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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Об  аюуальности  тематики  исследований.  Крупные  месторождения 
нефти  и  газа,  открытые  на  территории  Нижнего  Поволжья,  Прикаспийской 
впадины и на шельфе Северного Каспия представляют собой карбонатные мас
сивы и пласты, содержащие в ряде случаев уникальные углеводородные смеси 
в условиях проявления  аномально высоких давлений (до  100 МПа) и темпера
тур (до BO'C). 

Освоение и рациональная разработка таких залежей тесно связаны с каче
ством  информации  о  продуктивных  и  фильтрационноемкостных  характери
стиках коллекторов, с изучением особенностей фильтрации жидкостей и газов в 
карбонатных  пластах. Значительная  часть такой  информации  определяется  по 
результатам  промысловых  гидродинамических  исследований  скважин  (ГДИС) 
при неустановившихся процессах фильтрации. 

В последние годы в отечественную практику исследования скважин ши
роко внедряются высокоточные глубинные электронные термоманометры с со
путствующим компьютерным обеспечением. Такое оборудование существенно 
повышает качество получаемой информации и требует новых подходов к мето
дикам ее обработки и интерпретации. 

В  научнотехнической  литературе  опубликовано  большое  число  работ, 
посвященных вопросам изучения параметров карбонатных коллекторов по кри
вым изменения давления в скважинах. Тем  не менее, универсальных  методик, 
охватывающих  все многообразие встречающихся  на практике ситуаций  и про
блем, не разработано. 

В этой связи, с нашей точки зрения, является актуальным развитие и со
вершенствование методов и процедур обработки и интерпретации данных про
мысловых ГДИС в условиях сложно построенных  пластовых  фильтрационных 
систем. Их внедрение в практику позволит повысить достоверность и качество 
информации о геологофизических характеристиках продуктивных пластов. 

Целью  диссертационной  работы  является  совершенствование  методов 
изучения  параметров  сложно  построенных  карбонатных  пластовколлекторов 
на основе данных гидродинамических исследований скважин. 

Основные задачи исследований. 
1. Разработка  с учетом технических  возможностей  современных  глубин

ных термоманометров  технологии  проведения  промысловых  ГДИС для  полу
чения более надежной информации о фильтрационных  параметрах сложно по
строенного карбонатного коллектора. 
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2. Создание  методики  оценки  фильтрационноемкостных  параметров 
сложно построенных  карбонатных коллекторов по кривым восстановления за
бойного давления (КВД) с использованием  процедур диагностики и идентифи
кации. 

3. Разработка  критерия  выбора скважин  на массивных  рифогенных зале
жах для интенсификации притока по показателю скинфактора. 

4. Исследование  влияния  различных  геологофизических  факторов  на 
форму  производной  КВД с целью диагностики типа пластаколлектора.  Разра
ботка  эффективного  метода  сглаживания  промысловой  кривой  производной 
давления. 

5. Усовершенствование  метода  определения  параметров  газоносных  за
лежей по данным ГДИС при установившихся режимах фильтрации. 

Методы решения поставленных  задач. В рамках теоретических  моде
лей подземной газо, гидродинамики решались прямые и обратные задачи тео
рии фильтрации на основе методов системного анализа, математического моде
лирования  с  использованием  компьютерной  техники  и  путём  проведения 
целенаправленных  промысловых  гидродинамических  исследований  с 
применением современных глубинных электронных термоманометров. 

Научная новизна. 

1. Разработана рациональная технология  проведения, обработки и интер
претации  ГДИС  сложно  построенных  карбонатных  коллекторов  в  поисково
разведочных скважинах. 

2. Предложен  метод оценки по КВД объема пустотного пространства зо
ны дренирования нефтяной скважины. 

3. Создана методика, позволяющая по величине показателя скинфактора 
выбирать скважины, вскрывшие  массивные  карбонатные  отложения, для про
ведения геологотехнических мероприятий (ГТМ) по интенсификации притока. 

4. Предложена методология применения графиков производных КВД для 
диагностики типа пластаколлектора. 

5. Обоснована  методика  оценки  параметров  газоносных  залежей  по ре
зультатам  ГДИС  при установившихся  режимах  фильтрации  в соответствии  с 
линейным законом фильтрации. 

Практическая значимость работы. 

Предлагаемый  рациональный  комплекс  ГДИС  позволяет  изучить строе
ние пустотного пространства сложно построенных  карбонатных коллекторов в 
реальных условиях залегания и получить надежную информацию для подсчета 
запасов,  проектирования  разработки  месторождений,  создания  геологических 
моделей пластовколлекторов. 



практически  значимым  и экономически  целесообразным  представляется 

метод,  позволяющий  обоснованно  выбирать скважины,  вскрывшие  массивные 

рифогенных  отложения,  для  осуществления  интенсификации  притока.  Выбор 

скважин  с  использованием  данной  методики  позволяет  сократить  количество 

неэффективных  геологотехнических  мероприятий  и заметно улучшить эконо

мические показатели. 

На  основе  линейного  закона  фильтрации  разработана  новая  методика 

оценки  гидродинамических  параметров  газонасыщенных  залежей.  Она  реко

мендуется  к использованию  на  глубокозалегающих  месторождениях  со  слож

ными  свойствами  пластового  продукта  в трещиноватопористом  коллекторе, в 

случаях,  когда индикаторные  кривые  в общепринятых  координатах  имеют ис

каженный вид. 

Основные защищаемые  положения: 

  оценка объема  пустотного  пространства  зоны дренирования  нефтяных 

скважин по КВД; 

  критерий выбора скважин  на массивных  рифогенных  залежах для про

ведения  ГТМ  с  целью  интенсификации  притока  по  величине  показателя  скин

фа1пх>ра; 

  методика  оценки  параметров  газоносных  залежей  по  результатам 

ГДИС  при  установившихся  режимах  фильтрации  в  соответствии  с  линейным 

законом фильтрации. 

Внедрение результатов  исследований. 

Внедрение  разработанных  подходов  в  практику  обработки  и  анализа 

ГДИС на разведочных площадях и разрабатываемых месторождениях  Нижнего 

Поволжья  и  Прикаспийской  впадины  позволило  повысить  достоверность  ин

формации  о  пласте,  улучшить  качество  и увеличить  количество  оцениваемых 

параметров. 

Материалы  диссертационной  работы  и  предлагаемые  методики  включе

ны в: 

  «Методические  указания  по  комплексированию  и  этапности  выполне

ния геофизических,  гидродинамических  и геохимических  исследований  нефтя

ных  и  нефтегазовых  месторождений  (РД  15339.010901,  Минэнерго 

РФ, 2002г.); 

  Комплексный  проект разработки  Астраханского  газоконденсатного  ме

сторождения  (договор  111/93,  №  ГР  ЫД88.00.4012.95;  Инв№3703.    Волго

град. 1996.   789 с ) ; 

Техникоэкономическое  обоснование  доразработки  Оренбургского 

НГКМ (договор  149/93, УДК622.279, инв.№ 4322,  Волгоград. 1993.   194 с ) ; 



  Заключения по результатам комплексных гидродинамических исследо
ваний и анализа  пластовых  флюидов более 200 нефтяных  и газовых  объектов 
поисковоразведочных  и  эксплуатационных  скважин  0 0 0  «ЛУКОЙЛ
Нижневолжснефть»,  ТПП  «Астраханьморнефтегаз»,  ОАО  «Калмнефть», 
0 0 0  СП «Волгодеминойл», ООО «ЛУКБелОЙЛ», Донской НГРЭ и др. 

Апробация и публикации  работы. Основные результаты работы докла
дывались  на:  семинарахконференциях  «Клуба  исследователей  скважин»  в 
Академии народного хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ (г.Москва, 2000, 
2001  гг.);  научнотехнической  конференции  «Geopetrol  2000»  (г.Закопане, 
Польша, 2000г.), международном технологическом симпозиуме «Интенсифика
ция добычи нефти и газа» (г.Москва, 2003г.), IV конкурсе молодых ученых и 
специалистов организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» (г.Волгоград, 2003г.), Форуме ис
следователей  скважин  «Современные  гидродинамические  исследования  сква
жин. Разбор реальных ситуаций» (г.Москва, РАГС при Президенте РФ, 2003г.). 
По теме диссертационной  работы опубликовано 6 статей, в том числе одна ра
бота без соавторов. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 4 глав и 
заключения. Общий объем текста  129 страниц,  16 таблиц, 44 рисунка. Список 
использованной литературы включает 139 наименований. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность научному 
руководителю доктору технических  наук, профессору  С. Н. Закирову, доктору 
технических наук, профессору Р. Г. Шагиеву, кандидату технических наук, до
центу  В. С. Левченко  за  консультации,  ценные  практические  рекомендации  и 
замечания, полученные  в процессе решений поставленных  задач, а также кол
лективам  лаборатории  исследований  скважин  и  пластовых  флюидов  0 0 0 
«ЛУКОЙЛВолгоградНИПИморнефть»  и лаборатории  газонефтеконденсатоот
дачи ИПНГ РАН за благожелательное  отношение и помощь в процессе иссле
дований и в оформлении диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  работы,  сформулирована  тема  дис
сертации, определены цели исследования, основные задачи, научная и практи
ческая новизна выполненных исследований. 

Глава  I.  Обзор  предшествующих  исследований.  Обоснование  тема
тики диссертационной работы. В первой главе дается введение в проблемати
ку исследований, приводится  анализ теоретических  основ  гидродинамических 
исследований скважин методом КВД, рассматриваются  особенности неустано



вившейся фильтрации флюида в трещиннопоровых  коллекторах  и методы оп
ределения их фильтрационноемкостных  характеристик. В заключении обосно
вывается тематика намечаемых исследований. 

Исследованиями  процессов  фильтрации  флюидов  в неоднородных  терри
генных и карбонатных  коллекторах  занимались известные отечественные и за
рубежные  ученые:  М.Т.  Абасов,  И.М.  Аметов,  З.С.  Алиев,  Г.И.  Баренблатг, 
К.С. Басниев,  К.И.  Багринцева,  Ю.П.  Борисов,  С.Н.  Бузинов,  СТ.  Вольпин, 
Ю.П. Жешч)в, С.Н. Закиров, Г.А. Зотов, И.Н. Кочина, Л.Г. Кульпин, Н.П. Лебе
динец, М. Маскет, А.Х. Мирзаджанзаде, Ю.М. Молокович, Л.Г. Наказная, В.Н. 
Николаевский, И.Д. Умрихин, И.А. Чарный, Р.Г. Шагиев, В.Н. Щелкачев, Van 
GolfRacht, R. Aguilera, H.Z. Najurieta, P. Pollard, J.E. Warren, P.J. Root и другие. 

В результате проведенного анализа отмечено, что характер течения жид
кости  в трещиноватопористых  пластах более сложный, чем в обычном  норо
вом коллекторе. Массообмен флюида происходит по двум системам: трещинам 
и пористым блокам матрицы. Такое движение отражается на форме кривых из
менения  забойного давления. Характерной  особенностью  КВД в карбонатном 
сложно построенном пласте является наличие на полулогарифмической транс
форманте двух параллельных  прямых. Первая  описывает радиальный устано
вившийся  поток  в  однородном  трещинном  коллекторе,  вторая    радиальный 
псевдоустановившийся  поток  во  всей  сложной  пластовой  системе.  Связывает 
эти прямые переходный участок графика, характеризующий  переток жидкости 
из трещинной системы в матричные блоки. 

Методы определения параметров пласта по кривым восстановления дав
ления  такого  рода,  при  некоторых  упрощающих  предположениях,  развивали 
вышеперечисленные ученые и М.М. Ализаде, А. Бан, И.Б. Басович, Б.С. Капца
нов, Г.Д. Лиховол,  Р.И.  Медведский,  В.И. Мархасин,  D. Bourdet,  D.R.  Home, 
А.С. Gringarten, Н. Kazemi, А.О. De Swaan и др. 

В работах вышеназванных  авторов обоснованы  аналитические, числен
ные и графические способы определения характеристик пористой и трещинова
топористой сред. Они разработаны как без учета продолжающегося  притока в 
ствол скважины  после её закрытия  (методы  Миллера, Дайеса и Хетчинсона  
MDH, Хорнера, «суперпозиции»), так и с учетом притока (методы И.А. Чарного 
и И.Д. Умрихина, Г.И. Баренблатга с соавторами, Э.Б. Чекалюка, Ю.П. Борисо
ва, Van Everdingen, Hurst, Ramey и др.). Их суть сводится к представлению фак
тической КВД в преобразованных  определенным образом координатах, где по 
углу наклона асимптотического участка графика и отрезку, отсекаемому на оси 
ординат,  определяются  параметры  пласта:  гидропроводность,  подвижность 
флюида,  проницаемость,  оценивается  состояние  призабойной  зоны  скважины 
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(скинфактор, приведенный  радиус скважины), прогнозируется  начальное пла
стовое давление. 

На основании  проведенного  анализа  предшествующих  работ сформули
рованы направления исследований данной диссертационной работы. 

Глава 2. Совершенствование методов гидродинамических  исследова

ний  скважин  при  нестационарных  режимах  фильтрации  в трещиновато

пористых  средах. Глава посвящена технологии  проведения  ГДИС сложно по
строенных  карбонатных  коллекторов  и  методам  обработки  и  интерпретации 
полученных результатов. Кратко изложена геологофизическая  характеристика 
крупных  и  уникальных  месторождений  Нижнего  Поволжья  (Памятно
Сасовское)  и  Прикаспийской  впадины  (Астраханское,  Тенгизское,  Карачага
накское), на  которых  проводились  ГДИС.  Эти  объекты  приурочены  к карбо
натным  пластам  и массивам, состоящим  из известняков  и доломитов со слож
ным типом строения пустотного пространства. Этаж нефтегазоносности дости
гает 200 и более метров. Такие месторождения содержат пластовые нефти с га
зовыми  факторами  от  150 м'/т  и более, газоконденсатные  смеси со значитель
ным содержанием тяжелых компонентов (С;*,). В составе пластовых продуктов, 
как правило, присутствуют кислые и афессивные компоненты (H2S, СОг). Пла
сты углеводородов  залегают  на значительных  глубинах (2,55  км), в условиях 
аномально высоких давлений (до  100 МПа) и значительных температур (130 "С 
и более). 

Такие термобарические условия залегания  представленных объектов по
зволяют относить многие из них к залежам углеводородов в закритическом фа
зовом  состоянии  и  обеспечивают  фонтанный  приток  флюидов  значительной 
интенсивности. 

Исходя  из  накопленного  за  последние  годы  в  ООО  «ЛУКОЙЛ
ВолгофадНИПИморнефть» опыта проведения промысловых ГДИС с использо
ванием  современных  приборов  и аппаратуры  (при  непосредственном  участии 
автора), предлагается  следующая  технология  исследования  фонтанных нефтя
ных скважин. 

1.  Последовательная  отработка  скважины  до  псевдоустановившегося 
состояния на 45 режимах «прямым» ходом (с минимального штуцера) и одном 
режиме  «обратным» ходом (возврат к одному из отработанных штуцеров). 

2.  Замеры  с  помощью  современных  электронных  глубинных  термома
номеров устьевых  и забойных установившихся давлений  и температур, снятие 
их профилей по длине лифтовых труб на каждом режиме. 



3.  Замеры в поверхностных условиях на каждом технологическом режи
ме установившихся  дебитов  компонентов  пластового  флюида  (нефти,  газа се
парации, воды). 

4.  Регистрация  во времени  серий кривых изменения устьевого  и забой
ного давлений  после отработки  на различных  режимах с помощью современ
ных регистрирующих  устройств. На первых поисковоразведочных  скважинах 
регистрировать КВД следует не менее 3036 часов. 

5.  Отбор  представительных  глубинных  проб  пластового  флюида  при 
фонтанировании скважины на минимальном устьевом штуцере. 

Такая  технология  комплексных  гидродинамических  исследований  сква
жины  позволяет  изучать  фильтрационные  параметры  как ближней  (призабой
ной),  так  и удаленной  зон  дренирования  продуктивного  пласта,  особенности 
поведения пластовой системы и свойства насыщающих ев флюидов. 

Исследования  на 4х   5ти установившихся  режимах дают возможность 
получить качественные  индикаторные и регулировочные  кривые, по которым 
определяется оптимальный технологический режим эксплуатации исследуемой 
скважины. 

Определение  физикохимических  характеристик  флюида  притока  (вяз
кость, сжимаемость, объемный коэффициент и др.) и фазового состояния угле
водородов при различных давлениях и температурах по представительным глу
бинным и устьевым пробам (PVTанализ) гарантируют надежность оценки ос
новных фильтрационных и коллекторских свойств пласта по данным ГДИС. 

Получение серии представительных  КВД после работы скважины  на не
скольких технологических режимах позволяет установить степень влияния раз
личных  факторов  на форму  кривых  («послеприточный  эффект», «двойная  по
ристость», наличие границ и экранов, и т. п.) и устранить неоднозначность при 
их обработке и интерпретации. 

Регистрация  достаточно  длительных  КВД  (до  3036  часов)  с  помощью 
электронных термоманометров,  особенно  в поисковоразведочных  скважинах, 
обусловлена двойной природой пустотности карбонатных породколлекторов с 
различными фильтрационными  свойствами. В этой связи время выхода КВД в 
полулогарифмических  координатах  на  асимптотический  участок  наступает  с 
некоторым  запаздыванием. Время запаздывания  изменяется  в широких  преде
лах (от нескольких минут до десятков часов) и является величиной практически 
не прогнозируемой. 

В случае испытания  объектов с высокопроницаемыми трещинными кол
лекторами, депрессии на пласт бывают крайне малы (на уровне нескольких ат
мосфер)  и  сопоставимы  с  чувствительностью  механических  манометров.  По 
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этим  причинам  следует  применять  разработанные  в  последние  годы  высоко
чувствительные  электронные  термоманометры,  позволяющие  непрерывно  ре
гистрировать длительные  нестационарные  процессы  в скважине  и пласте (до 
нескольких месяцев) с минимальной погрешностью. 

В диссертационной работе использовались фактические данные, замерен
ные современными  приборами  ведущих  зарубежных фирм  "GEOSERVICES" 
(Франция) и "KUSTER" (США) и России   МТГ25, МИКОН107. Практика ис
следований обводненных скважин с использованием этого оборудования пока
зала, что в начальный период времени КВД имеют искаженную форму. Причи
ной  является  сефегация  воды  из  нефти  после  остановки  скважины. Поэтому 
рекомендуется осуществлять спуск электронных термоманометров на глубину, 
приближенную к нижним дырам перфорации, что снижает негативное влияние 
подобных процессов на КВД. 

По предлагаемой технологии  были  испытаны  все  поисковоразведочные 
скважины, рассмотренные в данной работе. Она рекомендована к практическо
му внедрению и вощла в «Методические указания», разработанные в 2002 году 
(РД15339.010901). 

Главным  результатом  промысловых  исследований  является  получение 
представительных  кривых  восстановления  забойного  давления. Они содержат 
основную  информацию  о  фильтрационных  характеристиках  продуктивного 
пласта  и особенностях  зоны дренирования.  В связи  с этим  большое  значение 
имеют методы обработки качественных промысловых замеров. 

На  первом  этапе  интерпретации  автором  предлагается  обязательное  ис
пользование  диагностического  билогарифмического  графика.  Связано  это  с 
тем,  что  в  стандартных  полулогарифмических  координатах  не  всегда  можно 
выделить характерные участки КВД сложно построенного карбонатного пласта. 
Так,  начальный  прямолинейный  участок  графика подвержен  влиянию «после
приточного» эффекта, то есть угол наклона этого участка будет ошибочно ха
рактеризовать трещиноватую часть коллектора. Если на графике КВД отсутст
вует конечный асимптотический участок (в случае недостаточного времени ре
гистрации  промысловой  КВД), то переходная зона может быть ошибочно при
нята за основной прямолинейный участок, по которому определяются фильтра
ционные параметры пласта. Это приведет к существенным  погрешностям  в их 
вычислении и интерпретации результата. 

На  многочисленных  фактических  примерах  в  диссертационной  работе 
показана эффективность применения диагностического графика для надежного 
определения базового участка, отражающего плоскорадиальную фильтрацию в 
трещиноватопористом пласте. 



Для  идентификации  фильтрационной  модели  и определения  её парамет
ров автором предлагается  использовать методы детерминированных  моментов 
текущей депрессии и ПоллардаПирсона. Эти два метода давно опубликованы в 
литературе  как независимые друг от друга. В данной диссертационной  работе 
предлагается проводить интерпретацию КВД в трещиннопоровых  коллекторах 
на основе комплексного  применения  методов ПоллардаПирсона  и детермини
рованных  моментов  текущей  депрессии  на  пласт.  Совместное  использование 
указанных  методов для  обработки  КВД дает несколько диагностических  при
знаков,  анализ которых  позволяет  более  надежно  характеризовать  тип  иссле
дуемого пласта, оценить его фильтрационные и геометрические параметры. 

Одним из основных параметров, получаемых по данным гидродинамиче
ских исследований  скважин, является  коэффициент  продуктивности  (КП). Из
вестно, что наиболее полные сведение о КП скважины могут бьггь получены с 
помощью  метода  установившихся  отборов.  Однако  на  практике  исследовать 
скважину на нескольких установившихся режимах не всегда возможно. Это от
носится, в частности, к фонтанным  скважинам, эксплуатирующимся  периоди
чески в режиме накопления давления, и к скважинам, исследуемым  при возбу
ждении  компрессором.  Кроме  того,  метод  установившихся  отборов  требует 
значительных  затрат  времени  на проведение  исследований  в низкопродуктив
ных скважинах. 

В  связи  с  этим  практический  интерес  представляет  предложенный 
А.Х. Мирзаджанзаде, И.М. Аметовым  и М.М. Ализаде метод определения КП 
по КВД   метод идентификации.  Рассчитанный  этим  методом  параметр про
дуктивности отражает естественное состояние пласта. Сравнение его с коэффи
циентом  продуктивности,  полученном  при исследовании  50ти  скважин  мето
дом установившихся отборов, позволило объективно оценить состояние приза
бойной зоны пласта. 

Практика интерпретации данных ГДИС на месторождениях Нижнего По
волжья  и Прикаспийской  впадины  показала, что применение этого метода для 
определения коэффициента продуктивности сложно построенных карбонатных 
коллекторов  дает объективную  оценку  этого важнейшего  нефтепромыслового 
параметра. 

При  изучении  карбонатных  сложно  построенных  коллекторов  актуаль
ным и важным является получение данных об их емкостных  параметрах, осо
бенно  по  первым  поисковоразведочным  скважинам.  В этой  связи  на  основе 
метода  идентификации  автором  была  разработана  методика  оценки  объема 
пустотного пространства  в области дренирования  нефтяных скважин (V„). Ос
новная расчетная формула метода: 
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V„ = Я R^ hm « 

2T{lnR,/r,,„pf 

СРжЪ 
(1) 

где R,   радиус контура питания, см; h  эффективная толщина пласта, см; m 
пористость породыколлектора; Т   характерное время переходного процесса в 
пласте, определяемое  по методу идентификации, с;  г̂ пр  приведенный  радиус 
скважины, см; Р»   коэффициент объемной упругости жидкости,  1/МПа; 1/С  
коэффициент  продуктивности,  определяемый  по  методу  идентифика
ции, см^сМПа; b  объемный коэффициент нефти. 

Для  практического  использования  этого  выражения  необходимо  по ре
зультатам обработки  КВД одним  из методов полулогарифмической  анаморфо
зы (например, методом MDH) дополнительно определить коэффициент гидро
проводности пласта (е) и рассчитать величину 

In 
R. 

'спр. 

= 5,5 
ЈС 

(2) 

где е=Шц  коэффициент гидропроводности пласта, мкм^см/мПас. 
Апробация  предложенной  методики  проводилась  на  скважинах  Котов

ского и ПамятноСасовского нефтяных месторождений Волгоградской области. 
На  рис.  1 представлено  соотношение  между  объемом  пустотного  про

странства зоны дренирования скважины {V„) и вскрытой продуктивной толщи
ной пласта (Ь„к) ПамятноСасовского месторождения. 
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Рис. 1  Соотношение между объемом пустотного пространства (V„) и вскрытой 
толщиной пласта (h^^) ПамятноСасовского нефтяного месторождения. 
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Визуально  можно выделить две  группы скважин с различной интенсив
ностью роста  Vn от h„K. Практический  интерес  представляет  группа, объеди
няющая скважины 70,13,65,128,143,105,111, по которым наблюдается более ин
тенсивный рост V„. 

Коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена между  V„ и К ,̂  перечис
ленной  группы  скважин  составляет  довольно  существенную  положительную 
величину,  равную  0,7. Это  косвенно  показывает  на присутствие  во вскрытой 
части разреза продуктивных отложений рассматриваемых скважин более круп
ных пустотных образований (каверн, крупных пор). Сопоставление полученно
го результата с лабораторным анализом кернового материала и геофизическими 
исследованиями подтверждает его состоятельность. 

Таким  образом, предлагаемый  подход  к оценке объема  пустотного про
странства зоны дренирования  нефтяных скважин позволяет получить дополни
тельно сведения об емкостных параметрах сложно построенного карбонатного 
коллектора  в реальных  условиях  залегания. Эта  информация  необходима при 
разработке гидродинамической  модели залежи и подсчете запасов углеводоро
дов. 

Показатель  скинфактора  (Sфактора), определяемый  по КВД, количест
венно оценивает состояние призабойной зоны. Поэтому анализ этого параметра 
важен при интерпретации результатов ГДИС по КВД. 

Известно,  что для  расчета  Sфактора необходимо  предварительно  знать 
величины  пористости  и эффективной  нефтенасыщенной толщины  пласта. Эти 
параметры  определяются  по данным  лабораторного  анализа  кернового  мате
риала и геофизическим исследованиям скважины. Во всех случаях присутству
ют погрешности в измерении величин пористости и толщины пласта. 

Анализ  устойчивости  показателя  скинфактора  к  изменению  геолого
физических  параметров  показал,  что  значительные  колебания  коэффициента 
пористости (более чем в два раза) и эффективной толщины (на 20%) приводят к 
несущественному изменению скинфактора (на 0,53%), что входит в допусти
мый интервал погрешности для графоаналитических гидродинамических мето
дов обработки. 

Практический  интерес представляет анализ Sфактора для планирования 
геологотехнических  мероприятий,  направленных  на  улучшение  состояния 
призабойной зоны пласта (ПЗП) и на увеличение дебитов скважин. 

В этой  связи  предлагается  критерий  выбора  скважин  массивных  рифо
генных залежей для интенсификации добычи, сущность которого заключается в 
выделении из обобщенного показателя Sфактора, определяемого по общепри
нятой методике  (Ван Эвердингена  и Херста), доли, приходящейся  на несовер
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шенство  по  степени  вскрытия  пласта.  На  базе  сравнения  этих  двух  величин 
можно оценивать целесообразность проведения мероприятий по интенсифика
ции притока. Для расчета показателя  скинфактора частичного вскрьггия  (S„ „), 
вызванного  искривлением  линий  тока  в  ПЗП,  использовался  метод  Бронса
Мартина. 

Практическая  реализация  критерия  показана  на  скважинах  Памятно
Сасовского нефтяного месторождения. Результаты обработки КВД представле
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты обработки КВД скважин 

ПамятноСасовского нефтяного месторождения 

Номер скважины 

2 Памятная 
65 Сасовская 
68 Сасовская 

105 Сасовская 
143 Сасовская 
111 Сасовская 
6 Платовская 
8 Платовская 

12 Платовская 

11 Памятная 
13 Памятная 

126 Памятная 
128 Памятная 
139 Памятная 
66 Сасовская 
70 Сасовская 

107 Сасовская 
2 Платовская 
5 Платовская 

1 Памятная 
8 Памятная 

*68 Сасовская 

Дата исследо
вания 

I груп 
04.02.97 
10.02.97 
12.02.97 
10.02.97 
05,05.$8 
11.02.97 
10.01.97 
13.1Й.00 
19.М.58 

II груп 
16.06.98 
22.04.98 
04.02.97 
03.02.97 
17.6Й.$8 
15.09.97 
16 06.98 
29.06.98 
18.07.97 
21 07 97 

III rpyi 
07.02.97 
16.09.97 
21.05.98 

kh/ii, 
мкм см 
мПас 

па 
4763.5 
3387.5 
3686.4 
3206.7 
4326.1 
5714.2 

801.2 
3258.3 
694.0 

па 
585.0 

5498.1 
763.9 

6407.7 
535.^ 
667.0 

2022$ 
561.3 

1550.4 
12651.6 

1па 
3638.4 
1830.5 
3652 2 

Ьобщ 

+20.9 
+22.7 
+19.3 
+30.9 
+24.9 
+13.8 
+19.7 
+30.0 
+13.2 

+0.3 
+7.7 
+3.4 
+3.2 
+2.2 
+3.5 
+120 
+2.1 
+4.6 
+5.7 

1.2 
1.8 
2 7 

Ьчв 

2 
6 
7 
1 
6 
6 
1 
6 
5 

9 
18 
9 
б 
б 
1 

20 
1 
6 
б 

34 
4 
7 

• после проведения солянокислотной обработки 

Сравнение 8общ и 8ч,. позволило разделить исследуемый фонд скважин на 
три группы. 

I.  Скважины,  по  которым  наблюдаются  высокие  положительные  значе
ния показателя  8обш и отношение  8общ/5чв>1 В этих скважинах  изменение со
стояния призабойной зоны пласта произошло, в основном, вследствие ухудше
ния проницаемости. Эту часть фонда нефтедобывающих  скважин следует рас
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сматривать  как  первоочередную для  интенсификации  притока, например, для 
проведения солянокислотных обработок. 

II.  Скважины, где 8обш   положительная  величина и S,,SSo6u,  Можно ут
верждать,  что  формирование  дополнительного  фильтрационного  сопротивле
ния вызвано, в основном, изменением геометрии фильтрационного потока изза 
частичного вскрытия, а не ухудшением состояния призабойной зоны пласта. На 
этой части фонда нефтедобывающих скважин проведение солянокислотной об
работки будет малоэффективным, но не исключено применение гидравлическо
го разрыва пласта. 

III.  Скважины,  для  которых  отношение  8общ/8ч,.<1  и  8обш  по  знаку 
«отрицательно».  Причиной  снижения  фильтрационного  сопротивления  может 
быть  наличие  в  призабойной  зоне  крупных  пустотных  образований  (каверн, 
трещин)  как  естественного  происхождения,  так  и  искусственно  созданных  в 
результате  воздействия  на  ПЗП.  Например,  в  скв.68  Сасовская  после 
проведения  солянокислотной  обработки  8общ составил  2,7 за счет улучшения 
состояния  ПЗП.  Эта  группа  скважин  не  рекомендуется  к  проведению 
мероприятий по интенсификации притока. 

Таким  образом,  впервые  показано, что одной  из причин  возникновения 
высоких положительных  величин  показателя  скинфактора в скважинах рифо
генной  залежи  ПамятноСасовского  нефтяного  месторождения  является  час
тичное вскрытие продуктивного пласта. 

Предлагаемый  критерий  в  настоящее  время  используется  и  на  других 
объектах исследования 0 0 0  «ЛУКОЙЛВолгоградНИПИморнефть». 

В результате проведенных исследований разработан комплексный подход 
к проведению, обработке и интерпретации ГДИС сложно построенных карбо
натных коллекторов. Практическое применение его на месторождениях Нижне
го Поволжья показало его высокую эффективность. 

Глава 3. Современные методы ГДИС на неустановившихся режимах 

фильтрации.  В связи  с  применением  высокоточных  глубинных  электронных 
приборов появились новые, так называемые современные методы ГДИС на не
установившихся  режимах  фильтрации,  основанные  на  анализе  производной 
давления. В отечественной  нефтепромысловой  практике эти методы использу
ются недавно и не нашли пока широкого применения. 

В данной главе рассмотрены вопросы дифференцирования и сглаживания 
промысловых данных, искаженных «помехами». По теоретическим  и фактиче
ским КВД проанализировано влияние различных геологофизических факторов 
и эффектов на форму кривой производной давления. 



16 

Для  расчета логарифмической  производной  давления  в работе  использо' 

вался интерполяционный  многочлен Лагранжа  вида: 

^^] JJL "м  "ii РР  Р  Р 

Н/'ы)  MJO  М,Л.д. 
(3) 

Анализ  поведения  производной  давления  проводился  при  помощи  моде

лирования  процессов  фильтрации  жидкости  в  однородном,  зонально

неоднородном  и трещиноватопористом  пласте.  Для  расчета  КВД  использова

лись формулы Ю.П. Борисова, И.Ф. Рахимкулова,  УорренаРута. 

На рис.2 показан  график КВД и её производной  в билогарифмических  ко

ординатах, рассчитанный для однородного  пласта с учетом притока жидкости в 

ствол скважины. 

10 

С 
j S S 

S ^ 
ft'I 

10'

10' 

10' 

:  Влияние 
ствола 

. скважины 

'. 

^^ 

•  < " 

/ 

1—1—1—i^ 

I 

. . 1 ^ 

4 

•  ^. 

5 логарифмцик 

•  1 

>  1 

S ^ 

L  1 

» •  ' 

>г 

ла  i  Основной участок 
1  плоскорадиального 
j  фильтрационного 
i  потока 

10'  10 
Д1,ч 

100 

Рис.2 Теоретическая  КВД (1) и её производная  (2) в билогарифмических  коор
динатах для однородного  пласта с учетом  продолжающегося  притока 

в ствол  скважины 

Из анализа  графика  следует,  что  поведение  кривой  давления  разбивается 

на  несколько  участков,  каждый  из  которых  характеризует  определенные  зоны 

пласта.  Первый  участок  отражает  поведение  флюида  в  стволе  скважины,  при 

этом  кривые давления  и производной  совпадают  и  возрастают  вдоль  прямой  с 

единичным  уклоном.  По мере  стабилизации  флюида  в стволе  скважины  давле

ние  продолжает  нарастать,  но уже  более  медленными  темпами.  Кривая  произ

водной  в это  время  образует  «горб».  На  конфигурацию  этого участка  оказыва

ют  влияние  переходные  процессы,  происходящие  в пласте  и стволе  скважины. 

Продолжительность  этого  периода  определяется  правилом  «1,5  логарифм

цикла».  Далее  наступает  радиальный  приток  флюида  и  кривая  производной 
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практически  становится  горизонтальной.  Это  основной  участок  для  определе

ния  фильтрационных  параметров  удаленной  зоны  пласта  как  по  производной 

давления, так и по полулогарифмической  анаморфозе КВД. 

На рис.3 и 4 показано сравнение поведения кривой производной  давления 

в зональнонеоднородном  пласте с учетом  влияния  притока в ствол скважины и 

трещиноватопористом  без учета влияния  притока. 

10' 

1,5 логарифмцикла  Начало [ участка  Начапо П участ
плоскорадиаль  ка плоскоради
ного фильтраци  ального фильт
онного потока  рационного по

I  тока 

1  10  100 ю   10'  10"  '  '"  Д1, ч 
Рис.3 Теоретическая КВД (1) и её производная (2) в билогарифмических  коорди

натах для зональнонеоднородного  пласта с учетом  притока в ствол скважины 

100 

10 

  "О 

<5 
3  '« 

10' 

10̂  

Переток из трещинной сис
темы в матричные блоки 

Радиальный устано
вившийся поток в 
системе трещин 

•  '  •  •   • ! 

Радиальный псевдо
установившийся по
ток во всей системе 

10'  10'  10"  10"  ю"  ю" 
Д1б 

Рис.4 Теоретическая  КВД (1) и её производная (2) в билогарифмических  коорди
натах для трещиноватопористого  пласта без учета притока в ствол скважины 
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В процессе анализа  влияния  различных  геологофизических  факторов и 
эффектов на поведение производной давления  впервые было установлено, что 
на дифференциальной кривой, зарегистрированной  в сложно построенном кар
бонатном пласте, очень хорошо выделяются  все участки диагностического би
логарифмического  графика, т.  е. по форме  производной  можно судить о типе 
пластаколлектора, его зональной неоднородности, «двойной» пористости. По
добный  анализ,  насколько  нам  известно,  в отечественных  публикациях  пред
ставляется впервые. 

Применение метода производной давления  на практике показало, что на 
фактической  кривой в билогарифмических  координатах  наблюдается  сильный 
разброс точек. Наличие «помех» затрудняет проводить анализ и интерпретацию 
КВД.  В этой  связи  в работе  применялась  процедура  сглаживания  функции  с 
помощью многочлена первой степени, построенного по трем последовательным 
точкам методом наименьших квадратов (рис.5). 

10 

а 
С 

• ^ 2 

т  —  ' • 
;  ж  проговсаная по ln(t) 

—~  сглаженная КВД 

10'  10  Д1,  ч  100 

Рис.5 
10"'  10"' 

Графики КВД (1) и её производной (2) с применением процедуры сглажива
ния (3) по СКВ. 88 Чернушинской площади 

С целью анализа эффективности  предлагаемого метода сглаживания вы
полнена оценка коэффициента гидропроводности пласта по теоретической кри
вой производной, искусственно «зашумленной» и сглаженной (табл.2). 

Пофешность вычисления коэффициента гидропроводности пласта соста
вила  25%,  что  не  превышает  интервал  допустимой  погрешности  (до  10%). 
Следовательно,  предложенная  процедура  сглаживания  уменьшает разброс то
чек и не снижает достоверность оценки параметров пласта. 



19 

Таблица 2 
Оценка эффективности метода сглаживания кривых производных давления 

Степень 
«зашу мления» 

КВД, % 
0,1 
0,5 
1 
2 
5 

kh/ц, 
мкм ̂см 
мПас 
13.90 
13,89 
13,78 
13,67 
13,56 

Относительная 
погрешность 

вычисления, % 
2,2 
2,3 
3,1 
3,9 
4,8 

Глава 4. Усовершенствование  методики интерпретации  результатов 

исследований  газовых  скважин  при стационарных  режимах фильтрации. 

Глава посвящена определению коэффициентов  продуктивности  и проводимо
сти  пласта  по  обосновываемой  линейной  модели  фильтрации,  используя  ре
зультаты исследований газовых скважин при стационарных режимах. 

Движение  газа при стационарном  режиме фильтрации  исследовали мно
гие  ученые    Л.С.  Лейбензон,  И.А.  Чарный,  В.Н.  Щелкачев,  Б.Б.  Лапук, 
М. Маскет, Е.М Минский и др. Согласно этим исследованиям, приток флюида к 
скважине  характеризуется  двучленным  законом  сопротивления.  Обработка и 
интерпретация результатов исследований проводится графоаналитическим спо
собом. Связь между дебитом и депрессией идентична формуле параболы и ин
дикаторные кривые должны проходить через начало координат. 

Практика  обработки  гидродинамических  исследований  газовых  и газо
конденсатных  скважин  по  общепринятой  методике  показывает,  что  часто 
встречаются  индикаторные кривые другого вида. Это объясняется изменением 
параметров призабойной зоны, наличием столба жидкости на забое, ошибками 
в исходной  информации. В таких случаях  используются  специальные приемы 
обработки  индикаторных  диаграмм,  например,  вводится  в уравнение  притока 
газа дополнительное слагаемое. 

Выполненные автором оценки по большому числу газовых скважин (бо
лее 100) показали, что их дебиты в пластовых условиях соизмеримы с дебитами 
нефтяных  скважин.  Это  позволило  рассмотреть  возможность  интерпретации 
результатов исследований газовых скважин при справедливости закона Дарси. 

В этой  связи  в  работе  предлагается  использовать  формулу  Дюпюи для 
описания стационарного притока газа к забою скважины. Величина объемного 
дебита газа, приведенного к пластовым условиям Qr „„, рассчитывается как 
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Qe.rm=QoK,  (4) 

где Qo  установившийся дебит газа в поверхностных условиях, см'/с; 
Ь,  объемный коэффициент газа, который рассчитывается как: 

7  Т  • Р 
^гп  'па  '  т.. 

(5) 

,  _  ^'ср  ' 'пя  ' • am 

'  ~  7  Т  •  Р 

^0  cm  ' ср 
где Рср={Рч1+Рс)/^   среднее давление, равное полусумме пластового и устано
вившегося  забойного  давлений  на  каждом  режиме  исследования  скважи
ны, МПа(а). 

Согласно вышесказанному формула Дюпюи принимает вид: 

ЛР=0,0981^^^/и^,  (6) 
2л •Ј  /i, 

где АР=Р„,Рс депрессия на пласт; s=kh/^  коэффициент проводимости пласта. 
Тогда результаты гидродинамических исследований газовых скважин при 

установившихся  режимах фильтрации могут быть представлены в виде прямо
линейной зависимости. Перестраивая фактические данные в координаты "дебит 
газа в пластовых условиях"  "забойное давление", определяется  коэффициент 
продуктивности (;7м) По значению коэффициента  /?,„ рассчитывается параметр 
проводимости (е) из выражения (6). 

Апробация предлагаемого подхода проведена по данным гидродинамиче
ских  исследований  на  установившихся  режимах  фильтрации  разведочных  и 
эксплуатационных  газовых скважин  Нижнего  Поволжья, Калмыкии  и шельфа 
Северного  Каспия  (всего  115 объектов). Статистический  анализ  погрешности 
определения  коэффициентов  проводимости  по двум моделям  показал, что об
работка по двучленной модели в среднем в 1,5 раза «завышает» значение про
водимости пласта. 

В качестве степени достоверности определения  параметра проводимости 
газонасыщенных  коллекторов по данным газодинамических  исследований был 
принят коэффициент корреляции (R). Сравнение выборок коэффициентов кор
реляции для линейной и двучленной  моделей по критерию Стьюдснта показа
ло, что расхождение в средних значениях этого параметра с вероятностью 95% 
не является случайным. При этом средняя величина R<;p для линейной формулы 
ближе к единице (0,985), по двучленной формуле  0,875. Это указывает на то, 
что линейная модель лучше описывает результаты газодинамических  исследо
ваний скважин. 

Отсутствие инерционных сопротивлений в призабойной зоне пласта, воз
можно, объясняется особенностями  геологофизического  строения (характери
стиками  пустотного  пространства  пластовколлекторов  и  свойствами  насы
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щающих флюидов), термобарическими условиями залегания  рассматриваемых 
месторождений, конструкцией забоя скважин и условиями их эксплуатации. 

Подтверждением  вышесказанного служат ГДИС Астраханского газокон
денсатного месторождения (АГКМ). Это месторождение содержит углеводоро
ды в закритическом  фазовом состоянии. По физическим  свойствам  пластовой 
смеси оно становится  схожим с нефтяными месторождениями  Прикаспийской 
впадины (например, Тенгизским). 

Принимая  для  условий  АГКМ  значения  пластовой  температуры 
Тпл=363 К,  коэффициента  сверхсжимаемости  Z„„=\,]2,  а также значения  Р„ = 
0,1009 МПа(а), Тст=293 К, формулу Дюпюи можно записать в следующем виде: 

ДР=185,2 •In 
R,  R. 

е=185,2'/«л/"^  (7) 

Обработка данных  ГДИС по формуле  (7) показала,  что, как и в других 
случаях, наблюдается достаточно тесная линейная связь между дебитом газа в 
пластовых условиях и депрессией (рис.6). 
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Рис.6 Индикаторные диаграммы по скважинам АГКМ 
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Правомерность использования линейной модели фильтрации к обработке 
результатов газогидродинамических исследований скважин при установивших
ся  режимах  фильтрации  подтверждается  анализом  безразмерного  параметра  
числа Рейнольдса (Re). Проведенные исследования показали, что по скважинам 
Нижнего Поволжья,  Калмыкии и шельфа  Северного  Каспия число Re, рассчи
танное по формуле В.Н. Щелкачева, изменяется  в пределах от 0,003 до  1,8, по 
скважинам  АГКМ  от 0,00001  до 0,0123. Полученный результат указывает на 
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применимость  закона Дарси для  описания  фильтрации  газа  к забою  скважин 
рассматриваемых месторождений. 

На основе предлагаемого подхода можно «наглядно» контролировать из
менения условий фильтрации газа в призабойной  зоне пласта, изучать особен
ности гидродинамической системы в газовой залежи по результатам исследова
ния первых разведочных скважин. 

Таким  образом, проведенные  исследования  свидетельствуют  об обосно
ванности  методики  обработки и интерпретации данных  газодинамических  ис
следований скважин на стационарных режимах фильтрации по линейной моде
ли. 

Выводы 

Основные  результаты  проведенных  исследований  заключены  в следую
щем: 

1. Предложены  методические положения  по проведению ГДИС с целью 
получения  надежной  количественной  и качественной  информации  о парамет
рах пласта. 

2. Впервые  предлагается  методика  определения  фильтрационно
емкостных  характеристик  сложно  построенных  карбонатных  коллекторов, 
включающая: 

  анализ диагностического билогарифмического графика КВД; 
  совместное  применение  методов  ПоллардаПирсона  и  детерминиро

ванных моментов текущей депрессии для идентификации фильтрационной мо
дели и определения е6 параметров; 

  оценку объема пустотного пространства зоны дренирования нефтяных 
скважин на основе метода идентификации; 

  применение  производной  забойного  давления  для установления  базо
вого участка  КВД,  по  которому  определяются  фильтрационные  параметры и 
диагностируется тип пластаколлектора. 

3. Обоснован  критерий  выбора скважин на массивных  рифогенных зале
жах для проведения в них ГТМ по величине показателя скинфактора. 

4. Предложена  методика определения  коэффициентов  продуктивности и 
проводимости газоносного пласта по обоснованной линейной модели фильтра
ции с использованием результатов газодинамических исследований скважин. 
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