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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  процессе  строительства  нефтяных  и  газовых

скважин,  в  период  их  эксплуатации,  а  также  при  проведении  ремонтных

работ  в  бурящихся  и  эксплуатируемых  скважинах  нередко  возникают

аварийные  ситуации,  связанные  с  неконтролируемым  поступлением

пластовых  флюидов  в  ствол  скважины  -  газонефтеводопроявления  (ГНВП).

Опасность  подобных  ситуаций  в  том,  что  они  являются  кризисными  из-за

возможности  перехода  в  открытое  фонтанирование.  При  этом  кратно

возрастает  тяжесть  последствий  аварии:  разрушение  скважин,  бурового  и

нефтепромыслового  оборудования;  отрицательное  воздействие  на

окружающую  среду,  включая  возможные  человеческие  жертвы;  нанесение

невосполнимого  ущерба  недрам.

Эффективность  борьбы  с  авариями,  связанными  с  ГНВП  и  открытыми

фонтанами,  во  многом  определяется  качеством  организационных,

технологических  и технических  решений  по их ликвидации.

Современная  организация  работ  по  ликвидации  аварийных  ГНВП  и

открытых  фонтанов  имеет  три  сушественных  недостатка,  препятствующих

повышению  эффективности  работы  противофонтанной  службы,  -  отсутствие

методов  объективной  оценки  организационно-технологических  и

технических  решений,  низкий  уровень  их  реализации  и  неэффективный

анализ  опыта борьбы  с  авариями подобного рода.

В  связи  с  этим  совершенствование  методологического,  методического,

организационного  и  информационного  обеспечения  планирования,

подготовки  и  безопасного  проведения  технологического  процесса,  а  также

управления  им  в  ходе  реализации  весьма  актуально.  При  этом  основные

направления работ  заключаются  в  расширении  использования  оперативной  и

ретроспективной информации; разработке методов оценки и прогнозирования

ситуации  в  процессе ликвидации  аварии;  определении  критериев  и  способов



оценки  и  выбора  организационно-технологических  решений  по  ликвидации

аварийной ситуации

Настоящая  работа  посвящена  решению  вопросов  выработки  и

реализации  комплекса  организационных,  технических  и  технологических

мероприятий,  направленных  на  ликвидацию  аварийных  ГНВП  и  открытых

фонтанов  в  конкретных условиях.

Цель  работы.  Обоснование  и разработка  методологии  выбора  технико-

технологических  решений,  обеспечивающих  эффективность  и  безопасность

проведения работ в  кризисных ситуациях при ликвидации аварийных ГНВП и

открытых  фонтанов,  а  также  возможность  быстрой  корректировки  действий

исполнителей  соответственно  изменившимся  условиям,  базирующейся  на

централизации  информационного  обеспечения,  инженерных  расчетов  и

аналитических  оценок,  для  последующего  предоставления  вариантов

проведения аварийных работ экспертам и исполнителям.

Основные  задачи  исследования

1  Разработать  принципы  оценки  технико-технологических  решений  в

кризисных  ситуациях  при  ликвидации  аварийных  ГНВП  и  открытых

фонтанов

2  Обосновать  и  разработать  методики  расчетов  гидродинамических

параметров,  необходимых  для  оценки  предлагаемых  решений  по

проведгнию операций ликвидации ГНВП и открытых фонтанов.

3.  Обосновать  принципы  организации  и  сформулировать  порядок

функционирования  централизованной  службы  обеспечения  информацией

и  расчетно-аналитическими  услугами  экспертов  и  руководящего  состава

оперативных  служб,  участвующих  в  ликвидации  ГНВП  или  открытых

фонтанов

4  Разработать  и  сформулировать  принципы  создания  и  функционирования

распределенной информационно-аналитической базы данных (РИАБД) для



централизованной  службы  обеспечения  информацией  и  расчетно-

аналитическими  услугами

5.  Обосновать  и  сформулировать  состав  и  содержание  основных  разделов

РИАБД,  а также технические  и  организационные  условия для  обгспечения

ее функционирования.

Методика  исследований  и  достоверность  результатов

Разработка  принципов  оценки  технико-технологических  решений  в

кризисных  ситуациях  основана  на  анализе  и  обобщении  существующих

методологических  и  методических  разработок  по  организации  работ  и

принятию  инженерных  решений  в  области  ликвидации  аварийных  ГНВП  и

открытых  фонтанов.

Методики  расчетов  гидродинамических  параметров  базируются  на

результатах  собственных  разработок  по  математическому  моделированию

процессов  ликвидации  аварийных  ситуаций,  связанных  с  поступлением

пластовых  флюидов  в  ствол  скважины,  с  использованием  основных

закономерностей-  газодинамики,  дифференциального  исчисления  и

компьютерного  моделирования.  Достоверность  полученных  результатов

подтверждается  сравнением  с расчетами  по  известным  методикам

Разработка  принципов  организации  централизованной  службы

обеспечения  информацией  и  расчетно-аналитическими  услугами  является

результатом  собственных  аналитических  исследований  и  полностью  отвечает

целям и задачам, стоящим перед противофонтанной службой.

При  создании  РИАБД  проведен  глубокий  анализ  существующего

информационного  обеспечения  работ  по  ликвидации  аварий  с  привлечением

экспертных  оценок, а также технической  и  отчетной документации.

Научная  новизна

1.  Сформулирована  и  научно  обоснована  концепция-  технологии

принятия  инженерных  решений  в  условиях  кризисного  развития  аварий,

связанных с ГНВП и  открытыми фонтанами, базирующаяся на централизации



аналитического  и  информационного  обеспечения  работ  по  ликвидации

конкретной аварии.

2.  Предложена  принципиально  новая  математическая  модель

зависимости  плотности  реального  газа  от  термобарических  параметров  его

состояния.

3.  Сформулирована  и  решена  задача  динамического  моделирования

процесса движения жидкостей в скважине при ликвидации ГНВП.

4.  Сформулирована  и  решена  задача  динамического  моделирования

процессов глушения и задавки фонтанирующей скважины.

5.  Научно  обоснованы  принципы  и  предложена  концепция  создания

инженерно-аналитической  службы  по  борьбе  с  аварийными  ГНВП  и

открытыми фонтанами.

Основные защищаемые  положения

1.  Концепция  технологии  принятия  инженерных  решений  в  условиях

кризисного развития аварий, связанных с ГНВП и открытыми фонтанами.

2.  Архитектура,  состав  и  содержание распределенной  информационно-

аналитической базы данных по аварийным ГНВП и открытым фонтанам.

3.  Моделирование  процесса  движения  жидкостей  в  скважине  при

ликвидации ГНВП.

4.  Моделирование  процессов  глушения  и  задавки  фонтанирующей

скважины

5.  Организационная  структура,  состав  и  регламент  функционирования

инженерно-аналитической  службы  ООО  «Газобезопасность».

Практическая значимость  и  реализация  результатов  работы

Разработанная  технология  выработки  инженерных  решений  по

ликвидации  аварии,  связанной  с  ГНВП  и  открытыми  фонтанами,

включающая  анализ  и  оценку  аварийной  ситуации,  вариантное  определение

режимно-технологических  параметров  и  выбор  окончательного

(единственного)  решения  из  числа  предлагаемых,  позволяет  широко



использовать  опыт  экспертов  и  предоставляет  руководящему  персоналу

объективные  данные  для  составления  «Оперативного  плана  ликвидации

аварии»,  что  в  конечном  итоге  должно  повысить  эффективность  работ  и

безопасность их  проведения.

Разработанные  компьютерные  программы  протекания  процессов

движения  жидкостей  в  скважине  при  ликвидации  ГНВП,  а  также  глушения  и

задавки  фонтанирующей  скважины  позволяют  моделировать  развитие

ситуации  в  аварийной  скважине  при  различных  режимно-технологических

параметрах  проведения  этих  процессов  и  внешних  условиях  их  протекания.

Это дает возможность  заранее  оценить  возможные  последствия  предлагаемых

технологических  решений,  а  также  оперативно  скорректировать  проведение

процессов ликвидации ГНВП или открытых фонтанов.

Создание  инженерно-аналитической  службы  ООО  «Газобезопасность»,

включающей  распределенную  информационно-аналитическую  базу  данных

по аварийным  ГНВП  и  открытым  фонтанам,  позволит накапливать  и  широко

использовать  опыт  борьбы  с  авариями,  систематизировать  организацию

подготовки  и  проведения  ликвидационных  работ,  а  также  использовать

единую  методическую  базу  для  оценки  ситуации  и  выбора  инженерно-

технологических  параметров.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

были  доложены  и  обсуждены  на  расширенном  заседании  кафедры

нефтегазового  промысла  Кубанского  государственного  технологического

университета  (Краснодар,  2002г.),  на  техническом  совете  филиала

«Астраханьбургаз»  ДООО  «Бургаз»  ОАО  «Газпром»  (п.  Аксарайский,

Астраханская  обл.,  2001г.),  на  научно-техническом  совете  ООО

«Газобезопасность»  (Москва,  2002г.).  а  также  на  VII  Международной  научно-

практической  конференции  «Научно-техническая  информация  и  научно-

техническая  реклама»  (Москва,  2002г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7  печатных работ.
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Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырех  глав,  выводов  и  рекомендаций,  изложена  на  172  страницах

машинописного  текста,  содержит  21  таблицу,  18  рисунков,  список

литературы из 66 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования  и  изложены

основные положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  содержит  аналитический  обзор  существующей  в  ОАО

«Газпром»  организации  работ,  направленных  на  обеспечение

противофонтанной  безопасности,  а также  состояния  и  уровня  их  инженерно-

технического и информационного обеспечения. При этом основное внимание

уделено  вопросам,  связанным  с  ликвидацией  аварийных  ГНВП  и  открытых

фонтанов.

Уникальность  условий  возникновения  и  характера  развития  каждой

конкретной  аварии  диктует  необходимость  создания  гибкой  технологии

принятия инженерно-технических решений:

В  связи с этим  при ликвидации аварийных ГНВП  и открытых фонтанов

резко  возрастает  роль  неформализованных  способов  формирования  и

принятия  инженерных  решений,  которые  хотя  и  имеют  научную  базу

(математическую,  физическую,  технологическую  и  техническую),  но  в

большой  степени  опираются  на  опыт  и  даже  инженерную  интуицию

коллектива  экспертов,  принимающих  ответственные решения.  Их  качество  и

эффективность  во  многом зависят от обеспечения  экспертов  информацией  об

аварии,  включая  предшествующие  ей  обстоятельства,  а  также  единым

аналитическим  аппаратом,  позволяющим  одинаково  интерпретировать

исходные  данные.

Окончательное  решение  («Оперативный  план  работ  по  ликвидации

аварии»)  формируется  руководителем  работ  на  основе  нескольких

предлагаемых  вариантов.  В  таком  случае  необходимо  иметь  способ  оценки



инженерных  решений  по  определенным  критериям  качества  или

эффективности  (при  ликвидации  аварии  это  могут  быть  продолжительность

ликвидации  и  безопасность  проведения  работ).  Такая  оценка  обязательно

предполагает  учет  последствий  от реализации  предлагаемых  решений.

Оценка  или  прогнозирование  результатов  инженерных  решений,

принимаемых для ликвидации ГНВП и открытых фонтанов, возможны только

при  моделировании  гидродинамических  процессов  вымыва  пачек  флюидов,

глушения и  задавки  фонтанирующих, скважин; Однако в  настоящее  время  нет

адекватных  динамических  моделей  этих  процессов,  а  детерминированные

расчеты  отдельных  параметров  не  могут  дать  полной  картины  возможного

исхода проведения операций  и  отличаются  сложностью расчетов.

Резюмируя  обзор  современного  состояния  проблемы  борьбы  с

аварийными  ГНВП  и  открытыми  фонтанами,  можно  сказать,  что  к

недостаткам  организации  процессов  их ликвидации  следует отнести:

—  недостаточное  обеспечение.  информацией  экспертов;  и

руководителей,  ответственных  за  проведение  работ,  особенно  в  части

ретроспективной  информации  об  аварии  и  о  комплектации  работ

материальными, техническими  и людскими ресурсами;

—  отсутствие  методов  объективной  оценки  инженерно-технических

решений;

—отсутствие  инструментария  для  оценки  и  прогнозирования

результативности  предлагаемых  вариантов  инженерных  решений.

Отечественный  и  зарубежный  опыт  проведения  подобных  работ  в

нефтегазовой  отрасли,  а  также  в  других  отраслях  промышленности  и

народного  хозяйства  показывает,  что  наиболее  приемлемым  является  путь

создания  централизованной  информационно-аналитической  службы  по

борьбе  с  аварийными  ГНВП  и  открытыми  фонтанами,  позволяющий  во

многом  устранить  отмеченные  недостатки.  При  этом  непременным  условием

функционирования  такой  службы  является  наличие  в  ее  составе
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централизованной  базы  данных,  аккумулирующей  технологическую  и

техническую информацию по ГНВП и открытым фонтанам

Исходя  из  вышеизложенного,  в  конце  главы  сформулированы  цель

диссертационной  работы  и  задачи  исследования,  решение  которых  должно

привести  к  повышению эффективности работ по планированию  и реализации

процессов ликвидации ГНВП  и открытых фонтанов

Вторая  глава  содержит  результаты  исследований,  направленных  на

разработку  технологии  выработки  инженерно-технических  решений  в

процессе  подготовки  и  проведения  работ  по  ликвидации  аварийных  ГНВП  и

открытых  фонтанов

Тяжесть  последствий  и  уникальность  аварийных  ситуаций,  связанных  с

открытым  фонтанированием  пластового  флюида,  предъявляют

специфические  требования  к  принятию  решений.  Однако  недостаточность

информации, отсутствие повторяющихся закономерностей в возникновении и

развитии  аварийной  ситуации  и  невозможность  использовать  статистический

материал  о  проведении  подобных  работ  не  позволяют  даже  в  первом

приближении  формализовать  или  стандартизировать  процесс  принятия

решений

В  таких  случаях  наибольший  эффект  приносит  участие

квалифицированных  экспертов,  которые,  используя  собственный  опыт,  с

учетом  объективных  данных  о  сложившейся  ситуации  и  на  основании  ее

субъективной  оценки  могут  определить  множество  допустимых  решений  по

достижению  цели  Дальнейшие  действия  заключаются  в  выборе  из  числа

предложенных  единственного  решения  или  его  синтезе  из  элементов

допустимых  решений.

Эксперты  должны  быть  обеспечены  единым  информационным  и

аналитическим материалом, причем  он должен быть как можно более полным

и  объективным,  а  по  методическому составу - достаточным  и разнообразным.

Иными словами, экспертам должна быть предоставлена в распоряжение некая



«библиотека»  аналитического  инсгрументария,  использующая  единое

информационное пространство (обеспечение).

Процесс  принятия  решений  при  организации  и  планировании  работ  по

ликвидации  открытого  фонтана  охватывает  различные  виды  деятельности

Взаимоувязанные  и  скоординированные  решения  основных  и

вспомогательных  служб  составляют  «Оперативный  план  ликвидации

открытого  фонтана»  В  общих  чертах  структура  взаимодействия  и

функционирования  основных  и  вспомогательных  служб  при  разработке  и

реализации  оперативного плана ликвидации  аварии  представлена на схеме
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Предложенная  технология  принятия-инженерных  решений  в  условиях

кризисного  развития  аварии  базируется  на  ныне  практикуемой,  но  в  то  же

время  отличается  от  нее  следующими  аспектами.

1.  Обеспечением  единой  информацией  и  одинаковыми  расчетно-

аналитическими  услугами  экспертов  и  руководящего  состава  служб,

участвующих  в  ликвидации  аварии.

2.  Расширенными  возможностями  рассмотрения  вариантов

ликвидации  аварии  благодаря  наличию  мощных  вычислительных  ресурсов  и

привлечению  широкого круга специалистов-экспертов.

3.  Возможностью  объективной  оценки  инженерно-технических

решений  по результатам  моделирования процессов  вымыва или глушения.

Реализация  предложенной  технологии  невозможна  без  создания

централизованной  службы  обеспечения  информацией  и  расчетно-

аналитическими  услугами,  а  также  без  разработки  методов  оценки  и

прогнозирования  технологических  решений,  базирующихся  на

моделировании  гидродинамических  процессов  ликвидации  аварийных  ГНВП

и открытых фонтанов.

В  ходе  исследования  проведено  моделирование  процессов  вымыва

газовой  пачки,  а  также  глушения  и  задавки  скважины,  фонтанирующей

природным  газом,  поскольку  именно  аварии,  связанные  с  неуправляемым

поступлением  газа  в  ствол  скважины  являются  наиболее  сложными  для

оценки и прогнозирования их развития и опасными с позиции экологии.

Сложность  моделирования  потоков  природных  газов  в  скважинах  во

многом  определяется  тем  обстоятельством,  что  существует  весьма

многозначная  связь  между  плотностью  газа  и  давлением.  Модель  связи

плотности  и  давления  углеводородных  газов,  в  том  числе  и  природного,

которые  в  подавляющем  числе  случаев  являются  причиной  газовых

фонтанов,  обычно  представляется  в  виде  где  Z  -
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коэффициент  сжимаемости  углеводородного  газа,  R  -  универсальная  газовая

постоянная,  Т - температура  газа  в  градусах  Кельвина.

Нами  предлагается  указанную  модель представить  в  виде

где  -  плотность  флюида  в  нормальных  условиях;  р
ш а х

  -  верхняя  оценка

плотности  флюида,  то  есть  максимально  возможная  плотность  газа;  Р
а
  -

атмосферное давление;  - эмпирический коэффициент.

Выбор  такого  вида  модели  обусловлен  следующими

соображениями:  модель  должна  соответствовать  физическим  представлениям

о  характере  зависимости  плотности  газа  от  давления,  а  вид  модели  должен

быть  удобным  для  аналитического  решения  дифференциальных  уравнений,

описывающих  процессы.

Соответствие  модели  физическим  представлениям  подтверждается

анализом граничных условий:  при  Р=Р
а
  плотность флюида, рассчитанная  по

формуле  (1),  равна  плотности  флюида  в  нормальных  условиях  ,  а  при

плотность  флюида  равна  максимально  возможной  а  также

незначительной  погрешностью  (менее  1%)  для  существующих

экспериментальных  данных.

Моделирование  процесса  вымыва  газовой  пачки  основано  на  расчете

баланса давлений  в  скважине  на  протяжении  всей  операции  в  соответствии  с

физическими  закономерностями развития процесса  и методом  управления  им

(метод  «бурильщика»,  метод  «ожидания  и  утяжеления»  и др.).

Формулы  и  соотношения  баланса  давлений  в  различных  сечениях

ствола  скважины,  а  также  в  сечении  проявляющего  пласта  и  на  устье

скважины  приняты  аналогичными  тем,  которые  используют  Бабаян  Э.В.,

Булатов  А.И.,  Игревский  В.И.,  Куксэв  А.К.,  Малеванский  В Д.,  Мангушев

К.И., Шевцов  В Д., Шеберстов  Е.В.  и др.  в соответствующих работах.  Однако
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при  расчете  некоторых  составляющих  этих  формул  и  соотношений  подход,

который  предложен  в  настоящей работе,  имеет существенные отличия:

-  плотность  газовой  составляющей  флюида  определяется  пошагово

по  стволу  скважины  с учетом  модели  (1);

-  геометрия  гидравлического  канала  затрубного  пространства

учитывает  конструкцию  скважины,  компоновку  бурильной  колонны  и

конфигурацию ствола скважины детально, без осреднения;

-  гидродинамические  потери  в  затрубном  пространстве  после

расчетов  корректируются  с  учетом  реальной  гидродинамической

характеристики  скважины.

Кроме  того,  в  процессе  моделирования  учитываются:  изменение

давления  в  газовой  пачке;  свойство  сверхсжимаемости  природного  газа;

зависимость  гидравлических  потерь  от  геометрии  гидравлического  канала;

потери  давления  на  элементах  циркуляционной  системы  скважины;

гравитационное  всплытие  (миграция)  газовой  пачки  (газового  пузыря)  в

затрубном  пространстве  скважины.

Предложенный  подход  позволяет  с  любым  шагом  дискретности

аналитически  оценить  величину  давления  в  любых  сечениях  скважины  при

вытеснении  пачки  флюида  буровым  раствором  или  при  миграции  газовой

пачки  для  любых  условий  при  заданных  режимно-технологических

параметрах  вымыва.  Это  является  базой  для  создания  компьютерной

программы  моделирования  процесса  вымыва  газовой  пачки,  описание

которой  содержится  в третьей  главе диссертации.

Целью  моделирования  процессов,  составляющих  технологическую

основу ликвидации газового  фонтана,  явяяется  определение динамики эпюры

давлений  по  глубине  скважины  и  дебита  фонтанирующего  газа.  При  этом

рассматриваются  три  стадии  ликвидации  первая  -  в  затрубном  пространстве

находится  только  газ;  вторая  -  в  затрубном  пространстве  могут  находиться

газ,  смесь  его  с  жидкостью  глушения  и  жидкость  глушения,  а  ниже  колонны
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спущенных  труб  находится  только  газ;  третья  -  в  затрубном  пространстве

могут находиться  газ, смесь  его  с  жидкостью  глушения  и  жидкость  глушения,

а  ниже  колонны  спущенных  труб  жидкость  глушения  и  газ.  Суть

моделирования  заключается  в  пошаговом  (по  времени  или  по  объему

закачанной  жидкости  глушения)  определении  давления  в  каждом  сечении

ствола  скважины  как  суммы  гидростатического  давления  и

гидродинамических  потерь,  возникающих  в  гидравлическом  канале  выше

рассматриваемого  сечения.

Очевидно,  что  основными  проблемами  в  данной  постановке  задачи

являются  определение  положения  пачек  жидкостей  разной  платности  в

скважине  и  определение  плотностей  газа  и  смеси  газа  с  жидкостью  глушения

по стволу.

Положение  пачек  определяется  исходя  из  постулата  сохранения

материального  баланса  жидкостей,  находящихся  в  скважине,  с  учетом

интенсивности поступления  жидкости  глушения, пластового  флюида,  а также

миграции и расширения газа.

Распределение  плотности  по  стволу скважины  зависит от расположения

пачек  (газ,  смесь,  жидкость)  и  определяется  поинтервально.  В  интервалах

скважины,  где  расположен  газообразный  флюид,  для  этого  используется

основное уравнение изменения давления вида:

-  затрубное пространство (2),

ствол скважины (3),

где  -  плотность газа в потоке как  функция  д а в л е н и я ; - расход  газа

на  интервале  как  функция  его  длины;  g  —  ускорение  свободного  падения.

Совместное  решение  дифференциальных  уравнений  (2)  или  (3)  с
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нспользованием  зависимости  (1)  позволяет  найти  соотношения  для  расчета

распределения  плотности  газа  по  соответствующему  интервалу.

Найденные  соотношения  являются  трансцендентными  уравнениями,

поэтому  численные  значения  плотности  определяются  на  ЭВМ  с

использованием рекуррентных  соотношений.

Исходными  данными  для  расчета  распределения  плотности  по  стволу

скважины  являются  дебит  фонтана,  состав  газа,  его  плотность  и  давление

перед  устьевым  манометром,  геолого-технические  параметры  скважины,  а

также  значения  технологических  величин,  характеризующих  процесс

глушения (плотность жидкости глушения и  ее расход).

Предложенный  подход  делает  возможным  моделирование

гидродинамического  состояния  фонтанирующей  скважины,  а  также

изменений  этого  состояния  в  зависимости  от  технико-технологических

воздействий.

Для  фонтанирующей  скважины  можно  определить давление  и  расход  в

любом  сечении;  давление  и  расход  флюида  в  интервале  проявляющего

пласта;  пластовое давление (при  наличии  модели для  индикаторной  кривой);

коэффициент продуктивности проявляющего пласта.

При  моделировании  глушения  и  задавки  проявляющего  пласта  можно

определить  возможность  успешного  и  безопасного  (без  осложнений  или

усугубления  аварии)  проведения  процессов  различными  способами,

результативность  при  различных  режимно-технологических  параметрах,

время  проведения,  материально  технические  затраты.  Таким  образом,

открывающиеся  возможности  позволяют  с  высокой  степенью  объективности

сравнивать различные варианты проведения ликвидации открытого фонтана.

В  конце  главы  приведен  укрупненный  алгоритм  моделирования

гидродинамической  обстановки  в  скважине  в  процессе  глушения  газового

фонтана  и  определены  требования  к  информационному  обеспечению



проведения  гидродинамических  расчетов  в  процессе  ликвидации  аварийных

ГНВП и открытых фонтанов.

Третья  глава  содержит  результаты  сравнительного  анализа  расчетов

режимно-технологических  параметров  по  предложенным  схемам и  моделям  и

по известным методикам.

Сравнительный  анализ  проводился  с  целью  определения  соответствия

результатов,  полученных  по  предложенным  схемам  и  методикам,  с

результатами  расчетов  по  известным  методикам,  использовавшимся

Бабаяном  Э.В.,  Крыловым  В.И.,  Куксовым  А.К.,  Малеванским  В.Д.,

Шеберстовым  Е.В., Шевцовым  В.Д. и др.

Сравнение  проводилось  как  по  качественным  показателям

(закономерности изменения давления по сечениям ствола скважины), так и по

количественным  (объем  бурового  раствора,  используемого  для  проведения

операций  вымыва  и  глушения;  величина  максимальных  давлений  в

«опасных»  сечениях  скважины;  время  достижения  максимального давления  в

«опасных»  сечениях  скважины  и др.)

В  качестве  исходной  технико-технологической  информации

использовались  данные  о  конструкции  скзажин,  технологии  проведения

работ  (бурения,  вымыва  газированной  пачки,  глушения  эксплуатационной

скважины),  характерные для условий разведочного  бурения  и  промышленной

эксплуатации  скважип  на  площадях  Астраханского  газоконденсатного

месторождения.

Результаты  расчетов  ликвидации  ГНВП  методом  «бурильщика»,

полученные  с  помощью  компьютерной  программы  моделирования,

реализующей  положения,  представленные  во  второй  главе,  и  с

использованием  «классической»  методики  имеют  качественно  одинаковый

вид,  то  есть  одинаково  интерпретируют  физические  закономерности

изменения давлений в  «опасных»  сечениях  скважины (на рисунке сверху вниз

устье  скважины,  стык  секций  обсадной  колонны,  башмак  последней



Величины  давлений  в  «опасных»  сечениях,  время  достижения

максимального  давления  и  время  достижения  стабилизации  давлений  по

сечениям  отличаются  при  расчетах  по  предложенной  и  существующей

методикам  Причем  это  различие  зависит от  исходных  данных,  принятых  для

расчетов.

Сравнение  результатов  расчета  технологических  параметров

ликвидации  ГНВП  методом  «охидания  и  утяжеления»  по  существующей  и

предложенной  методикам  показывают,  что  физическая  картина  процесса



совпадает  при  использовании  обоих  подходов,  однако  численные  значения

параметров  процесса разнятся

Сравнительный  анализ  говорит  о  том,  что  предложенный  способ

моделирования  процесса  вымыва  газовой  пачки  правильно  отражает

физическую  кгртину  процесса  и  позволяет  достоверно  оценить  качество

принимаемых инженерно-технологических решений  по его проведению

Для  подтверждения  состоятельности  модели  определения  параметров

фонтанирующей  скважины,  предложенной  в  настоящей  работе,  были

проведены  расчеты  на  основе  реальных  данных  о  фонтане.  С  помощью

компьютерной  программы  были  рассчитаны  стационарный  режим

фонтанирования и один из вариантов его глушения

Для  стационарного  режима  фонтанирования  в  каждом  сечении

скважины  били  определены  плотность  газа,  давление  в  потоке,  дебит  потока

Экранная  форма распределения этих параметров  приведена на рисунке

При  этом  были  получены  следующие численные  значения  параметров

потока для  некоторых  характерных  сечений



Можно  констатировать,  что  предложенная  в  работе  модель  позволяет

определить  характеристики  стационарного  состояния  фонтана,  качественно

не  противоречащие  физическим  представлениям,  и  дать  их  количественную

оценку для любого сечения.

Моделирование  процесса  глушения  позволяет  прогнозировать  развитие

процесса  во  времени  с  фиксирозанием  параметров  состояния  скважины  в

любой  момент.  Ниже  приведена  экранная  форма  компьютерной  программы

моделирования,  иллюстрирующая  момент  процесса  глушения  фонтана

методом  закачки  жидкости  глушения  через  колонну  спущенных  в  скважину

труб  Скважина  заглушена,  давление  на  забое  сравнялось  с  пластовым  и

приток газа в  скважину прекратился
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График  показывает  качественную  картину  процесса  глушения  фонтана

Моделирование  процесса  глушения  скважин  позволяет  оценить  состояние

скважины  в  любой  момент  его  проведения  и,  задавая  режим  закачки  и

параметры  жидкости глушения,  выбрать  наиболее рациональную тактику.

Численные  значения  параметров  процесса,  расположение  различных

пачек  газожидкостного  потока,  а  также  время,  прошедшее  с  момента  начала

процесса, приведены в таблице.

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  анализ  результатов,  полученных  при

компьютерном  моделировании  процессов  вымыЕа  флюида  и  глушения

скважин,  пока' ывает  состоятельность  подобного  подхода  к  выбору  и  оценке

инженерно-технологических  решений  при  ликвидации  аварий,  связанных  с

ГНВП и открытыми фонтанами

Четвертая  глава  содержит обоснование создания  и  функционирования

централизованной  службы  обеспечения  информацией  и  расчетно-

аналитическими  услугами  специалистов  при  проведении  операций
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ликвидации  аварийных  ГНВП  и  открытых  фонтанов,  а  также  в  ней

сформулированы  принципы  создания  в  составе  этой  службы  распределенной

информационно-аналитической  базы данных  (РИАБД).  Здесь  же  обоснованы

состав  и  содержание  основных  разделов  РИАБД,  а  также  технические  и

организационные требования для обеспечения ее функционирования.

На  современном  уровне  развития  промышленности  естественным

шагом  по  обеспечению  безопасности  населения  и  охране  окружающей  среды

является  образование  национальных  систем  экстренного  реагирования  в

случае  природных  или  техногенных  кризисных  ситуаций.  Составной  частью

такой  системы  федерального  уровня  можно  считать  фирму  ООО

«Газобезопасность»  ОАО  «Газпром»,  деятельность  которой  направлена  на

разрешение кризисных ситуаций, связанных с возникновением и ликвидацией

открытых  газовых  фонтанов  на  территории  России.  Ее  основными  задачами,

являются:  предупреждение  аварийных  ситуаций  на  потенциально  опасных

объектах;  оценка возникающих  аварий  по  степени тяжести  с точки зрения  их

ликвидации,  а  также  возможных  последствий  для  окружающей  среды;

организация и проведение работ по ликвидации аварийной ситуации.

Для  повышения  эффективности  решения  задач  поставленных  перед

0 0 0  «Газобезопасность»,  в  ее  структуре  предлагается  создать

информационно-аналитическую  службу,  осуществляющую  анализ  и  оценку

аварийных  ситуаций,  а  также  выработку  базовых  рекомендаций  в  области

организации,  инженерного  и  кадрового  обеспечения  работ  по  ликвидации

аварий.  Ядром  такой  службы  должен  быть  центр  технической  поддержки,

задачами  которого  является  обеспечение  экспертов  0 0 0  «Газобезопасность»

информацией  и  расчетно-аналитическими  услугами  при  подготовке  и

проведении  ликвидационных  работ.  Решение  вышеперечисленных  задач-

вполне  возможно  при  использовании  банка  данных  в  качестве  технического

средства  хранения  и  накопления  информации,  а  также  библиотеки

аналитического  инструментария.



Основное  назначение  базы  данных  -  предоставление  специалистам  и

экспертам  ООО  «Газобезопасность»  услуг  информационного  и  прикладного

программного  характера  для  их  эффективной  профессиональной

деятельности  (поиск  информации,  ее  обработка  и  выдача  определенных

технологических  рекомендаций).  Организационно  база  данных  имеет

возможность  функционировать  в  сетевом  режиме  РИАБД  имеет  две

основные части  - информационную базу  и  аналитический раздел.

Информационная  база  по  аварийным  ГНВП  и  открытым  фонтанам

содержит  разделы  о  конструкции,  геологическом  разрезе,  флюидах  и

содержащихся  в  них  опасных  агентах,  техническом  состоянии  оборудования

аварийного  объекта  (наземного  и  внутрискважинного),  методах  и  результатах

ликвидации  аварийных  ситуаций.  В  нее  включены  сведения  о  наличии  и

состоянии  устройств,  приспособлений  и  комплектующих  (с  чертежами  и

эскизами)  на  складах  аварийного  запаса.  Она  также  содержит  сведения  об

антропологических  данных,  профессиональной  подготовке,  участии  в

учениях  и  ликвидационных  работах  личного  состава  военизированных

частей.

Аналитический  раздел  РИАБД  включает  алторитмы'  моделирования

процессов  движения  разноплотностных  пачек  по  каналам  скважины,

взаимодействия  скважины  и  пластоз,  прочностных  расчетов,

гидродинамических расчетов  к  выбора методов  глушения.

Структура функционирования  РИАБД приведена на рисунке
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В  главе  рассмотрены  аспекты  формирования  и  эксплуатации  РИАБД,

даны  рекомендации  по  техническому  вооружению  информационно-

аналитической'  службы,  обоснованы  и  сформулированы  принципы

организационного  обеспечения центра  кризисных  ситуаций  в  структуре  ООО

«Газобгзопасность».

Эффект  от  использовании  централизованного  подхода  к  вопросам

ликвидации  аварийных  ГНВП  и  открытых  фонтаноз  заключается  в

повышении  качества  подготовки  и  планирования  работ,  а  также  реализации

конкретных  технологических  операций  и  мероприятий.  Причем

эффектообразующие  аспекты  затрагивают  все  виды  обеспечения

ликвидационных  работ.  Информационное  обеспечение:  повышение  качества

оперативной,  ретроспективной  и  прогнозной  информации;  предоставление

информации  об  аналогичных  случаях;  предоставление  сведений  о  всех  видах

ресурсов,  которые можно привлечь для ликвидации аварии.  Организационное

обеспечение  формирование  руководящего  состава  и  ИТР,  участвующих  в

ликвидации аварии, повышение качества планов работ по ликвидации аварии;

учет  и  контроль  сроков  службы  механизмов  и  оборудования  Техническое

обеспечение  —  повышение  качества  материально-техничесхого  оснащения  за

счет  оперативного  и  своевременного  привлечения  необходимых  технических

средств.  Технологическое  обеспечение:  моделирование  и  прогнозирование

развития  аварийной  ситуации  для  выбора  и  оценки  технологии  ликвидации

аварии;  обоснование  и  расчет  режимно-технологических  параметров

проведения  технологических  процессов  на  основе  сравнения  различных

допустимых  вариантов;  расчет  и  определение  параметров  контролирования

процессов  ликвидации  аварии  и  допусков  этих  параметров,  обеспечивающих

безопасность  проведения работ.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Анализ  организации  к  проведения  работ  при  ликвидации  аварийных

ГНВП  и  открытых  фонтанов  показывает,  что  вопросы  методологии  их
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технического,  технологического,  организационно  о  и  информационного

обеспечений  достаточно  хорошо  определены  и  изучены.  Однако  не

существует  системного  подхода  к  оценке  аварийной  ситуации  и  выбору

инженерно-технологических  решений,  в  полной  мере  использующего

существующий  спектр  методического  материала,  информационных  ресурсов

и  опыта  ведении  аварийно-спасательных  работ.

2. Эффективность  ликвидации  аварий,  связанных  с  ГНВП  и  открытыми

фонтанами,  определяется,  в  основном,  уровнем  информированности  об

аварийной сигуацил,  инженерно-аналитическим  и техническим  обеспечением

планирования  работ  и  их  оперативной  корректировки  в процессе реализации,

которые являются  базисом для  принятия экспертных решений, составляющих

основу  технологии  проведения ликвидационных  работ.

Предложено  рассматривать  аварии,  связанные  с  ГНВП  и  открытыми

фонтанами,  как  кризисные  ситуации,  развитие  которых  возможно  как  в

сторону  ликвидации  аварии,  так  и  ее  усугубления  в  зависимости  от  качества

оценки  ситуации  и  выбора организационных,  технических и технологических

решений.  При  этом  обязательно  должны  учитываться  не  только  условия

конкретной  аварийной  ситуации,  но  и  возможные  последствия  от

принимаемых ргшений.

3. Для  реали:ации  однозначного  подхода  к  оценке  аварийной  ситуации  и

выбору  организационно-технологических  и  технических  решений  по  ее

ликвидации предложено  использовать  принцип объединения  (централизации)

информационных  ресурсов  и  методик  инженерно-аналитических  расчетов  и

оценок. При этем будут обеспечены единство  и полнота информации, а также

методического,  математического  и  программного  обеспечений  при  принятии

экспертных рецений.

4.  Основу  технологии  ликвидации  аварийных  ГНВП  и  открытых  фонтанов

составляют  процессы  вымыва  газированной  пачки  бурового  раствора  (или

пачки  флюида),  глушения  фонтанирующей  скважины  и  задавки  флюида  в
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пласт.  От  правильного,  адекватного  аварийной  ситуации  выбора  режимов

проведения  этих  процессов  зависит  ее  развитие.  Однако  не  существует

формализованных  методик,  отражающих  зависимость  между  выбором

режимно-технологических  параметров  основных  процессов  ликвидации

аварии и возможными последствиями их реализации.

Предложено  для  оценки  качества  выбранных  экспертами  технологических

решений  использовать  гидродинамические  модели  развития  во  времени

процессов  вымыва  флюида,  глушения  и  задавки  открытого  фонтана,

реализованные в виде  компьютерных  программ моделирования

5.  Качество  и  адекватность  результатов  моделирования  зависит  от  степени

соответствия  математических  моделей,  составляющих  основу  компьютерных

программ, физической сущности  технологических процессов.

Для  получения  результатов,  наиболее  соответствующих  реальным,  в

предложенных  моделях  учитывается:  реальная  конфигурация

гидравлического  канала  аварийной  скважины,  миграция  газовой  пачки  в

стволе скважины,  изменение  физических  свойств  природного газа в  процессе

его  продвижения  по  стволу,  образование  зон  смешения  на  границах  газовой

пачки  во  время  вымыва  газированного  бурового  раствора  и  глушения

фонтанирующей скважины.

6  Достоверность  и  точность  установления  характеристик  фонтанирующей

скважины  во  многом  определяют  дальнейшее  проведение  работ  по

ликвидации открытого фонтана.

Для  получения  и  уточнения  этих  характеристик  предложено  использовать

аппроксимационную  зависимость  плотности  природного  газа  от

термобарических условий  фонтанирования.

7.  Сравнительный  анализ  расчетов  режимно-технологических  параметров

процессов  вымыва  пачек  газированного  раствора  и  глуцения  скважин  по

предложенным  и  традиционно  используемым  моделям  показал,  что  первые

позволяют  более  точно  и  достоверно  оценить  возможные  последствия  от
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реализации  различных  технологических  воздействий  В  результате

достигается  более  высокое  качество  принимаемых  организационно-

технологических  решений  по  ликвидации  аварийных  ГНВП  а  открытых

фонтанов,  а также безопасность их реализации.

8  Обеспечение  эффективного  разрешения  кризисных  ситуаций,  связанных

с  возникновением  аварийных  ГНВП  и  открытых  фонтанов,  невозможно  без

объединения  информационных  ресурсов  и  методических  средста  анализа  и

оценки  технологических  решений,  используемых  при  организации,

планировании  и оперативном управлении  процессом ликвидации аварии

В  связи  с  этим  предлагаются  конкретные  меры  по  организации  в

соответствующих-  структурах  отрасли  специальной  службы  по  разрешению

кризисных  ситуаций,  технической  и  технологической  основой  деятельности

которой  является распределенная  информационно-аналитическая  база данных

(РИАБД),  имеющая  два  смысловых  раздела  информационный  и

аналитический

9  Предлагаемая  РИАБД  обеспечит  информационную  и  аналитическую

поддержку  при  выработке  экспертных  решений  по  оценке  аварийной

ситуации  и  реализации  ликвидационных работ

В  настоящее  время  в  учебно-техническом  центре  «Досанг»  Астраханской

военизированной  части  -  филиале  ООО  «Гасобезопдсность»  ОАО  «Газпром»

-  создан  фрагмент  РИАБД,  содержащий  ретроспективную  информацию  по

возникновению  и  ликвидации  более  чем  100  аварийных  ГНВП  и  открытых

фонтанов  (информационный  раздел)  и  модели  определения  параметров

фонтанирующей  скважины,  вымыва  газирозанной  пачки  из  скважины  при

ГНВП,  глушения  открытого  фонтана  и  задавки  газообразного  флюида  в  пласт

после  окончания  процесса  глушения  Опытная  эксплуатация  РИАБД  ведется

в  настоящее  время  в  интерактивном  режиме  с  частями  ООО

«Газобезопасность»
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