  количество газа, до
бытого  к  моменту  времени  (x)i после  пуска  скважины  в  работу  для  записи 

кед. 
Окончательное  значение  коэффициента  фильтрационного  сопротив

ления определяют как среднеарифметическую  величину по формуле; 
m 

b  = '^Ы  I  п. 
1=1 

где п=  34 
Затем,  подставляя  значение  коэффициента  Ь  в  уравнение  притока 
Рл,  Рзо = uQ  + 6Q  определяют коэффициент  а . 

В табл.  2 представлены  основные  результаты  определения  коэффици
ентов а и й по трем исследованным  скважинам. 

Дальнейшие  исследования  и промысловые  эксперименты  с  различны
ми  вариантами  определения  продуктивной  характеристики  скважин  по
зволили  автору  разработать  простой  и  эффективный  Способ  определения 
коэффициентов  фильтрационных  сопротивлений  по параметрам  технологи
ческого peoiaaia  и  КВД.  Данный  способ,  несмотря  на  его  несколько  боль
шую  погрешность  в  сравнении  с  описанными  выше,  является  наиболее 
универсальным. 

Способ реализуется следующим  образом. 
В работающей  на технологическом  режиме скважине  замеряют  забой

ное давление  Pj.o. и дебит  Qo, затем  останавливают  скважину  на  устье  и ре
гистрируют  КВД  на  забое  во  времени  P3(t)i до  пластового  Рпл. После  пол
ного восстановления давления производят замер пластового давления Рпл. 

По  полученным  данным  производят  графическую  обработку  КВД  в 
координатах.  ?] (t)  о т Igt и  определяют  угловой  коэффициент  Р'  прямоли
нейного  участка  и  временную  характеристику  пересечения  начального  и 
прямолинейного участков (1н.у.). 

Затем определяется радиус прнзабойной зоны Кпр.з. по  формуле 

К.,  =  i~X~K^, 
где  tn.y.  время восстановления  начального  участка  КВД,  с; %    величина, 
характеризующая  скорость  восстановления  давления  в зоне  дренирования 
скважины,  MVC; 

X  = 

где  Удр  дренируемый  объем,  м^; h   эффективная  толщина  вскрытых  ин
тервалов,  м; tb  время  восстановления  пластового  давления,  с; к   коэффи
циент к  3,14. 

Коэффициент  фильтрационного  сопротивления  а  определяется  по 
формуле: 

Р '  и^^р. 0,889_ 
Q„  Re 
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где  0,889  коэффициент пропорциональности; Р'  угловой коэффициент, 
определяемый  по прямолинейному  участку  КВД обработкой  в координа
тах  Р от  Igt;  Qo   дебит  скважины  перед  остановкой  для  записи  КВД, 
тыс.м^сут; Re радиус скважины по внутреннему диаметру эксплуатацион
ной колонны, м; Rnp.3.  радиус призабойной зоны, м. 

Затем  подставляя  значение  коэффициента  а  в  уравнение  притока 
Р1,  К  = о Q„  +  b  •  Ql  определяется коэффициент 6. 

В табл.  3 представлены  основные результаты  испытаний  разработан
ного способа  по восьми  исследованным  скважинам. Данный  способ запа
тентован  и, как отмечалось  выше, является  наиболее универсальным  для 
оценки  продуктивности  скважин,  поэтому  широко  используется  на  га
зоконденсатных месторождениях ТиманоПечорской провинции. 

Вуктыльское НГКМ находится в настоящее время в завершающей ста
дии разработки. На этой стадии для обеспечения  стабильной  работы  низ
кодебитных  скважин  возникает  необходимость  проводить  мероприятия, 
связанные с воздействием на прискважинную зону, удалением жидкости из 
их  стволов,  изменением  диаметра  и  глубины  спуска  лифтовых  колонн, 
применением газлифта. 

Десятилетний  опыт  промышленного  внедрения  газлифтного  способа 
эксплуатации,  который в скважинах  Вуктьшьского месторождения  начал 
осуществляться  с  1988 г.,  показывает,  что  за  счет его внедрения  удалось 
ввести  в  эксплуатацию  более  50 обводненных  и низкодебитных  скважин. 
Это, безусловно,  большой  успех, который  трудно  переоценить.  Однако  в 
вопросах  методики  и  технологии  исследования  газлифтных  скважин  и 
оценке  эффективности  газлифтного  способа  единой  точки  зрения  не  су
ществует. 

Для  обеспечения  условий  стабильного  режима  эксплуатации  скважин 
необходимо  знать  критерий  или  критерии,  при  которых  обеспечиваются 
условия  вьшоса  жидкости  на  поверхность.  В  качестве  таких  критериев 
обычно  принимаются  или минимально  необходимая  скорость,  или мини
мально необходимый дебит газа или газоконденсатной смеси. 

Для  определения  этих  критериев  предложено  большое  количество 
формул и способов, которые основаны на результатах  анализа  промысло
вых данных, аналитических исследований и экспериментальных работ. Для 
начальных условий разработки Вуктьшьского НГКМ минимально необхо
димая скорость была определена равной 0,4  м/с, позднее  она  была при
нята  равной 0,55  м/с. В работах  разных  авторов значения  указываются  в 
широком диапазоне от 1,0 до 8,0 м/с. 

В зависимости от характера  и количества  жидкости, соотношения  уг
леводородной и водной фаз критерий стабильной работы скважин должен 
определяться  по результатам  специальных исследований, методика прове
дения которых разработана автором для условий Вуктыльского НГКМ. 
Результаты  специальных  исследований показали, что исследовать  скважи
ны на нескольких режимах подачи газа высокого давления (ГВД) не имеет 
смысла,  так  как  изменение  расхода  ГВД  (в  нашем  случае  от  25  до  45 
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Результаты определения коэффициентов фильтрационных сопротив 

установившихся отборов 

№  СКВ.  Коэффициенты фильтрационных сопротивлений, о пределенн №  СКВ. 

методом установившихся  отборов  по КВД 
№  СКВ. 

а, 
МПа2 сут/тыс.м^  (МПа 

СУТ/ТЫС.МЗ)2 

Я, 
МПа^сут/тыс.м' 

ь 
(МП 

сут/ты 
1  2  3  4  5 

256 — Вуктыл  0,0335  2,037 Ю»  0,035  1,97 
57 — Югнд  0,16  1,98 103  0,12  2,2
89 — Вуктыл  0,00516  2,52  10'  0,00572  1,6
4 — Василково  0,045  3,78 •10'*  0,05  3,65
140 — Вуктыл  0,083  7,72 10"  0,089  7,05
133 — Вуктыл  0,00195  1,33  105  0,0022  1,26 
21 —Печоро

Кожва 
0,3  1,29  103  0,376  1,02 

20—Зап. Соплес  0,40  5,62  Ю*  0,352  6,7 • 



тыс. иҐсут) не вызывает  изменения давления у башмака лифтовой колон
ны.  Исследования  газлифтных  скважин  достаточно  проводить  только  на 
одном  режиме  подачи  ГВД  с целью  оценки  стабильности  работы  лифта. 
Но чтобы оценить  стабильность  работы лифта,  необходимо  знать крите
рий, при котором обеспечиваются условия выноса жидкости, или величину 
минимально необходимой скорости. Для простоты и удобства  проведения 
исследований  газлифтных  скважин  следует  обосновать  верхний  предел 
этого  критерия,  превышение  которого  будет  связано  с  нерациональным 
расходом ГВД. 

На основании специальных исследований скв. 128 и 167Вуктыл, в ко
торых определены  высокие значения  притока жидкости  ( более  10 м'/сут ) 
с дебитами воды 5  7 м /̂сут, можно обоснованно определить верхний пре
дел минимально необходимой скорости, поскольку при исследованиях этих 
скважин определены  расход ГВД, дебиты  газа  сепарации  и жидкости, за
мерены  давления  у  башмака  лифтовой  колонны,  а  главное,  установлен 
стабильный режим работы лифта (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты  исследований для обоснования верхнего предела мини

мально необходимой скорости 

Но
мер 
СКВ. 

Дата  Давление, МПа  Дебит, тыс.м Vcyr  Дебит л 
м'/с 

идк.,  Скорость 
у баши. 

ИКТ, 
ы1с 

Но
мер 
СКВ. 

Дата 

буф.  затр.  заб.  ГВД  пласт.  общий  сырого 
кондсн. 

воды 

Скорость 
у баши. 

ИКТ, 
ы1с 

128  9.02.89 
17.02.89 

1,74 
1,77 

4,54 
5 

5,2 
5,3 

28,5 
63 

3 
3 

31,5 
66 

9,7 
8,5 

5 
*,5 

2,54 
5,26 

167  22.02.91 
26.02.91 
10.12.91 
18.12.91 

1,55 
1,51 
1,38 
1,58 

3,65 
3,36 
2,99 

3 

4 
4 

3,5 
3,7 

33,2 
30,6 
28 

3.4,1 

13 
1! 
3 

4,8 

46,2 
41,6 
31 

38,9 

0,3 
0,8 
2,7 

0,62 

6,8 
«,7 
0,34 
4,04 

3,2 
2,9 
2,3 
2,7 

Из результатов этих исследований  следует, что верхний предел мини
мально необходимой скорости по скв. 128 оценивается величиной в 2,54 м/с 
при расходе ГВД в 28,5 тыс. м'/сут, а по скв.  167  2,32,7 и 3,22,9 м/с при 
расходах ГВД 33,230,6 и 2834,1тыс. м'/сут. В среднем эту величину можно 
принять равной 2,5 м/с. 

Предлагается такая последовательность осуществления операций: 
• по расходу ГВД и давлению в затрубном пространстве, куда подает

ся рабочий агент, расчетным путем определяется давление у башмака лиф
товой колонны; 

• по дебиту газа сепарации ( пластовый газ + ГВД ) и забойному дав
лению у башмака лифта определяется  скорость восходящего  потока  у его 
башмака; 

•  сопоставляется  расчетная  скорость  восходящего  потока  с рекомен
дованным  верхним  пределом  минимально  необходимой  скорости, приня
той равной 2,5 м/с. 
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Если полученная скорость меньше рекомендованной  ( 2,5 м/с ), то уве
личивают расход ГВД, если больше  сокращают. 

Для оперативного  определения забойного давления у башмака НКТ и 
скорости  восходящего  потока  разработаны  номограммы.  Такой  способ 
определения давлений не отвергает необходимости замеров забойных дав
лений и давлений по длине лифта, но эти исследования следует проводить в 
единичных скважинах с целью корректировки рекомендованной методики, 
а также с целью оценки  отрицательного  влияния барботируемых  столбов 
жидкости на эксплуатационную характеристику скважины. 

Рекомендуемая  методика  может  быть  использована  не  только  для 
оценки стабильности лифта, но и для проектирования газлифтной эксплуа
тации, в частности для обоснования технологического режима работы газ
лифтных скважин. 

В третьей главе  приведен анализ  основных  причин  и характера  изме
нений коэффициентов фильтрационных сопротивлений по скважинам Вук
тыльского НГКМ. 

На  крупных  месторождениях  типа  Буктыльского  охватить  весь фонд 
эксплуатационных  скважин  промысловыми  исследованиями  в  соот
ветствии  с  правилами  разработки  чрезвычайно  сложно  изза  большого 
объема  исследовательских  работ.  В такой ситуации необходима  более ра
циональная  система  контроля  за  продуктивностью,  разработанная  с уче
том  особенностей  месторождения,  степени  его  изученности,  взаимосвязи 
между коэффициентами фильтрационных сопротивлений an  Ьи  характера 
их изменения под влиянием различных причин. 

В статье  Н.А.  Букреевой  опубликованной  в  1973 г.  отмечалась  связь 
между коэффициентами  а  и 6, полученная  после предварительного  усред
нения результатов  исследования  скважин  месторождения  Газли  и некото
рых других на стационарных режимах фильтрации. Эта связь  выражалась 
в линейной  зависимости  между  а н  b и  характеризовалась  высоким коэф
фициентом  корреляции  (г = 0,89   0,96), т.е.  была  близка  к функциональ
ной.  Попытки  в  1973    1974  гг.  получить  аналогичную  зависимость  для 
Вуктьшьского месторождения к успеху не привели. В отличие от материа
лов упомянутой выше статьи простое построение усредненных индикатор
ных кривых и расчет на их основе значений а и А не позволяли установить 
какуюлибо определенную  связь между коэффициентами  фильтрационных 
сопротивлений изза большого разнообразия всевозможных сочетаний. 

Предпосьшкой к детальному анализу коэффициентов фильтрационных 
сопротивлений и поиску их взаимосвязи послужило обводнение скв. 140 
Вуктыл, при исследовании которой  в 1975 г. были получены следующие 
значения коэффициентов: а = 9,1 •  10̂  МПа^ сут/тыс.м^; Ь = 0,\  •  10з (МПа 
сут/тыс.мЗ)2. 

Такого  сочетания  коэффициентов  для  скважин  средней  продуктив
ности  ранее  не отмечалось: величина  коэффициента  b  более  чем  в десять 
раз превышала обычные значения. 
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в  1976  г.  на  скважине  была  проведена  солянокислотная  обработка 
(СКО), после чего ее продуктивность резко ухудшилась, и через некоторое 
время  скважина  полностью  обводнилась.  Материалы  исследований  по 
другим  скважинам,  эксплуатация  которых  значительно  осложнилась  или 
прекращена изза обводнения, показали следующее: 

• обводнение скважин сопровождается резким увеличением коэффици
ента  b  и  незначительным  уменьшением  коэффициента  а  (соизмеримым с 
погрешностью его определения); 

•  отношение  а/Ь  по мере  обводнения снижается от  1300   1800 до 
<  100 и может служить критерием для прогнозирования  водопроявлений и 
связанных с этим осложнений в эксплуатации скважин. 

Промысловые  исследования  по  оценке  СКО  в  основном  первичных, 
наиболее эффективных,  показали, что  при успешном  воздействии  на при
забойную зону  происходит,  как правило, резкое уменьшение коэффициен
та  а, при этом  поведение коэффициента  h неоднозначно, так  как наблю
даются  случаи  и его уменьшения, и увеличения, что может  быть обуслов
лено различными  причинами, в том  числе погрешностью исследований до 
или после обработок. 

В  общем  случае  можно  предположить,  что  коэффициент  b  при  воз
действии  на  призабойную  зону  не  изменяется.  Это  вполне  соответствует 
распространенному  мнению о том, что он характеризует  более удаленную 
зону, не подвергающуюся обработке, или, судя по его резкому увеличению 
при  обводнении  скважин, характеризует  потенциальные  фильтрационные 
возможности  пласта  в  совокупности  с  физическими  свойствами  филь
трующегося  флюида.  Значение коэффициента  а, в свою очередь,  зависит 
от величины b и характеризует состояние призабойцой зоны скважины. 

Это предположение хорошо согласуется с результатами, полученными 
на  скважинах,  находящихся в длительной  эксплуатации  после проведения 
СКО  и  работающих  без  признаков  обводнения,  т.е.  в  условиях  полной 
очистки и осушки  призабойной зоны. Для таких скважин  связь между ко
эффициентами  я  и  6 достаточно  хорошо  описывается  линейной  зависи
мостью  а = 1560 Ь (или эквивалентной  ей 6 = 0,641 • 10̂  а), причем до ин
тенсификащш  притока  это  соотношение,  как  правило, было  значительно 
большим. Отсюда  можно в какойто мере объяснить тот факт, что многие 
повторные (или многократные) кислотные обработки  не приносят успеха, 
т.е.  эффект  от  СКО наиболее реален в том случае, если  а/Ь"»  1560. Ха
рактерно,  что  средневзвешенные  по месторождению  значения  коэффици
ентов, определенные  на  разные даты,  практически  укладываются  в соот
ношение а/Ь = 1560. 

На основании предположения об относительном  постоянстве коэффи
циента  b  при  отсутствии  обводнения  сделана  попытка  ориентировочно 
оценить потенциальную  продуктивность различных участков  месторожде
ния. С этой  целью из всех  имеющихся  за период разработки  результатов 
исследований  на стационарных  режимах  были выбраны  наиболее  вероят
ные (усредненные) значения коэффициента  Ь по каждой  скважине. Анализ 
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собранного материала  показал, что величина этого коэффициента законо
мерно изменяется  по  площади месторождения,  увеличиваясь  от  сводовых 
частей (6 = 210' — 210*) к крыльям  (6 =  МО̂  — 1 •10''). Это позволило по
строить  ориентировочную  карту  продуктивности  для  всего  месторожде
ния. 

Таким образом, анализ взаимосвязи и характера изменения коэффици
ентов а и Л по  скважинам  Вуктыльского  месторождения дал  возможность 
сделать следующие выводы. 

1. Продуктивность скважин "сухого поля" Вуктыльского месторожде
ния  характеризуется  соотношением  коэффициентов  фильтрационного  со
противления  а я 1560 Ь. 

2.  По  величине  отношения  а/Ь  возможен  предварительный  выбор 
объектов для интенсификации притока газа. 

3. Отношение а/Ь может служить критерием прогрессирующего обвод
нения скважин  (а/Ь  «  1560). При резком  снижении этой величины  от оп
тимальной до  о/й  <  100 необходимо  принимать  меры  по  вводу  ПАВ или 
изоляции  водопритоков,  не  допуская  полного  обводнения  и  остановки 
скважин. 

Следует отметить, что на продуктивность  газоконденсатных  скваж1ш 
аналогично  обводнению  влияет  фильтрация  в  жидком  виде  ранее  вы
павшего  в пласте конденсата.  Так,  почти  трехкратное  увеличение  выхода 
конденсата по скв. 26, наблюдавшееся в 1984 г. после обработки призабой
ной зоны пропанбутановой  фракцией,  привело  к увеличению  коэффици
ента b более чем в два раза. 

Более детальный анализ данных по обводняющимся  скважинам, пред
ставленный в диссертационной работе, показал: 

— конусовому обводнению скважин ВГКМ предшествует резкий рост 
коэффициента b (в 810 раз к началу обводнения) и кажущееся уменьшение 
коэффициента  а; отношение  аЛ)  снижается  при  этом  наиболее  заметно и 
имеет наименьшие значения (а/Ь <  100); 

— об  избирательном  продвижении  воды  по  пласту  свидетельствует 
значительно меньший темп роста коэффициента b (около 50  70 % в год) и 
практически постоянное значение коэффициента  а; отношение  а/Ь  в зави
симости  от  продуктивной  характеристики  обводняющегося  пропластка 
может иметь значения 200  500; 

— при обводнении глубоких скважин вследствие общего подъема ГВК 
наблюдается постепенное  увеличение  обоих  коэффициентов  с более высо
ким темпом  роста  коэффициента  Ь; отношение  а/Ь при  этом  может изме
няться  незначительно  (в  зависимости  от  коллекторских  свойств  нижних 
интервалов) и составлять в начале обводнения величину 500  800. 

Учитывая  сложность  геологического  строения  продуктивной  толщи 
Вуктыльского  месторождения  реальный  характер  водопроявлении  может 
представлять  собой  различные  сочетания  из  рассмотренных  вариантов  и 
несколько затруднять определение вида обводнения. Тем не менее предло



женные  здесь  критерии  являются  существенным  дополнением  к  система 
контроля за разработкой в условиях активного поведения пластовых вод. 

4. Ежегодную оперативную  оценку текущей продуктивной  характери 
стики  многих  скважин  эксплуатационного  фонда,  в продукции  которые 
нет пластовой  воды, мож1ю осуществлять по исследованию  на технологи' 
ческом режиме с замером  пластового давления в статике  . Значения филь
трационных коэффициентов оцениваются по формулам: 

а  =  1ш!—ii_— ,  b  = 0,641 • 10' а. 
Q + 0,641 • 10' Q̂  

В случае, если водный фактор скважины превышает  5 м'/млн.  м ,̂ что 
приводит к нарушению оптимального  соотношения а/Ь »  1560, исследова
ние  необходимо  проводить  с  использованием  представленных  в  главе 2 
способов для определения фактических значений коэффициентов. 

В четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  динамики 
продуктивности газоконденсатных скважин на математической модели. 

Исследования  в этом направлении в последние годы  проводились со
трудниками  ВНИИГАЗа  на  двухфазной  композиционной  модели.  Одно
временно  научным  руководителем  работ  данного  направления  Р.М.Тер
Саркисовым было рекомендовано  параллельное выполнение аналогичных 
работ  на  программных  средствах  и  экспериментальных  результатах, 
имеющихся  в филиале  "Севернипигаз",  в  которых  автор  принимал  непо
средственное участие. 

В качестве  реальных  объектов  моделирования  выбраны  терригенные 
пласты  ЗападноСоплесского  и  ПечороКожвинского  газоконденсатных 
месторождений.  Данный  выбор,  в  отличие  от  материалов  двух 
предьщущих глав, обусловлен тем, что трещиноватопористый  тип карбо
натного коллектора Буктыльского НГКМ требует создания более сложной 
модели течения в среде с двойной пористостью, что намечено осуществить 
в ходе дальнейших работ. 

Основу математической  модели скважины составляет численное реше
ние  системы  дифференциальных  уравнений  многофазной  фильтрации  в 
цилиндрических координатах. 

В результате решения уравнений с начальными и граничными услови
ями  в  зависимости  от коллекторских  свойств  пласта,  физикохимических 
свойств  флюидов  и режимов  работы  скважины  находятся  распределение 
давления и насыщенностей  фазами  в каждой точке пласта, а также состав 
продукции скважины для любого момента времени. 

При  традиционном  решении  дифференциальных  уравнений  много
фазной фильтрации относительные фазовые проницаемости  (ОФП) счита
ются зависящими только от соответствующих насыщенностей фазами: этот 
подход, как  показала  многолетняя  практика,  вполне  оправдан  при моде
лировании  разработки  залежи в целом или какоголибо достаточно круп
ного ее участка в декартовой системе координат, где скорости течения не^ 
велики. Порог подвижности фазы при этом считается постоянным. 



Последние  экспериментальные  исследования  показали,  что  наиболее 
корректным  является введение в ОФП по нефти (конденсату)  переменного 
порога подвижности, зависящего от так  называемого капиллярного числа 
П^, определяемого формулой 

п, = |ЛСГ 

где  V   суммарная  скорость  двухфазного  потока;  ц    вязкость  газа; 
а   поверхностное натяжение на границе раздела фаз. 

Эти  данные  послужили  исходной  информацией  для  планирования 
условий проведения экспериментальных исследований по определению фа
зовых проницаемостей  при совместной фильтрации газа и углеводородно
го  конденсата,  В  основу  экспериментов  были  заложены  методические 
представления Уэлджа по интерпретации результатов процесса вытеснения 
конденсата газом на линейных образцах керна, а также данные работ Бар
дона  и  Лонжерона.  Эксперименты  проводились  в  условиях,  обеспечи
вающих вариацию  П^ в пределах 10'10^. 

В ходе лабораторных  работ  были получены функциональные  зависи
мости  критической  насыщенности  (порога  подвижности)  жидкой  углево
дородной  фазы  от  величины  П;..  Нулевое  значение  порога  подвижности 
соответствует  П;̂  я 10\  но  следует  отметить,  что  эта  характерная  точка 
получена путем экстраполяции экспериментальных значений. 

Численные  эксперименты  проводились  для  выяснения  характерных 
особенностей  многофазного  течения  газоконденсатной  смеси  в призабой
ной  зоне,  влияния  на  процесс  фильтрации  и  динамику  продуктивности 
коллекторских  свойств,  а  также  сопоставления  результатов  расчетов  с 
промысловыми данными. 

Механизм  накопления ретроградной углеводородной  жидкости вбли
зи забоя при использовании математической модели в описанной выше по
становке оказался несколько отличным от общепринятого. В пласте радиу
сом  1000 м основная  масса конденсата  выпадает  в довольно узкой  приза
бойной зоне (порядка  515 м), но максимум насыщенности  достигается на 
некотором удалении от стенки скважины. Эта тенденция становится более 
отчетливой  при  увеличении  проницаемости  коллектора.  Такой  характер 
распределения  конденсатонасыщенности  связан  с  влиянием  скорости 
фильтрации, которая возрастает по мере приближения к забою. Это в свою 
очередь вызывает рост капиллярного числа  П;̂ ., соответственно, снижение 
порога  подвижности  жидкой  фазы  и, как  следствие,  увеличение  ОФП  по 
конденсату. 

Изменение  во  времени  продуктивности  газоконденсатной  скважины 
обусловлено  рядом  факторов,  в  первую  очередь,  коллекторскими 
свойствами пласта. Результаты моделирования, соответственно, для низко
(10 фм^), средне (50 фм )̂ и высокопроницаемого (200 фм )̂ пластов показа
ли: 



—  Для  низкопроницаемого  коллектора  характерно  непрерывное 
ухудшение продуктивности вследствие накопления конденсата в призабой
ной зоне  величина  ts.pVq  возрастает за период разработки вдвое. 

— Для  скважины  в  среднепроницаемом  пласте  в первые годы  разра
ботки наблюдается некоторое снижение фильтрационного  сопротивления, 
в дальнейшем  происходит  его  рост. Это  объясняется  тем,  что  на  первом 
этапе жидкость активно выносится из призабойной зоны в связи с высокой 
скоростью  фильтрации,  затем  интенсивность  этого  процесса  убывает 
вследствие  существенного  роста  поверхностного  натяжения  на  границе 
раздела фаз и активизации капиллярных сил, вызывающих возрастание ве
личины порога подвижности жидкой фазы. 

—  Продуктивность  скважины,  дренирующей  высокопроницаемьп! 
пласт, первые пять лет растет  (убывает АрУд),  затем  после периода стаби
лизации  начинает  постепенно  снижаться.  Вынос  жидкости  происходит  в 
этом  случае более  интенсивно за  счет, вопервых, большего  влияния ско
рости, вовторых, меньшей  вязкости  жидкости  вследствие более высокого 
давления в призабойной зоне. 

Описанные выше изменения во времени продуктивной характеристики 
наблюдались на эксплуатационных  скважинах ЗападноСоплесского  ГКМ 
во всех трех вариантах, причем примерно с той же привязкой к проницае
мости дренируемого коллектора. 

Для выяснения характера влияния неоднородности коллектора прове
дены  эксперименты  на  модели  высокопроницаемого  пласта  (200  фм^), 
имеющего низкопроницаемую перемычку  (10 фм^ на расстоянии около 30 
м  от  забоя).  Продуктивность  скважины  первые  годы  возрастает,  затем 
устанавливается  на определенном  уровне. Аналогичные явления наблюда
лись на высокодебитных скважинах ЗападноСоплесского ГКМ. 

Внедрение законтурной  воды также отражается  на изменении величи
ны фильтрационных  потерь. Моделирование  показало,  что вначале внед
ряющаяся  вода  оказывает  позитивное  воздействие  на  эксплуатируемую 
скважину, поскольку  подцерживает давление в залежи, однако в дальней
шем  продуктивность  скважины  резко  снижается,  причем  это  происходит 
задолго до появления воды в составе ее продукции. 

Во  всех  перечисленных  выше  исследованиях  использовалась  одно
слойная  модель  кругового  пласта. Для оценки влияния'на динамику про
дуктивности  избирательного  внедрения  нефти  рассмотрена  модель  в ци
линдрических координатах, в которой продуктивная толща условно разде
лена на три пропластка:  два  низкопроницаемых  (10 фм )̂ и один высоко
проницаемый (200 фм )̂. На контуре зоны дренирования расположена неф
тяная оторочка, которая движется в режиме растворенного газа. После не
которого  увеличения  продуктивности, характерного  для  высокодебитных 
скважин, фильтрационные потери начинают расти и достигают максимума 
к моменту прорыва  нефти, вызывая  остановку  скважин, что имело место 
на ЗападноСоплесском ГКМ. 
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Проведенные  опыты  на  математической  модели  дали  возможность 
наметить  и конкретизировать  направления дальнейших  исследований, на
целенных как на совершенствование  самой расчетной схемы, так и на по
становку  целого  ряда  численных  экспериментов.  Итоговой  задачей  этих 
исследований  должно  стать  создание действующих  моделей  эксплуатаци
онных скважин для прогноза их продуктивности  в рамках  моделирования 
процесса разработки всего месторождения. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 .Разработаны и испытаны три новых способа ускоренных газогидро
динамических исследований  для различных  этапов поздней  стадии  разра
ботки  месторождений, позволяющие с минимальными  трудозатратами  и 
допустимой  погрешностью  определять  продуктивную  характеристику  га
зоконденсатных скважин. Широкое использование этих способов позволи
ло  своевременно  получать  качественную  информацию  об  эффективности 
испытания  новых  методов  повышени1я  углеводородоотдачи  пласта  на 
опытных полигонах Вуктыльского НГКМ. 

2.  Разработан  экспрессметод  исследования  газлифтных  скважин, 
основанный на определении величины минимально необходимой  скорости 
потока  в  башмаке  лифтовых  труб  с  использованием  разработанных  для 
этих целей номограмм. 

3. Выявлена взаимосвязь  между величинами коэффициентов  фильтра
ционных  сопротивлений  по  скважинам  Вуктыльского  НГКМ,  выражаю
щаяся соотношением  а =  1560 Ъ.  Выявленная закономерность  в распреде
лении коэффициента  Ь позволила построить ориентировочную карту про
дуктивности всего месторождения. 

4.0боснованы  критерии для  прогнозирования  обводнения  с ориенти
ровочным определением его вида. 

Разработанные критерии в сочетании с предложенными  ускоренными 
способами  промысловых  исследований  позволяют  оптимизировать  си
стему  контроля  продуктивности  при  большом  количестве  добывающих 
скважин. 

5. Для  месторождений,  сложенных терригенными  коллекторами, раз
работана  и адаптирована  математическая  модель  многофазной  фильтра
ции, позволяющая моделировать динамику продуктивности  скважин с уче
том основных влияющих факторов: 

—  изменения  насыщенности  прискважинных  зон  с различными  кол
лекторскими  свойствами вследствие  выпадения  ретроградного  конденса
та; 

— неоднородности коллектора; 
— внедрения законтурных вод; 
—  избирательного  поступления  нефти  в  газоконденсатный  пласт  из 

нефтяной оторочки. 



Проведенные опыты  на математической  модели позволили конкрети
зировать направления дальнейших исследований, направленных как на со
вершенствование самой расчетной схемы, так и на постановку целого ряда 
численных  экспериментов.  Основная  цель  этих  исследований  — создание 
действующих  моделей  эксплуатационных  скважин  для  прогноза  их  про
дуктивности  в  рамках  моделирования  процесса  разработки  всего  место
рождения. 

По теме диссертации опубликованы  следующие  работы: 

1. А.с.  1710718 СССР, МКИ  Е21В 47/10. Способ  определения коэффи
циентов  фильтрационных  сопротивлений  газовых  и  газоконденсатных 
скважин/М.А. Гильфанов, Е.М. Гурленов.  № 4737536/03; Заявл. 27.06.89; 
Опубл. 07.02.92, Бюл. № 5.  С. 119. 

2.  А.с.  1643709  СССР,  МКИ  Е21В 47/10, 47/06.  Способ  определения 
продуктивной характеристики  газовых и газоконденсатных  скважин/ Е.М. 
Гурленов,  М.А.  Гильфанов.    №  4616240/03;  Заявл.  06.12.88;  Опубл. 
23.04.91, Бюл. №15.С. 112113. 

3.Гурленов  Е.М.,  Гильфанов  М.А.,  Мосендз  В.А.  Особенности  кон
троля  фильтрационных  свойств  продуктивных  горизонтов  Западно
Соплесского  ГКМ//  Разработка  и эксплуатация  газоконденсатных  место
рождений  на  завершающей  стадии:  Тез.  докл.  конф.  Коми  филиала 
ВНИИГАЗа, окт. 1990.  М.  1990.  С. 29. 

4.Гурленов  Е.М.,  Шаталов  О.В.  Методика  оценки  продуктивной  ха
рактеристики скважин Вуктыльского месторождения на основе взаимосвя
зи коэффициентов фильтрационного сопротивления// Тр. ВНИИГАЗа. По
вышение  эффективности  систем  разработки  месторождений  природного 
газа.М,  1985.С. 7785. 

5.Гурленов  Е.М.  Результаты  исследований  коэффициентов  фильтра
ционных  сопротивлений  при  обводнении  скважин//  Тр.  ВНИИГАЗа.  На
учнотехнические проблемы разработки газоконденсатных и газонефтяных 
месторождений.  М,  1987.  С. 2733. 

6.Гурленов  Е.М., Назаров А.В., Петров Г.В. Исследование  механизма 
фильтрации газоконденсатной смеси в призабойной зоне скважины// Про
блемы разработки сложных нефтегазоконденсатных  месторождений Тима
ноПечорской провинции: Сб. науч. тр. Севернипигаза. Ч. 2.  Ухта, 1996.  
С. 2635. 

7. Контроль  за  продвижением  жидких  оторочек  на  газоконденсатных 
месторождениях/Гурленов  Е.М.,  Гильфанов  М.А.,  Михайлов  А.П. и др.// 
Разработка  и  эксплуатация  газоконденсатных  месторождений  на  завер
шающей  стадии: Тез. докл. конф. Коми филиала ВНИИГАЗа,  окт.  1990. 
М., 1990.^ С. 51 

8.0собенности  комплекса  геофизических и газодинамических  исследо
ваний  скважин  на  заключительной  стадии  разработки  газоконденсатных 
месторождений  (на примере  Вуктыльского  НГКМ)/ К.О. Левитский, А.Н. 

22 



Цироков,  СП.  Скопинцев,  Е.М.  Гурленов,  В.В.  Иванов//  Разработка  и 
ксплуатация  газоконденсатных  месторождений  на  завершающей  стадии: 
"ез. докл. науч.техн. конф., Вуктыльское ГПУ, сент. 1993.  Вуктыл.  1993. 
С. 5859. 

9.Пат 2055179 (RU), МКИ 6Е21В 47/00. Способ определения  коэффи
иента продуктивности  газоконденсатных  скважин/Гильфанов  М.А., Гур
енов  Е.М.   № 93040945/03; Заявл.  12.08.93; Опубл. 27.02.96,  Бюл. № 6. 
:. 189190. 

Ю.Результаты  опытнопромышленного  использования  обогащенного 
аза  для  повышения  газоконденсатоотдачи  на  Вуктыльском  газоконден
атном месторождении/ P.M. ТерСаркисов, О.Н. Соловьев, О.П. Шмыгля, 
LA.  Гужов,  В.А.  Николаев,  Е.Н.  Вартецкий,  Е.М.  Гурленов//  Тр. 
1НИИГАЗа.  Повышение  эффективности  систем  разработки  месторожде
ий природного газа.  М,  1985.  С. 128137. 

11 .ТерСаркисов  P.M.,  Николаев  В.А.,  Гурленов  Е.М.  Повышение 
родуктивности  скважин  в  условиях  глубокоистощенного  нефтегазокон
енсатного месторождения// Тр. ВНИИГАЗа.  Проблемы  повышения угле
одородоотдачи  пласта  газоконденсатных  месторождений.  М.,  1991.  
:. 6680. 

12.Техиологическая  схема  и  система  контроля  закачки  сухого  газа  в 
ласт  Вуктыльского  месторождения/  P.M.  ТерСаркисов,  Е.А.  Спнрндо
ич,  Е.М.  Гурленов,  СВ.  Шелемей//  Газовая  промышленность.    1994.  
Го 3.  С.68. 

Соискатель:  Л::::^^^/^^  Гурленов  Е.М. 


