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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Высокая  потребность  в  углеводородном

топливе  и  необходимость создания  мощной  сырьевой  базы  как  в  южном

регионе  Украины,  так  и  в  Северо-Кавказском  регионе  Российской

Федерации,  являются  основными  факторами  постановки  и  решения

актуальной  проблемы  повышения  эффективности  добывающих  морских

комплексов  как  на  месторождениях,  находящихся  в  настоящее  время  в

разработке,  так  на  вводимых  вновь.  Направления  решения  этой  задачи

определяются  текущим  состоянием  освоения  месторождений

углеводородов  на  Азово-Черноморском  шельфе  и  факторами,

осложняющими процесс извлечения углеводородов из недр.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  заключается  в

разработке  и  научном  обосновании  методов  и  технических  средств,

повышающих  эффективность  эксплуатации  морских  скважин  со

стационарных  платформ,  оснащенных  автоматизированной  системой

контроля и управления.

Задачи исследования:

1.Особенности  эксплуатации  морских  газовых  и  газоконденсатных

скважин в условиях водо- и пескопроявления.

2.Разработка  алгоритма,  программы  и  методики  расчета  объема

воды,  добываемой  из  обводняющихся  газовых  скважин  по  данным

измерений устьевых давлений и дебита газа.

З.Оптимизация процесса удаления воды из газовых скважин.

4.Разработка методов снижения обводнения газовых скважин.

5.Совершенствование  технологии  эксплуатации  скважин  в

неустойчивых  коллекторах.

6.Исследование  эффективности  сочетания  горизонтальных  и

вертикальных скважин для интенсификации разработки месторождений.
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7. Разработка автоматизированных систем и технических средств для

контроля и управления работой морских скважин в осложненных условиях

эксплуатации.

Научная  новизна.  На  основе  обобщения  теоретических  и

экспериментальных  исследований  получили дальнейшее  развитие  методы

повышения эффективности эксплуатации морских скважин, а именно:

1. Разработаны новые методики и технологии эксплуатации газовых

скважин  в  условиях  водопроявления:  а)  оценка  объема  воды,

накапливающейся  на  забое  газовой  скважины,  по  данным  измерения

устьевых давлений и дебита газа; б) оптимизация процесса удаления воды

с  забоя  газовой  скважины;  в) метод обработки  индикаторных диаграмм с

целью  идентификации  типа  коллектора;  г)  технология  тампонирования

высокопроводящих  трещин  пласта  в  газовых  и  газоконденсатных

скважинах.

2.Научно  обоснованы  закономерности  формирования  песчаных

пробок  на  забое  газовых  и  газоконденсатных  скважин  и  разработаны

технологические  мероприятия  по  предотвращению  осложнений  при

эксплуатации пескопроявляющих скважин.

3.Разработан  упрощенный  метод  расчета  притока  пластового

флюида к горизонтальной скважине.

4.Разработаны  на  уровне  изобретений  два  новых  устройства  для

регулирования  давления  газожидкостного  потока  в  условиях

гидратообразования.

Защищаемые положения.

1.  Разработанная  методика  оптимизации  процесса  удаления  воды  из

газовой скважины.

2.  Технология  тампонирования  высокопроводящих  трещин  пласта  с

целью изоляции водопритока.
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3.  Оценка  критической  высоты  песчаной  пробки  в  работающей

скважине  и  рекомендации  по  предотвращению  осложнений  при

эксплуатации пескопроявляющих скважин.

4.  Разработанная модель притока жидкости к горизонтальной скважине

в анизотропном пласте.

5.  Автоматизированная  безлюдная  технология  эксплуатации  объектов

обустройства морских месторождений с применением новых технических

средств и решений.

Практическая ценность работы.  В работе разработаны следующие

технико-технологические мероприятия:

- технология удаления жидкости с забоя водопроявляющих скважин;

-технология  проведения  изоляционных  работ  в  обводняющихся

скважинах;

- технология эксплуатации скважин в неустойчивых коллекторах.

Указанные технологии планируются к внедрению в 2004-2005  гг.  в

ООО «Оренбурггазпром» и ООО «Кубаньгазпром».

Разработаны  технические  средства  для  повышения  надежности

эксплуатации скважин в условиях гидратообразования (штуцер-инжектор,

штуцер-дозатор).

С  целью  отработки  автоматизированной  безлюдной  технологии

контроля  и  управления  работой  скважин  разработан  и  введен  в

эксплуатацию  на  Штормовом  ГКМ  в  Черном  море  автоматизированный

технический  комплекс  добычи  газа  на  блок-кондукторе  БК-23,

управляемый  по  радиоканалу  с  помощью  телеметрического  контроля

MOSCAD с морской стационарной платформы МСП-17, что находится на

расстоянии 4 км. В период опытной эксплуатации автоматической системы

управления БК-23 может быть наработан опыт по разработке, внедрению и

эксплуатации  подобных  систем  на  других  объектах  газопромышленных

комплексов  и  решение  задач  безлюдной  технологии,  которая  дает

возможность  создать  единую  структуру  управления  технологическими
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процессами  добычи,  подготовки,  транспорта  газа  на  шельфе  Черного  и

Азовского морей и повысить эффективность производства.

Личный  вклад  автора  диссертации  выразился  в  постановке  и

решении  научных  и  практических  задач  эксплуатации  морских

добывающих  скважин  в  осложненных  условиях,  в  определении

оптимальных  условий  их  эксплуатации,  в  разработке  новых  технических

средств  и  прогрессивных  технологий  и  в  промышленной  реализации

полученных решений с положительным экономическим эффектом.

Апробация  результатов  диссертации.  Результаты  обобщенных  в

диссертации  исследований  докладывались  на  7-ой  Международной

конференции  УНТА  "Нефть  и  газ  Украины"  (Киев,  2000  г.),  научно-

технической  конференции  профессорско-преподавательского  состава

Ивано-Франковского  национального  технического  университета  нефти  и

газа  (Ивано-Франковск,  2003  г.),  IV  Конгрессе  нефтепромышленников

России  "Проблемы  и  методы  обеспечения  надежности  и  безопасности

объектов трубопроводного транспорта углеводородного сырья" (Уфа, 2003

г.),  семинарах  кафедры  освоения  морских  нефтегазовых  месторождений

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.

Публикации  по  теме  диссертации.  Основные  результаты

диссертации отражены в 6 научных статьях,  1  авторском свидетельстве на

изобретение,  2  тезисах докладов  на научно-технических конференциях, 1

монографии, 1 обзоре.

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит

из  введения, четырех разделов, заключения  и приложения. Общий объем

работы  составляет  183  страницы  машинописного текста,  в  том  числе  41

рисунок и  7 таблиц. Список литературы содержит 136 наименований.

Автор  выражает благодарность за оказанную  помощь,  консультации

и  внимание при  подготовке диссертационной  работы сотрудникам Ивано-

Франковского  национального  технического  университета  нефти  и  газа:

ректору,  д.т.н.,  профессору  Е.И.Крыжанивскому,  д.т.н.,  профессору
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В.С.Бойко,  коллективу  лаборатории  по  проблемам  интенсификации

нефтегазодобычи.

Автор  выражает  глубокую  признательность  д.т.н.,  профессору

Б.А.Никитину  за  ценные  советы  в  процессе  работы  над  диссертацией.

Диссертант  также  благодарит  сотрудников  кафедры  освоения  морских

нефтегазовых  месторождений  РГУ  нефти  и  газа  им.  ИМ.Губкина  за

постоянное внимание и помощь на завершающей стадии работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  приведена  общая  структура  начальных  суммарных

ресурсов  углеводородов  континентального  шельфа  России  и  дано

обоснование  актуальности  темы  диссертации,  сформулированы  цели  и

задачи  исследований,  их  научная  новизна,  основные  защищаемые

положения, а также практическая ценность и результаты работы.

В  первом  разделе  "Состояние  и  пути  повышения  эффективности

эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин на акваториях Черного

и  Азовского  морей  с  использованием»  прогрессивных  технологий"

изложено  состояние  освоения  месторождений  углеводородов  на  Азово-

Черноморском шельфе в секторах Украины и Российской Федерации.

В  настоящее  время  в  украинском  секторе  Азово-Черноморского

шельфа  в  разработке  находится  семь  месторождений:  а)  газовые  —

Стрелковое,  Джанкойское,  Архангельское,  Задорненское;  б)

газоконденсатные  —  Голицынское  и  Штормовое;  в)  нефтяное  —

Семеновское  .  Если  в  период с  1983  г.  по  1995  г.  большая  часть добычи

свободного газа (78%) и почти вся добыча конденсата были осуществлены

на  Голицынском  газоконденсатном  месторождении,  то  в  период  (1995-

1999 гг.) основной объем добычи свободного газа (2,64 млрд.м1 или 75%) и

почти  вся  добыча  конденсата  (0,28  млн  т)  приходится  на  Штормовое

газоконденсатное месторождение.

Максимальный  уровень  добычи  газа  был  достигнут  в  1986  году

(1,144 млрд м3).
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По состоянию на 01.01.2003  г. в разработке в экваториальных зонах

Украины  находится  3  газовых  (в  том  числе  два  газоконденсатных)

месторождения  с  суммарными  текущими  запасами  категории

свободного  газа  и  0,12  млн.т  конденсата.  Всего  с  начала

разработки добыто  свободного газа и 0,29 млн. т конденсата.

За  период  1976-1999  гг.  прирост  запасов  свободного  газа  составил  22,8

млрд.  и  конденсата  -  0,1  млн.т.  Восполнение  отбора  углеводородов

приростом запасов составляет:  газа и 0,35 т/т конденсата.

На  Государственном  балансе  запасов  полезных  ископаемых

Украины  по  состоянию'  на  01.01.2000г.  числится

природного  газа категории  Сз,  в том  числе в  Черном  море

на 7 площадях и Азовском  -  на 6 площадях.

В  российский  сектор  Черного  моря  входят:  Керченско-Таманский

прогиб,  Анапский  выступ,  части  Туапсинского  прогиба  Шатского  вала  и

Восточно-Черноморской  впадины.  Общая  площадь  российского  сектора

Черного  моря  составляет около  в  т.ч.  при  глубинах  воды  до

2000 м - более  Начальные  суммарные  ресурсы  УВ  по  оценке

СевКавНИПИгаза  составляют  1994,6  млн т.у.т.  На  современной  стадии

геолого-геофизической  изученности  в  пределах  российского сектора  моря

выявлено  58  локальных  ловушек.

В  российском секторе Азовского моря открыты три  месторождения:

Бейсугское,  Октябрьское,  Западно-Бейсугское.  В  промышленной

разработке находится Бейсугское газовое месторождение.

Начальные  суммарные  ресурсы  (НСР)  газа  по  российскому  сектору

Азовского  моря  составляют  на  01.01.2000  г.  из  которых

добыто.  Степень  выработанности  разведанных  запасов  по

российскому  сектору  моря  составляет  42,4%  против  82%  в  целом  по

Северо-Кавказскому  региону.  Степень  разведанности  начальных  и

текущих ресурсов по российскому сектору составляет 7,5% и 4,3% против

59% и 21% в целом по Северо-Кавказскому региону.
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В  последние  годы  добыча  газа  в  акваториях  Черного  и  Азовского

морей Российской Федерации стабилизировалась на отметке 1,75-1,8 млрд

м3/год, при годовом потреблении 8 млрд м3/год.

Наибольшую  долю  среди  потенциальных  ресурсов  углеводородов  в

акваториях  Черного  и  Азовского  морей  занимает  природный  газ

или 85% от суммы углеводородов). На нефть приходится

115 млн.т (8%), на газовый конденсат- 100 млн. т (6%), на растворенный в

нефти газ  -  (1%).  Степень вовлечения  в разработку  и опытно-

промышленную эксплуатацию составляет: месторождений — 33%, текущих

запасов - 48%.

Преобладающая часть ресурсов углеводородов шельфа Черного моря

и  все ресурсы акватории Азовского приходятся на глубины моря до  100 м.

Степень разведанности начальных ресурсов остается  низкой. Разведанные

запасы  составляют  только  3,7%,  а  вместе  с  предварительно  оцененными

запасами категории С2 освоенность начальных ресурсов составляет 8,3%.

В 2003-2004 г.г. ОАО "Газпром" планирует поисковые работы в юго-

восточной  части Азовского моря  в районе Прибрежного ГКМ (суша),  где

добычу  газа  и  конденсата  проводит  ООО  "Кубаньгазпром".  Основные

предполагаемые  газоконденсатные  залежи  здесь  приурочены  к

отложениям  чокрака.  Глубина  залегания  залежей  -  2800-3200  м.  В

результате  изучения  данного  района  сейсморазведкой  выявлено  шесть

локальных  поднятий,  с  которыми  главным  образом  связываются

перспективы  поиска месторождений.

Из  приведенного  в  работе  анализа  состояния, освоения  морских

месторождений  и  по  результатам  выполненных  сейсморазведочных  работ

следует,  что  Азово-Черноморский  шельф  является  перспективной

сырьевой  базой  углеводородов  как  для  Украины,  так  и  для  Российской

Федерации.  Потенциальные  ресурсы  Азово-Черноморского  региона

оцениваются в  1531,9 млн. т у .т., в т.ч. в Черном море —  1207,1  млн.
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т.у.т.,  а по  фазовому  состоянию:  на  газ  приходится  80-85%,  на  нефть  и

конденсат -  15-20%.

Учитывая  высокую  перспективность  недр  Азово-Черноморского

бассейна  и  острую  потребность  в  углеводородном  сырье,  при  участии

автора  диссертации  была  разработана  Программа  освоения  ресурсов

углеводородов  в  украинском  секторе  Азово-Черноморского  бассейна,

которая  была  рекомендована  к  внедрению.  Планируется  открытие  17-ти

месторождений  с суммарными  извлекаемыми запасами 270,0 млрд.  куб.  м

газа,  7  млн.  т.  конденсата  и  10  месторождений  нефти  с  извлекаемыми

запасами 60,0 млн. т. Выбор системы разработки месторождений в каждом

конкретном  случае  осуществляется  на  основе  проектов  опытно-

промышленной  эксплуатации  и  технологических  схем  разработки.

Разработка  19  газовых  и  газоконденсатных  месторождений  планируется

256-ю  эксплуатационными  скважинами  по  сетке  700x700 м.  Продукция

скважин после подготовки на ДТП под собственным давлением подается в

подводный  трубопровод  и  дальше  на  береговую  базу  для  комплексной

подготовки  и  использования.  Газовый  конденсат после сепарации от воды

подается в подводный трубопровод для транспорта на берег. Планируемый

максимальный  объем  добычи  газа  в  2015  году  должен  составить

а суммарная добыча за весь период  -

Программа  обустройства  месторождений  включает  строительство

следующих  объектов:  19  центральных  технологических  платформ  и  29

блок-кондукторов; 1490 км  трубопроводов  (923 км  морских  и  567 км

сухопутных);  2-х установок безпричального налива нефти.

Учитывая  текущее  состояние  разработки  морских  месторождений

Азово-Черноморского  шельфа,  особенности  технологии  и  техники

эксплуатации скважин  и объектов обустройства, а также отечественный  и

зарубежный  опыт были  определены  следующие задачи,  решение  которых

направлено на создание  прогрессивных технологий эксплуатации скважин

и  на  разработку  современных  технических  средств,  обеспечивающих



11
эффективную,  надежную  и  безопасную  эксплуатацию  морского

добывающего комплекса в целом:

-  научное  обоснование  рациональной  эксплуатации  скважин  в

условиях  водо-  и  пескопроявления,  направленное  на  предотвращение

осложнений,  вызванных  накоплением  воды  и  формированием  песчаных

пробок;

- научное обоснование интенсификации отборов пластовых флюидов

путем  применения  на  разрабатываемых  месторождениях  горизонтальных

скважин  с  оценкой  возможного  влияния  их  на  работу  вертикальных

скважин;

- разработка технических средств и автоматизированной технологии,

повышающих надежность и эффективность эксплуатации как скважин, так

и  морского  гидротехнического  сооружения  (морской  стационарной

платформы).

Во  втором  разделе  "Исследование  особенностей  эксплуатации

морских  газовых  и  газоконденсатных  скважин  в  условиях

водопроявления"  приведена  разработанная  методика  оценки  объема

жидкости,  накапливающейся  на  забое  скважины,  по  результатам

измерения  устьевого  и  затрубного  давлений.  Для  обеспечения  условий

выноса  накапливающейся  жидкости  были  рассмотрены  теоретические  и

экспериментальные зависимости  ряда авторов  в области  гидродинамики

многофазных  потоков  и  получена  эмпирическая  зависимость  для

истинного  водосодержания  для  газовых  скважин,  позволившая  оценить

граничное значение критерия Фруда, равное 30,  при  котором происходит

полный  вынос  жидкости  на  поверхность.  На  основе  вышеизложенной

методики  автором  была  разработана  программа для  автоматизированного

учета  работы  обводненных  скважин,  позволяющая  определить  ее

состояние, когда на скважине необходимо проводить работы по удалению

воды с забоя (продувка или подача ПАВ). Программа  позволяет работать в
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системе  телеметрического  контроля  за  работой  морской  стационарной

платформы.

Решена  задача  оптимизации  продолжительности  работы

обводняющейся  газовой скважины  между повторными очистками  от воды,

основные  принципы  решения  которой  впервые  были  предложены

А.Н. Адониным  при  рассмотрении  продолжительности  работы  штанговых

скважинных  насосов  в  связи  с  их  износом.  Для  решения  задачи

применительно  к  обводняющейся  газовой  скважине  была  разработана

методика,  основанная  на целевых  функциях  (критериях  оптимизации) для

трех вариантов задачи, а именно:  1) получение максимальной накопленной

добычи  газа  2)  получение  наибольшей  прибыли  3)  получение

наименьшей себестоимости  продукции  то есть

(О

(2)

(3)

где  Г  -  рассмотренный  условный  контрольный  период  времени  (месяц,

квартал,  год),  на  протяжении  которого  определяют  накопленную  добычу

газа;  суммарная  добыча  газа  за  цикл;  продолжительность

межочистного периода;  продолжительность  остановки  скважины  для

проведения ремонта или  выхода на нормальный режим, С - себестоимость

добычи  1000 м3 газа;  объем  добытого  газа  за  межочистной  период;

потенциальная добыча газа за межочистной  период при

условии,  что  начальный  дебит  газа  не  снижался  и  скважина  не

останавливалась  для  осуществления  ремонта;  стоимость  одного

ремонта  (материалы,  техника, работа),  стоимость  единицы

времени, израсходованной на ремонт скважины.
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Анализ  показывает,  что  в  большинстве  случаев  зависимость

изменения  дебита  газовой  обводняющейся  скважины  во  времени  имеет

параболический  характер,  причем  показатель  степени  параболы  т  и

продолжительность  работы  скважины до "самоглушения"  могут  иметь

разные  значения.  Решение  уравнений  (1),  (2)  и  (3)  для  целых  значений

показателя  степени  получается  в  виде  громоздких  формул,  а  если  m

приобретает  дробное  значение  аналитическое  решение  не  удается

получить  вовсе.  Поэтому  продолжительность  межочистного  периода  tм

целесообразно  определять  с  помощью  ПК  в  системе  MathCAD  с

использованием операторов Given и Find.

Анализ  показывает,  что  всегда  межочистной  период,  который

отвечает  максимуму  добычи  газа,  меньше  межочистного  периода,

полученного  из  условия  максимума  прибыли  (минимума себестоимости).

Последний целесообразно назвать оптимальным межочистным периодом.

Приведены  подходы  к  интерпретации  индикаторных  диаграмм,

полученных  в  обводняющихся  скважинах,  эксплуатирующих  трещинно-

поровые  коллектора  с  целью  оценки  трещинной  проницаемости  и

выявления  высокопроводящих  трещин  в  обводняющихся  скважинах.

Применительно к морским  газовым и  газоконденсатным месторождениям

Азово-Черноморского  шельфа  разработана  и  лабораторными

исследованиями  обоснована  новая  технология  тампонирования

высокопроводящих  трещин  с  применением  дисперсного  материала»

поливинилового спирта (ПОС).

В третьем разделе "Исследование особенностей эксплуатации

морских  газовых  и  газоконденсатных  скважин  в  условиях

пескопроявления"  рассмотрены  теоретические  и  практические  вопросы

эксплуатации  морских  скважин  месторождений  углеводородов  Азово-

Черноморского  шельфа,  приуроченных  к  неустойчивым  коллекторам.

Эксплуатация таких скважин сопровождается выносом частиц породы, их

накоплением  на  забое,  формированием  песчаных  пробок  и  в  итоге
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снижением  производительности.  Движение дисперсных  систем  изучалось

многими  исследователями  в  различных  областях  науки  и  техники:

С.Стокс,  К.  Озеен,  С.Гольштейн,  А.Аллен,  Д.М.Минц,  П.Риттингер,

П.В.Лященко,  В.Д.Горошко,  Р.Д.Розенбаум,  О.М.Тодес,  Ю.ГЪКоротаев,

Б.Б.Кудряшов,  А.ВАмиян,  В.С.Бойко  и  др.  В  дополнение  известных

теоретических  и  эмпирических  исследований  проведены  исследования

свободного  установившегося  осаждения  сферической  частицы  в  вязкой

среде  с  учетом  действия  вязкостных  и  инерционных  сил.  На  основе

обработки  известных экспериментальных данных по движению одиночной

твердой  сферической  частицы  в  вязкой  среде  проведены  исследования

зависимости  коэффициента  сопротивления  частицы  от  критерия

Рейнольдса  и  получена  эмпирическая  зависимость  между  критериями

Рейнольдса  и  Архимеда,  которая  наиболее  точно  по  сравнению  с

известными  зависимостями  описывает  экспериментальные  данные

(среднеквадратическая ошибка составляет ±2,55 %)  :

В скважине может наблюдаться свободное и стесненное осаждение

песка  в  жидкости  или  в  газе.  Стесненные  условия  обусловлены

поперечным  размером  трубы  и  концентрацией  частичек  твердой  фазы  в

жидкости.  Осаждение  большого  количества  твердых  частиц  в  жидкости

или  газе  в  стесненных  условиях  изучали  Д.М. Минц,  Р.Б. Розенбаум,

М. Leva, M. Grummer, M. Weintraub, H.H. Storch; W.K. Lewis, E.R. Gilliland,

W.C. Bauer  и  др.  Рассмотрены  различные  возможные  состояния

жидкостно-песчаной  смеси  в  вертикальной  трубе.  На  основе  изучения

закономерностей  процесса  осаждения  песка  в  скважине  в  стесненных

условиях  показано,  чтобы  сила сопротивления  потока уравновешивала вес

стесненно  падающих  частиц,  относительная  скорость  должна  по

абсолютной величине равняться скорости потока в живом сечении, которая
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необходима для создания взвешенного  состояния. На основании анализа

такого состояния получены формулы для расчета скорости выноса частиц

или свободного их осаждения.

Без  знания  величины  истинного  содержания  песка  в  потоке  не

удается  выбрать  режим  эксплуатации  скважины  с  выносом  значительной

части песка на поверхность. В результате проведенного исследования было

получено уравнение выноса песка на поверхность:

(5)

где  содержание  песка  в  некотором  объеме  подвижной  (или

неподвижной)  жидкости,  которая  определяется  по  пробам  смеси,

отобранной  глубинным > пробоотборником  или  расчетным  путем;

расходное  содержание  песка;  безразмерная  скорость;  число

Архимеда.

Анализ графического решения этого и известных уравнений показал,

что  пренебрежение  числом  Архимеда  приводит  к  значительной

погрешности в установлении условий  выноса песка,  причем  и только

при  больших  и  действительное  содержание песка  Отсюда также

следует,  что, чем больше скорость потока жидкости  при

заданных  расходном  содержании песка  и  числе  Архимеда,  тем  лучше

выносится песок из скважины (меньшее отличие между действительным

и расходным  содержаниями песка).

Проблеме  выноса  песка  в  стволе  скважины  на  поверхность

посвящено много работ как теоретического, так и практического плана. В

результате  проведенных  исследований  была  получена  формула

зависимости наибольшей высоты насыпной песчаной пробки  от числа

Архимеда

(6)
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где  общая толщина продуктивного пласта, м.

В  результате  было  установлено,  что  в  высокодебитных  скважинах

высота  насыпной  песчаной  пробки  на  забое  может  составлять  от  1,3  до

11,5 % от общей длины фильтра без учета уменьшения дебита вследствие

формирования песчаной пробки.

Впервые исследована взаимосвязь состояния зернистого слоя одного

размера  в  фильтровой'  зоне  скважины  с  ее  работой,  то  есть

гидродинамический  процесс  движения  зернистого  слоя  в  вертикальной

перфорированной трубе с притоком жидкости.

Критическая  (максимально  возможная)  безразмерная  высота

песчаной пробки может быть найдена из формулы:

(7)

где  отношение  коэффициента

проницаемости  пласта  к  коэффициенту  проницаемости  пробки

площадь проходного сечения ствола скважины в области фильтра.

В случае спуска подъемных труб до забоя высоту насыпной пробки в

межтрубном  пространстве  можно  рассчитать  по  представленной  выше

формуле,  то  есть  коэффициент  пористости

насыпного  слоя.  Желательно,  чтобы  высота  пробки  оказалась  не  больше

длины одной НКТ, причем нижняя труба на своем  нижнем  конце должна

быть гладкой (без муфты) для уменьшения усилия при  вытягивании трубы

из  песка.  Иначе,  следует  уменьшить  дебит  скважины,  при  этом

уменьшится  концентрация  песка  в  продукции.  Анализ  показывает,  что

даже  в  очень  неблагоприятных  условиях  высота  пробки,  не  превышает

длины одной НКТ.
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На основе проведенных исследований  разработаны технологические

мероприятия  по  предотвращению осложнений  при  эксплуатации  морских

пескопроявляющих скважин. В этой связи разработан способ эксплуатации

и  глушения  скважин,  который  состоит  в  том,  что  с  целью  остановки

скважины,  необходимо сначала осуществлять ее  глушение  путем закачки

жидкости глушения в затрубное пространство до выхода из скважины этой

жидкости  без  взвешенных  в  ней  частиц  пластового  песка,  а  затем

останавливать скважину  перекрытием  ее на устье или  остановкой работы

скважинного насосного оборудования.

Предложена технология эксплуатации  газовых и  газоконденсатных

скважин  с  жидкостью  и  механическими  примесями  в  продукции  путем

закачки  газа в ствол скважины, обеспечивающей их вынос применительно

к эксплуатации морских скважин.

В • четвертом  разделе  "Методы  повышения  производительности

добывающих  комплексов  на  Азово-Черноморском  шельфе"  рассмотрены

вопросы  интенсификации  отборов  с  морских  месторождений  путем

применения  горизонтальных  и  многозабойных  скважин.  Причинами

широкого  применения  в  последнее  время  горизонтальных  скважин  при

разработке  нефтегазовых  месторождений • являются:  а)  значительное

повышение дебитов скважин; б) создание новой  геометрии дренирования

пласта;  в) рост производительности при  наличии  вертикальных трещин; г)

создание  условий  эксплуатации,  при  которых  повышается

компонентоотдача тонких пластов; д) создание условий, когда разработка

низкопродуктивных  и  практически  истощенных  пластов  становиться

рентабельной. Теоретические исследования в области притока пластового

флюида к горизонтальному участку ствола скважины были представлены в

работах  З.САлиева,  К.С.Басниева,  Ю.П.Борисова,  Р.В.Бойко,

В.Г.Григулецкого,  С.Н-Закирова,  Ф.К.Краузе,  Б.А.Никитина,

В.П.Пилатовского,  А.М.Пирвердяна,  Ю.П.Коротаева,  МЛ.Сургучева,

В.ПТабакова, И.А.Чарного, В.А.Черных, D.K.Babu, A.S.Odeh, F.M.Giger,
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S.Joshi  и  многих  других  авторов.  В  разделе  приводится  краткий  обзор

гидродинамических  особенностей  притока  пластового  флюида  к

горизонтальному участку ствола скважины.

Анализ  эффективности  работы  горизонтальных  скважин  показал

целесообразность их  применения  в процессах добычи  углеводородов  как

на новых, так и на месторождениях, находящихся в разработке. Поскольку

на существующих месторождениях преобладают вертикальные скважины,

проблема их взаимодействия (интерференция) с новыми горизонтальными

является  очень  актуальной.  Существует  два  подхода  к  решению  данной

задачи.  Первый - горизонтальную скважину  представляют эквивалентной

ей вертикальной скважиной с приведённым радиусом  где

горизонтальной скважины;  коэффициент фильтрационного

сопротивления,  обусловленный  горизонтальным  размещением  скважины.

Второй  -  горизонтальную  скважину  можно  представить  группой

вертикальных  скважин,  которые  размещены  вдоль  оси  рассматриваемой

горизонтальной  скважины.  Решение  задачи  второго  подхода  с

применением  метода  эквивалентных  фильтрационных  сопротивлений

позволило  получить  формулу  дебита  горизонтальной  скважины  в

однородном  пласте  и  проанализировав  результаты  сделать  следующий

вывод: горизонтальную скважину в однородном пласте можно представить

рядом  эквивалентных  вертикальных  скважин,  количество  п  которых

приблизительно  равно  целое  дискретное  число.

Отклонение  результатов  изменяется  в  пределах  5-12%,  уменьшаясь  с

ростом  длины  горизонтального  участка  ствола  скважины  Предложена

методика расчета приведенных радиусов эквивалентных скважин с учетом

коэффициента анизотропии пласта по проницаемости.



19

На  основе  тензорной  теории  проницаемости  применительно  к

тонкослоистым пластам автором разработана модель притока жидкости к

горизонтальной скважине в анизотропном пласте.

Учитывая  сложность  эксплуатации  объектов обустройства  морских

нефтегазовых  месторождений  изложен  новый  подход  в  реализации

полученных  в работе решений  и разработанных технических средств для

предотвращения  гидратообразования  (новые  патентозащищенные

устройства:  штуцер-инжектор,  штуцер-дозатор)  на  базе

автоматизированной  безлюдной  технологии.  Преимуществом  такой

технологии  является  возможность  осуществлять  на  основе  достаточно

полной  и  точной  информации  эффективный  контроль  за  разработкой

месторождения и эксплуатацией систем добычи и транспорта продукции и

в  конечном  итоге  повысить  надежность  всего  морского

нефтегазодобывающего комплекса.

С  целью  отработки  процесса  безлюдной  технологии  разработан  и

введен  на  Штормовом  газоконденсатном  месторождении  Черного  моря

автоматизированный  технологический  комплекс  добычи  газа  на  блок-

кондукторе  БК-23,  управляемый  по  радиоканалу  с  помощью  системы

телеметрического контроля MOSCAD с морской стационарной платформы

МСП-17, которая находится на расстоянии 4 км.

Проведенный  расчет  экономической  эффективности  от  внедрения

автоматизированной  безлюдной  технологии  на  объектах  обустройства

морского  Штормового  газоконденсатного  месторождения  показал,  что

чистый  дисконтированный  доход  в  случае  применения  безлюдной

технологии  превышает  аналогичный  параметр  в  случае  применения

традиционной технологии на 12557,7 тыс.дол., при этом  внутренняя норма.

доходности по варианту с применением безлюдной технологии составила

53%, а по варианту с применением традиционной технологии -40%.



20

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные  научные  и  практические  результаты,  выводы  и

рекомендации,  полученные  при  выполнении  исследований,  сводятся  к

следующему:

1.В  результате  проведенного  анализа  состояния  освоения  Азово-

Черноморского  шельфа  показано,  что  он  представляет  перспективную

сырьевую  базу  углеводородов  как  для  Украины,  так  и  для  Российской

Федерации.  Потенциальные  ресурсы  Азово-Черноморского  региона

оцениваются в  1531,9 млн. т.у.т., в том числе в Черном море - 1207,1

млн. т у .т., а по фазовому состоянию: на газ приходится 80-85%, на нефть

и  конденсат-  15-20%.

2.По  результатам  измерения  устьевых  давлений  и  дебита  газа

разработана методика прогнозирования объема воды, накапливающейся на

забое  скважин.  На  основе  данной  методики  составлена  компьютерная

программа  определения  рационального  времени  продувки  скважины  с

целью удаления жидкости с забоя на поверхность для  предотвращения ее

преждевременного самоглушения.

З.Разработана  методика  оптимизации  процесса  удаления  воды  из

газовой  скважины  с  использованием  следующих  критериев  (целевых

функций):  а)  получение  максимальной  накопленной  добычи  газа;  б)

получение наибольшей прибыли; в) получение наименьшей себестоимости

продукции.

4.Разработана  методика обработки индикаторных диаграмм с целью

идентификации  типа  коллектора,  оценки  трещинной  проницаемости  и

выявления высокопроводящих трещин в обводняющихся скважинах  .

5.Предложена  технология  тампонирования  высокопроводящих

трещин  пласта,  как  путей  преждевременного  обводнения  скважин,

основанная  на  использовании  в  качестве  тампонирующего  материала

водной суспензии дисперсного поливинилового спирта.
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6.  Проведено обобщение экспериментальных данных по движению

одиночной сферической частицы в вязкой среде в стесненных условиях, в

результате  которого  получена  эмпирическая  зависимость  для  скорости

осаждения,  дающая  результаты  расчета  с  наименьшей

среднеквадратической  ошибкой  по  сравнению  с  известными  в

гидродинамике  формулами.

7. На основании модели потока дрейфа применительно к двухфазной

системе  «жидкость-твердые  частицы»  разработана  методика  расчета

истинного  содержания  песка  в  потоке  продукции  скважины  и  даны

рекомендации по рациональной ее эксплуатации с целью наиболее полного

выноса твердой фазы на поверхность.

8.  Рассмотрен  механизм  формирования  песчаных  пробок  на  забое

скважины  и  получена  расчетная  зависимость  для  оценки  критической

высоты песчаной пробки, при которой наступает самоглушение скважины.

9.  Изучен  вопрос  интерференции  горизонтальных  скважин,

пробуренных  на  месторождении  с  целью  интенсификации  отборов

углеводородов,  с  уже  работающими  вертикальными  скважинами.  Задача

решена  как  аналитически,  так  и  с  применением  конечно-разностных

методов,  что  позволило  обосновать  практический  метод  расчета дебита

горизонтальных скважин в реальных условиях.

10.  Осуществлено  внедрение  автоматизированной  безлюдной

технологии эксплуатации морских стационарных платформ, что позволило

повысить  надежность  эксплуатации •• скважин  и  существенно  снизить

себестоимость добываемой продукции.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих

работах:

1.  Безлюдна  технология  експлуатаци  морських  стационарных

платформ.  Лванов  C.I.,  Чумак О.О.,  Цибин  Ю.А.  //  Нафтова  i  газова

промисловистъ. Киив. 1999, № 4. - С. 32-34
















