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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Основным  элементом  топливно-
энергетического  комплекса  России  является  Единая  система  газоснабжения  (ЕСГ).
представляющая  собой  совокупность  взаимосвязанных  объектов (подсистем) добы-
чи,  дальнего  транспорта,  ПХГ  и  распределения,  осуществляющих  непрерывный
процесс  подачи  газа  потребителям.  Особая  роль  в  комплексе  обеспечения  высокой
надежности  функционирования  ЕСГ,  стабильных  и  гарантированных  поставок  газа
потребителям  принадлежит  ПХГ,  служащим  для  покрытия  сезонных
неравномерностей  потребления  газа  регионами,  расположенными  на  больших
расстояниях от газодобывающих районов.  Повышение надежности  и эффективности
эксплуатации  ПХГ является актуальной  проблемой, решение которой,  прежде всего,
связано  с  правильностью  выбора  объекта,  повышением  качества  строительства  и
ремонта скважин.

Проблема  покрытия  сезонных  неравномерностей  потребления  газа  в  России
решается  путем  создания  системы  подземных хранилищ природного  газа.  В  основ-
ном  подземные  хранилища,  размещаемые  в  непосредственной  близости  от  потре-
бителей, обеспечивают небольшие объемы оперативных резервов газа,  резервов на
аномально холодную зиму,  и для  увеличения  надежности  газоснабжения  различных
регионов требуют дальнейшего развития.

Подземные  хранилища  газа  в терригенных  коллекторах,  по  сути  происходящих
в  них  процессов,  являются  сложными  системами,  поведение  которых  обуславлива-
ется воздействием внешних и внутренних факторов.  В технологической системе ПХГ
используется  значительный  фонд действующих  скважин,  в  результате  циклических
закачек  и  отборов  газа  происходит разнонаправленное движение  газоводяного  кон-
такта  (ГВК),  значительные  колебания  давлений  и  температуры.  Воздействие  этих
факторов  приводит  к  изменению  емкостно-фильтрационных  свойств  (ЕФС)  коллек-
тора.  Для  оценки  ЕФС  газонасыщенного  коллектора  в  ПХГ немаловажным  является
совершенствование  промысловых  методов  определения  коллекторских  свойств.
Кроме  того,  для  ПХГ,  характеризующихся  значительной  площадью  газоносности  и
неравномерностью  эксплуатации  отдельных  зон  большое  значение  с  целью  совер-
шенствования  геолого-промыслового  обеспечения  эффективной  эксплуатации  ПХГ
имеет  разработка  геолого-промысловых  моделей,  позволяющих  рационально  про-
гнозировать режимы эксплуатации ПХГ в целом, так и отдельных его зон.

В силу специфических особенностей подземные хранилища газа не только  под-
вергаются  воздействию  внешних  и  внутренних  факторов,  но  и  сами  оказывают зна-
чительное техногенное влияние  на  объекты  природной  среды.  При  этом  геохимиче-
ский  техногенез  свойственен  всем  этапам  -  от  бурения  скважин  и  строительства
объектов до введения их в эксплуатацию, а также на протяжении всего периода экс-
плуатации  хранилищ.

В связи  с этим до настоящего времени  остался  ряд вопросов, трудноразреши-
мых  с  позиции  традиционных  подходов  к  изучению  механизма  работы  ПХГ.  Это  в
первую  очередь  относится  к  проблеме  формирования  газового  объема  в  резервуа-
ре,  динамике  передвижения  ГВК,  неравномерности  заполнения  отдельных  объемов
резервуара.

Продуктивный  пласт  ПХГ представляет собой  весьма  сложную флюидодинами-
ческую систему,  чувствительно реагирующую на всякое воздействие  в призабойной
зоне  пласта  (ПЗП).  При  этом  возникают  процессы,  течение  и  последствия  которых
зависят  от  ЕФС  горных  пород,  физико-химических  свойств  насыщающих  их  флюи-
дов, а также характера и степени  воздействия на пласт при его вскрытии и эксплуа-
тации.

Северо-Ставропольское  ПХГ (СС ПХГ), созданное на базе крупного  истощенно-
го газового  месторождения,  имеет два объекта для  хранения газа - в хадумском  го-
ризонте  и  зеленой  свите,  с у щ е с т в е н н о и
режимам работы.
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С  учетом  особенностей  эксплуатации  Северо-Ставропольского  ПХГ,  возникает
необходимость  провести  исследование  и  разработать  комплекс  технологических
решений  по  повышению  надежности  и  безопасности  эксплуатации  ПХГ  на  стадии
развития  и окончания  строительства.

Поэтому  весьма  актуальным  является  разработка  методических  основ  повы-
шения  надежности  создания  и  эксплуатации  ПХГ  путем  совершенствования:  систе-
мы геолого-промыслового контроля при создании и эксплуатации; технологии строи-
тельства  скважин;  методов  проведения  ремонтно-восстановительных  работ;  спосо-
бов  повышения  производительности  скважин;  методов  диагностирования  объектов
ПХГ;  путей  рационального  природопользования  при  строительстве  и  эксплуатации
подземных газохранилищ; геоэкологического контроля  и повышения  уровня экологи-
ческой  безопасности  технологических  процессов  при  эксплуатации  ПХГ.  Срок  экс-
плуатации  ПХГ  рассчитан  на  многие  десятилетия.  В  связи  с  чем  возникает  необхо-
димость  рассмотреть  вопросы,  влияющие  на  надежность  и  безопасность эксплуата-
ции  ПХГ,  в едином  комплексе:  геологические условия,  особенности  создания  и  экс-
плуатации  СС  ПХГ,  факторы,  влияющие  на  параметры  ПХГ;  проектирование  и
строительство  скважин;  ремонтно-восстановительные  работы;  контроль  за  объекта-
ми (диагностирование); экология; факторы воздействия ПХГ на окружающие среды.

Работа  выполнена  в  ООО  «Кавказтрансгаз»  и  ОАО  «СевКавНИПИгаз»  в  рамках
отраслевых  Программ  работ  на  1998  -  2004  гг.  по  увеличению  суточной  производи-
тельности  ПХГ,  долгосрочной  Программы  научных  исследований  для  обеспечения
эффективного  развития  ОАО  «Газпром»,  Программ  научно-исследовательских  работ
ОАО  «Газпром»  в области  подземного хранения  газа.

Целью диссертационной работы является разработка методических основ
создания  и  эксплуатации  ПХГ  и  совершенствование  совокупности  технологических
методов  на  различных  этапах  строительства  и  развития  подземных  хранилищ,  на-
правленных на повышение надежности и безопасности их эксплуатации.

Основные задачи исследований:

•  комплексное  обобщение  материалов  по  геологическому  строению  Северо-
Ставропольской  площади;

•  анализ  создания  и эксплуатации  Северо-Ставропольского ПХГ;

•  разработка  методов  повышения  надежности,  эффективности  и  безопасности
строительства  и  эксплуатации скважин  ПХГ;

•  оценка  современного  состояния  экологической  безопасности  Северо-
Ставропольского  ПХГ;

•  анализ  влияния  на  повышение  надежности  и  безопасности  эксплуатации
ПХГ таких  факторов  как  плотность  сетки  скважин,  предельные  режимы  работы,  сис-
тема диагностики, качество газа, контроль эксплуатации;

•  уточнение  геолого-промысловых моделей  и  совершенствование  газосборной
системы для  эффективной  эксплуатации  ПХГ.

Теоретическими  и  методическими  основами  работы  послужили  основные
положения  техники  и  технологии  бурения  скважин,  общей  теории  систем  и  их  при-
кладных  аспектов  к  анализу  функционирования  открытых  природно-техногенных
систем,  физической  и  коллоидной  химии,  термодинамики,  механики  сплошных  и
дискретных  сред,  подземной  гидромеханики  газожидкостных  систем,  вычислитель-
ной  математики,  математической  статистики,  планирования  эксперимента  а  также
совокупности знаний по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений.

Под  руководством  автора  и  при  его  непосредственном  участии  создано  и  эф-
фективно  эксплуатируется  на  протяжении  более  25 лет  крупнейшее  в  мире  Северо-
Ставропольское  ПХГ,  проводились  опытно-методические,  промысловые  исследова-
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ния  и  испытания  на  более чем  1200 скважинах  подземных хранилищах  газа  Россий-
ской Федерации.

Научная новизна заключается в:
-  разработке  теоретической  модели  и  оценке  эффективности  подконтактной

закачки газа в ПХГ на стадии развития с целью формирования оптимального газона-
сыщенного объема;

-  научном  обосновании  необходимого  соотношения  объемов  активного  и
буферного газа ПХГ;

-  совершенствовании системы диагностирования  объектов ПХГ;
-  разработке флюидодинамической  модели  сооружения  гравийных  фильтров

в  газовых скважинах;
-  научном обосновании  комплекса технологий,  обеспечивающих  надежную  и

безопасную эксплуатацию ПХГ, включающего в себя:
-  в  области бурения  и заканчивания скважин составы  технологических жидко-

стей (ТЖ) и технологию временного блокирования  ПЗП, технологию создания  искус-
ственной ПЗП;

-  в области капитального ремонта скважин составы ТЖ и технологию селек-
тивной водоизоляции, технологию создания высоко проницаемой искусственной ПЗП
в эксплуатационной газовой скважине,  новые составы ТЖ для  интенсификации  при-
токов в эксплуатационных скважинах;

-  в  области  контроля  зз  эксплуатацией  ПХГ  -  систему  эколого-
производственного контроля, методы геолого-промыслового контроля,  метод и при-
борный комплекс контроля состава газа;

-  в области разработки и эксплуатации - схему зонной  закачки  и  отбора  газа,
геолого-промысловую  и  газосборную  модель,  позволивших  впервые  обеспечить
бесперебойную  подачу  газа  потребителям  в  условиях  резких  и  многократных  пико-
вых нагрузок.

Таким  образом,  в диссертационной работе  решена  крупная  научная  проблема,
имеющая  важное  народнохозяйственное  значение  -  обоснованы  теоретические  и
методические принципы повышения надежности и безопасности эксплуатации ПХГ.

Практическая  значимость.  Разработанный  автором  комплекс  технологий  на
этапах  строительства  и  капитального  ремонта  скважин  позволил  повысить  надеж-
ность, эффективность и безопасность эксплуатации скважин  ПХГ.  Проведенная  ком-
плексная  оценка  современного  состояния  экологической  безопасности  позволила
разработать  систему  эколого-производственного  контроля,  внедренную  на  Северо-
Ставропольском  ПХГ.  Предложенные  автором  технологии  и  организационная  схема
оптимизации  управления  эксплуатацией  ПХГ  использованы  при  составлении  техно-
логических режимов эксплуатации Северо-Ставропольского и других ПХГ России.

Реализация  результатов  исследований.  Полученные  в  процессе  исследо-
ваний  результаты  использовались  при  подготовке технологических  проектов  созда-
ния  и  эксплуатации  Северо-Ставропольского  ПХГ в хадумском  горизонте  и  зеленой
свите, а также при эксплуатации, строительстве и капитальном ремонте скважин Се-
веро-Ставропольского, Щелковского и Песчано-Уметского ПХГ.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  были
представлены на Межрегиональной  научно-технической конференции  по проблемам
газовой  промышленности  России,  посвященной  35-летию  ДАО  "СевКавНИПИгаз"
(Ставрополь,  1997);  III  Региональной  научно-технической  конференции  "ВУЗовская
наука  -  Северо-Кавказскому  региону"  (Ставрополь,  1999);  XXIX  и  XXX  научно-
технических  конференциях  по  результатам  научно-исследовательской  работы  про-
фессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов (Ставрополь,  1998,
1999); Первой международной конференции "Циклы" (Ставрополь, 1999); Совещании
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ОАО  «Газпром»  по состоянию  и  проблемам  капитального  ремонта  скважин  (Москва,
1999);  Совещании  ОАО  «Газпром»  по подземному хранению  газа  (Москва,  1999);  XII,
XIII  Международных  конгрессах  «Новые  технологии  для  газовой,  нефтяной  промыш-
ленности,  энергетики  и  связи» -  CITOGIC  (Уфа,  1999;  Москва  2000,  Салехард,  2001,
Геленджик,  2002.  Санкт-Петербург,  2003),  заседаниях  Секции  по  подземным  храни-
лищам  газа  Комиссии  по  месторождениям  и  ПХГ  ОАО  «Газпром»  (Саратов,  1998,
2002.  Москва,  1999, 2000,  2001,  Валдай,  2000,  Нижний  Новгород,  2001.  Уфа,  2002,
Сочи,  2003,  Ставрополь,  2003,  Небуг,  2004),  научно-техническом  совете Управления
по  подземному  хранению  газа  и  жидких  углеводородов  ОАО  «Газпром»  (Москва,
2000).  научно-практическом  семинаре  «Проблемы  моделирования  работы  скважин  и
пластовых  систем  при  создании  и  эксплуатации  ПХГ  в  пористых  пластах»  (Москва,
2001),  секции  «Экология  и  охрана  окружающей  среды»  НТС  ОАО  «Газпром»  (Сочи,
2002),  VII  Международной  научно-практической  конференции  «Научно-техническая
информация  и  научно-техническая  реклама-2002»  (Москва,  2002).  Международной
научной  конференции  «ВНИИгаз  на  рубеже  веков:  наука  о  газе  и  газовые  техноло-
гии» (Москва, 2003). XXII Мировом газовом конгрессе (Токио, 2003).

Автором  защищаются  следующие  основные  положения:
1.  Комплекс  технологических  решений,  позволяющий  повысить  надежность,

эффективность  и  безопасность  строительства,  ремонта  и  эксплуатации  скважин
ПХГ,  включающий  составы  ТЖ  и  технологию  временного  блокирования  ПЗП,  техно-
логию  создания  искусственной  ПЗП,  составы  ТЖ  и  технологию  селективной  водо-
изоляции,  технологию  создания  высокопроницаемой  искусственной  ПЗП  в  эксплуа-
тационной  газовой  скважине,  новые  составы  ТЖ  для  интенсификации  притоков  в
эксплуатационных  скважинах;

2.  Совокупность  методов  по  повышению  надежности  и  безопасности  эксплуа-
тации  ПХГ,  включающих  метод  и  схему  зонных  закачки  и  отбора  газа,  критериаль-
ные  условия  безопасной  эксплуатации  ПХГ,  систему  диагностирования  объектов
ПХГ.  комплексную  методику анализа состава газа;

3.  Организационная  схема  управления  эксплуатацией  ПХГ  на  основе  автома-
тизированной  системы,  включающей  геолого-промысловую  модель,  модель  газо-
сборной системы, усовершенствованную систему контроля за эксплуатацией.

Публикации.  По  теме  диссертации  результаты  проведенных  исследований  от-
ражены  в  50  публикациях.  Опубликованные  работы  включают:  24 статьи  в сборниках
научных трудов;  21  статью  в ведущих  рецензируемых научных  изданиях,  1  патент на
изобретение РФ, 3 монографии.

Объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав  и
заключения,  изложенных  на  страницах  машинописного  текста,  включает  120
рисунков, 65 таблиц,  213 формул.  Список использованных источников состоит из 253
наименований.

В  процессе  выполнения  исследований  автор  пользовался  советами  Н.И.  Анд-
рианова,  В.И.  Беленко,  В.Т.  Боярчука,  С.Н.  Бузинова,  Т.Ш.  Вагиной,  С.А.  Варягова,
Р.А.  Гасумова,  В.А.  Гридина,  СВ.  Долгова,  В.Е.  Дубенко,  С.Н.  Закирова,  И.В.  Зи-
новьева,  Ю.К.  Игнатенко,  Л.Г.  Коршуновой,  НА  Крылова,  В.Г.  Мосиенко,  В.И.  Пет-
ренко,  Ю.А.  Пули,  Е.П.  Серебрякова,  К.М. Тагирова, A.M. Тагировой  и многих других.
Всем им диссертант считает приятным долгом выразить свою благодарность.

Многие  коллеги  оказали  неоценимую  помощь  в  выполнении  расчетов  на  ЭВМ,
оформлении табличного  и  графического материалов.  Всем  им  автор  выражает свою
искреннюю  признательность.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая  глава  посвящена  роли  подземных  хранилищ  газа  в  развитии  газоснаб-
жения юга России и обеспечении экспортных поставок.

Наиболее  полно  вопросы  геологии,  проектирования,  создания  и  эксплуатации
подземных  хранилищ,  строительства  и  капитального  ремонта  скважин  рассматрива-
лись  в  работах  X.  Азиза,  Н.Р.  Акопяна,  З.С.  Алиева,  О.Ф.  Андреева,  А.Е.  Арутюнова,
Ю.М.  Басарыгина,  К.С.  Басниева,  Л.Б.  Бермана,  Б.В.  Будзуляка,  С.Н.  Бузинова,  С.А.
Варягова,  Р.А.  Гасумова, А.И.  Гриценко,  М.А.  Гусейн-Заде,  А.И.  Гутникова,  СВ.  Дол-
гова,  О.М.  Ермилова,  С.Н.  Закирова,  ГА.  Зотова,  Ю.К.  Игнатенко,  В.Ф.  Канашука,
А.Л.  Козлова,  Ю.П.  Коротаева,  О.Л.  Кузнецова,  Б.Б.  Лапука,  Е.В.  Левыкина,  П.П.  Ма-
каренко,  В.М.  Максимова,  Р.Д.  Маргулова,  Е.М.  Минского,  А.Х.  Мирзаджанзаде,  А.А.
Михайловского,  B.C.  Неймана,  В.И.  Парфенова,  В.И.  Петренко,  В.В.  Ремизова,  Э.
Сеттари,  А.С.  Смирнова,  P.M.  Тер-Саркисова,  И.А.  Чарного,  П.Т.  Шмыгли,  В.Н.  Щел-
качева и многих других.

В  последние  годы  Северо-Ставропольское  ПХГ  используется  как  один  из  ос-
новных  источников  газа  в  регионе,  когда  в  наиболее  напряженные  зимние  месяцы
газ по системе газопроводов Северный  Кавказ-Центр в район расположения  Северо-
Ставропольского  ПХГ  не  только  практически  не  поступает,  но  и  имеет  место  обрат-
ный  поток  газа  для  газоснабжения  потребителей  Ставропольского  края,  Ростовской
области.  Краснодарского  края  и других районов. То есть,  хранилище  играет роль  ис-
точника  автономного  газоснабжения  региона. А этот факт требует совершенно  иного
подхода  к определению  необходимых объемов  активного газа  в хранилище.

Газотранспортная  система  юга  России  (территория  деятельности  ООО  «Кав-
казтрансгаз»)  включает  в  себя  магистральные  газопроводы  и  газопроводы-отводы,
протяженность  которых составляет 6900  км,  12  газокомпрессорных станций,  состоя-
щих из  19  компрессорных  цехов  с общей  мощностью газоперекачивающих  агрегатов
924,78  МВт,  Северо-Ставропольского  ПХГ,  299  газораспределительных  станций
(ГРС)  на  балансе  ОАО  «Газпром»  и  32  ГРС  на  балансе  сторонних  организаций,  12
автомобильных  газонаполнительных  компрессорных  станций  (АГНКС),  объекты  свя-
зи, электрохимической защиты и др.

В  тектоническом  плане  хадумская  залежь  Северо-Ставропольского  месторож-
дения  приурочена  к  двум  поднятиям  платформенного  типа  -  Северо-
Ставропольскому  и  Пелагиадинскому,  соединенным  между  собой  неглубокой  седло-
виной.  Северо-Ставропольское  простирается  с  юго-запада  на  северо-восток.  В  пре-
делах контура газоносности  по хадумской залежи  размеры ее 33x18  км.  Пелагиадин-
ское поднятие ориентировано субширотно,  его размеры в  пределах  контура  газонос-
ности хадумской залежи  16x11  км. Общая площадь газоносности составляет 590 км

2
,

из которых 460 км
2
 приходится  на Северо-Ставропольскую структуру, а  130 км

2
 отно-

сится  к  Пелагиадинской.  Характерной  особенностью  указанных  поднятий,  являются
широкие  своды,  пологие  крылья  (угол  падения  не  превышает  1°30),  большая  пло-
щадь  структуры,  что  указывает  на  незначительную  деформацию  пород  осадочного
чехла.  Дизъюнктивных  нарушений  в  пределах  месторождения  не  установлено.

В  разрезе  хадумского  горизонта  выделяется  пять  типов  пород:  алевролиты,
алевриты  глинистые,  алевролиты  глинистые,  алевролиты  сильно глинистые  и  глины.
Первые  четыре  типа  пород  представляют  практическое  значение  и  являются  кол-
лекторами для газа.

Хадумский  горизонт  представляет  собой  систему  часто  чередующихся  друг  с
другом  макро-,  микропрослоев  и линз  алевритов  и  глин.  Все  породы хадумского  го-
ризонта,  даже  в  пределах отдельных  образцов  керна,  постепенно  или  резко  перехо-
дят  друг  в  друга.  Хадумские  отложения  расчленяются  на  три  основных  литологиче-
ских пачки I, II,  III.

Первая  пачка  слагает  кровлю  хадумского  горизонта  и  представлена  глинами
алевритистыми,  темносерыми,  плотными.  Общая  толщина  I  пачки  составляет  10  м
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на Северо-Ставропольской площади и до 15-17 м на Пелагиадинской.  I пачка отде-
ляется  от  нижележащей  II  -  алевритовой  прослоем  глин  плотных,  слюдистых,  мес-
тами  вязких. Толщина  прослоя  в  среднем  колеблется  от 3 до 5  м.  II  пачка - алеври-
товая является основным продуктивным горизонтом и во всех скважинах очень четко
выделяется  на  каротажных диаграммах  и  по  керновому  материалу.  Эта  пачка  пред-
ставлена, в основном, алевритами серыми, с тонкими прослоями алевритистых глин
до 0,5 см. Суммарная толщина  II пачки в этом районе 35 - 37 м. В присводовой части
поднятия  II  пачка  является  наиболее  песчанистой  и  представлена  только  алеврита-
ми с небольшим количеством прослоев глин. Общая толщина этой пачки -10 - 1 2 м.

Ниже  II  пачки  залегает  III  пачка  -  переслаивания.  Литологически  она  представ-
лена  переслаиванием  алевритов,  алевролитов,  и  алевритистых  глин.  Алевриты  се-
рые,  глинистые,  слабоуплотненные.  Глины  серые,  алевритистые,  плотные.  В  верх-
ней  части  толщина  прослоев  алевритов,  алевролитов  и  глин  составляет  3  -  5  см,  к
подошве  пачки  количество  и  толщина  алевритовых  прослоев  сокращается  до  2  -  3
см  и  постепенно  переходит  в  толщу  ленточного  переслаивания.  Общая  толщина  III
пачки колеблется от 45 до 90 м.

Общая  толщина  хадумских  отложений  на  площади  колеблется  в  пределах  68  -
115  м  и  зависит,  в  основном,  от степени  размыва  пород белоглинского  горизонта,
подстилающих хадумский горизонт.

Зеленая  свита  представлена  в  основном  двумя  частями.  Нижняя  часть,  вме-
щающая  продуктивный  горизонт,  представлена  песками  и  алевролитами  серыми  и
темносерыми  с  зеленоватым  оттенком.  Песчаники  мелкозернистые,  слабоглини-
стые,  некарбонатные,  слюдистые.  Верхняя  пачка  зеленой  свиты,  перекрывающая
песчанистые  образования,  представлена  карбонатными  глинами,  темнозелеными
мергелями с незначительными прослоями песчаника.

Литологические  особенности  коллектора  обусловливают его слабую  сцементи-
рованность  глинистым  материалом,  резкое  снижение  прочности  при  поступлении
пластовой  воды  в  ПЗП  предопределяют  основные  осложнения,  возникающие  при
эксплуатации скважин (образование песчано-глинистых пробок в стволах скважин).

Во  второй  главе рассмотрены  особенности  создания  и эксплуатации  Северо-
Ставропольского  ПХГ.

В  промышленную разработку  месторождение введено  в декабре  1956 г.  За  пе-
риод  1956 -  1984 гг.  из  месторождения,  с учетом  потерь,  отобрано 203,230 млрд м

3

газа или 92,38 % от начальных запасов газа.
Впервые здесь применено  центрально групповое расположение  скважин в  наи-

более  продуктивной  зоне  «сухого  поля»  Северо-Ставропольской  площади.  Это  по-
зволило  обеспечить  эффективную  разработку  залежи,  которая  осуществлялась
практически при газовом режиме.

Создание хранилища в хадумском горизонте  начато в  1984 г. Хранилище сразу
начало  работать в  режимах закачки  и отбора газа,  используя  скважины,  газопромы-
словое оборудование и дожимные компрессорные станции, построенные при разра-
ботке залежи. С  1984 по 2004 гг. проведено 22 периода закачки и 21  период отбора
газа.

Северо-Кавказский регион  находится  на южных границах единой системы газо-
снабжения  РФ.  Суточное  потребление  региона  составляет  в  зимние  месяцы  120  -
150 млн м

3
 газа,  в летние - 25 - 30 млн м

3
. Газ в регион поступает в основном  из ме-

сторождений  севера  Тюменской  области  и  Туркмении  по  газопроводам  Макат-
Северный  Кавказ, Фролово-Изобильный, Новопсков-Аксай-Моздок. Сезонная нерав-
номерность  поставок  газа  в  регион  компенсируется  отбором  его  из  Северо-
Ставропольского подземного хранилища с активным объемом более 20 млрд м

3
.

В  настоящее  время  закончено  строительство газопровода  Россия-Турция  («Го-
лубой  поток»),  пуск которого  в эксплуатацию отразился  на  обеспечении  региона  га-
зом как в весенне-летний период (закачка в ПХГ), так и в осенне-зимний (отбор газа
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из  ПХГ).  Северо-Ставропольское  подземное  хранилище  используется  в  том  числе  и
для обеспечения гарантированных экспортных поставок газа в Турцию.

Отличительной  особенностью  ПХГ в  хадумском  горизонте  является  то,  что  оно
создается  в  истощенной  газовой  залежи  с  большим  газонасыщенным  объемом.
Большой  газонасыщенный  объем  пласта  позволяет создать  крупное подземное хра-
нилище  газа  при  сравнительно  низком  пластовом  давлении.  Закачка  газа  в  храни-
лище  проводится  непосредственно  из  магистрального  газопровода  без  дополни-
тельного  компримирования  газа,  а  отбор  -  с  помощью  дожимных  компрессорных
станций.

Это  позволяет  хранилищу  выполнять  многоцелевые  функции.  В  настоящее
время  Северо-Ставропольское  ПХГ в  хадумском  горизонте  по  состоянию  обустрой-
ства находится на завершающем этапе своего развития.

Решение  задачи  совместной  эффективной  эксплуатации  двух  объектов  хране-
ния  газа  Северо-Ставропольского  ПХГ,  обладающих  существенными  геологически-
ми  и  технологическими  особенностями,  позволяет  решать  задачи  обеспечения  на-
дежности  газоснабжения  региона  как  в  штатных,  так  и  в  экстремальных  ситуациях.
Анализ  фактических  данных  показывает,  что  уже  на  сегодняшнем  этапе  развития
хранилище  обеспечивает в  наиболее холодные  месяцы до  80  %  потребности  в  газе
региона.  При  выводе же  на  проектные  поазатели,  хранилище  сможет  взять  на  себя
автономное обеспечение газом региона в наиболее холодные месяцы.

Создание  Северо-Ставропольское  ПХГ  в  объекте  с  большим  газонасыщенным
объемом  в  хадумском  горизонте  является  целесообразным,  так  как  на  него  возло-
жено выполнение  многоцелевых  функций,  то есть  не только функций  регулирования
сезонной  неравномерности газопотребления одного региона.  Одна  из дополнитель-
ных  функций,  которую  не  может  выполнить  ни  одно другое  хранилище  России,  это
создание в хранилище долгосрочного резерва, который может быть отобран  из хра-
нилища после периода отбора без дополнительной закачки газа.

Практика  разработки  залежи  зеленой  свиты  показала,  что  в  процессе  её  экс-
плуатации  проявлялся активный упруго-водонапорный  режим.  Если  начальный  газо-
насыщенный  объём  составлял  178  млн  м

3
,  то  к  началу  создания  хранилища  он  со-

ставил  18,7  млн  м\ то есть за  исключением  небольшого газонасыщенного  объёма  в
центральной части структуры, остальной объём был обводнен.

На  общем  фоне  расширения  хранилища  эксплуатация  СС  ПХГ осуществлялась
при упруговодонапорном режиме, что подтверждается изменением газонасыщенного
объёма (на 11  -17 %) и перемещением пластовых вод.

В  конце  периода отбора газа  из  ПХГ наблюдается  появление пластовой  воды  в
эксплуатационных скважинах, что приводит к интенсивному разрушению терригенно-
го коллектора,  износу промыслового оборудования, образованию песчано-глинистых
и  гидратных пробок.  Это  обусловливает проведение большого объема  качественных
водоизоляционных  работ.

Анализ формирования  газонасыщенного пространства  пласта  ПХГ показал,  что
создание  газонасыщенных толщин  во  2  пласте  за  исключением  северной  и  восточ-
ной  зон  происходило  недостаточно  быстро.  Особенно  это  было  характерно для  за-
падной  зоны.  С  целью  более  эффективного  формирования  газонасыщенного  объе-
ма хранилища в его западной  зоне с  1990 по  1996 г.  осуществлялась подконтактная
закачка газа, суть которой сводится к закачке газа в водонасыщенную часть разреза
под текущий газоводяной контакт (ГВК).

Предполагалось,  что  подконтактная  закачка  будет  способствовать  наращива-
нию  эффективных  газонасыщенных  толщин  в  зоне  расположения  эксплуатационно-
нагнетательных скважин,  обеспечит условия  безводной  эксплуатации  скважин,  соз-
даст барьер на пути продвижения контурных вод, даст возможность более энергично
осуществлять регулирование очертаний газонасыщенного объема.

Для  подконтактной  закачки  были  пробурены  34  нагнетательные  скважины.  Ос-
новной  фонд,  25  нагнетательных  скважин,  располагался  в  западной  части  ПХГ  и  9
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скважин  -  в  северо-восточной  зоне.  Интервал  перфорации  в  нагнетательных  сква-
жинах предусматривал вскрытие нижней части  второго пласта  и второй  пачки,  в це-
лом около 10 м.

Закачка в подконтактную зону была начата в  1990 г.  и осуществлялась через 10
скважин.  Было  закачано  в  период  закачки  12  цикла  78,5  млн  м

3
  газа,  в том  числе  в

западную часть подконтактной зоны 72,5 млн м
3
.

Всего за  время  1990 -  1993 гг.,  при общем объеме  газа подконтактной закачки
814  млн  м

3
,  в  ее  западную  часть  было  закачано  710  млн  м

3
  газа.  В  связи  с  этим

встал вопрос об анализе опыта подконтактной закачки и выборе стратегии действий
в дальнейшем.  Одним из главных опасений при решении проводить и далее подкон-
тактную  закачку  газа  было  опасение  'возможности  прорыва  закачиваемого  газа
вверх,  в  результате  гравитационного  разделения  фаз,  и  соединения  с  газом  над
ГВК,  однако  соответствующих расчетов  сделано  не  было. Такие  расчеты  выполнены
автором по теории Бакли-Леверетта с учетом гравитационных сил.

Поскольку  вид  зависимостей  относительных  фазовых  проницаемостей для  ПХГ
в  зеленой  свите  от  водонасыщенности  неизвестен,  то  в  расчетах  эти  зависимости
были приняты  по Чэнь Чжун Сяну.

Для  исходных данных,  близких  к  характерным  для  ПХГ зеленая  свита,  получе-
ны  следующие  формулы для  определения  положений  фронтов  опускающейся  воды
и всплывающего газа:

(1)
(2)

где  t- время  от начала процесса в сут.
Результаты  расчетов  показывают,  что  закачиваемый  под  ГВК газ  через  36  - 48

час  профильтровывается  в  пространство  над  ГВК,  в  первый  пласт.  Этим  подтвер-
ждается большая вероятность быстрого всплывания газа при подконтактной закачке.

Таким  образом,  рассматривая  подконтактную  закачку  как  промышленный  экс-
перимент, можно сказать, что она возможно достигала бы своей цели - создания га-
зонасыщенного пространства между текущим ГВК во втором пласте и его подошвой,
если бы были осуществлены следующие условия.

В  первом  пласте  (на  кровле  водонасыщенного  второго  пласта)  было бы  созда-
но такое  давление,  чтобы результирующий градиент давления по вертикали был бы
отрицателен или, по крайней мере, равен нулю. В этом случае всплывание газа,  как
минимум,  не происходило бы,  а при отрицательном градиенте движение газа (и  во-
ды)  было  бы  направлено  вниз.  Такие  условия  благоприятны  для  подконтактной  за-
качки  газа  и  имеют  место,  когда давление  в  периодах закачки  и  отбора  превышает
равновесное.  Именно  в  это  время  и  следовало  бы  вести  подконтактную  закачку.  К
сожалению, однако, это невозможно, по причинам технологии закачки газа. В целом
анализ  результатов  подконтактной  закачки  на  СС  ПХГ  выявил  целый  ряд  неучтен-
ных при проектировании процессов, сопровождающих заполнение резервуара газом.
И,  прежде  всего,  это  значительная  неоднородность  коллектора,  способствующая
неравномерному  растеканию  газа.  Именно  этот  фактор  стал  определяющим  при
принятии решения об изменении технологической схемы закачки, в разработке кото-
рой активное участие принимал автор.  Выполненные работы по зонированию резер-
вуара  на  основе  комплекса  геолого-промысловых данных  позволили  начать  внедре-
ние системы зонных закачек и отборов.

Суть зонной закачки состоит в том, что вся площадь хранилища разбивается на
5 зон по очередности включения скважин в закачку (рис.  1).  Группы скважин каждой
зоны  подключаются  в  закачку  последовательно.  Подключение  следующей  группы
скважин  осуществляется  после  закачки  в  скважины  предыдущих  групп  расчетного
объема газа.
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1  зона - центральная,  включающая в себя большую часть скважин  ГРП-1  и  ГРП-
2.  Через  скважины  этой  группы  газ  начинает  поступать  в  самую  пониженную  часть
общей депрессионной  воронки  ПХГ.  Этим достигается уменьшение значений  гради-
ентов  давления  на  ГВК  на  периферии  хранилища  и  увеличивается  длительность
воздействия  повышенных  градиентов  давления  по  вертикали  в  центральной  части
хранилища, что способствует понижению здесь ГВК. Уменьшение значений градиен-
тов  давления  на  ГВК  на  периферии  имеет  целью,  если  не  максимально  ослабить
перемещение  ГВК,  то  хотя  бы  сделать  его  оттеснение  как  можно  более  равномер-
ным.  Это тем  более  важно,  что  отношение  подвижностей  газа  и  воды  намного  пре-
вышает  50.  Главная  цель  начала  закачки  в  центральную  часть  ПХГ - сделать  режим
циклической  эксплуатации  хранилища  более  газовым,  то  есть  уменьшить  проявле-
ния  напора  пластовых  вод.  Другой  путь  сделать  режим  более  газовым  -  увеличить
объем закачек и отборов в цикле.

Закачка  только  в  центральную  з'ону  продолжается  до  тех  пор,  пока  это  позво-
ляют технические  возможности  Рождественской  КС,  то  есть  пока давление  на  выхо-
де  КС  не  вырастает до 7,7  + 7,8  МПа.  Обычно это  происходит,  когда  объем  закачки
достигает  1,2 млрд м

3
.

Подвижность  ГВК  наиболее  высока  в  южном  направлении  и  здесь  же  располо-
жено  значительное число скважин  ГРП-1  и  ГРП-2.  Поэтому естественным было  в  ка-
честве  II  зоны  выбрать  зону,  примыкающую  к  центральной  с  юга.  Закачка  газа  в  эту
зону  происходит  через  скважины,  от  фильтров  которых  ГВК  уже  оттеснен,  и  увели-
чивается безводный  период эксплуатации обводняющихся скважин  в отборе.  Объем
закачки  в  I + II  зоны  =  1,0  млрд  м

3
  газа  при  повышении давления  на  КС до  8,0  -  8,1

МПа.  Ill зона закачки (скважины ГРП-3) примыкает к  I зоне с северо-запада. Эта зона
подключается  в  закачку  тогда,  когда  в  нее  уже  поступило  значительное  количество
газа  из  I  зоны,  поэтому  нагнетание  газа  в  скважины  этой  зоны  лишь  продолжает
идущие  здесь  процессы  накопления  запасов  газа  и  оттеснения  ГВК  Закачка  газа  в
эту  зону  преследует  цель  не  оттеснения  ГВК,  а  лишь  сдерживания  внедряющейся
воды.  Объем закачки  в  I  +  II  +  III  зоны = 0,8  млрд  м

3
.  Давление  на  выходе  КС  повы-

шается до  8,2 -  8,3  МПа.

IV  зона  периферийная  и  закачка  в  нее  начинается  в  предпоследнюю  очередь  с
целью  не  вызвать дальнейшего  понижения  ГВК в  восточном  и  северо-восточном  на-
правлении  Общий  объем  закачки  в  I  +  II  +  III  +  IV зоны  =  0,2  млрд  м

3
.  Ожидаемое

давление  на  выходе  КС  8,3 - 8,4  МПа.
V  зона  также  периферийная  и  закачка  в  нее  производится  для  сдерживания

продвижения  воды с западного  направления  и для обеспечения требуемых  по  плану
объемов закачки.  Закачка  к концу сезона обычно осложняется  из-за уменьшившейся
разницы  между  пластовым  давлением  и  давлением  на  выходе  КС.  Во  все  зоны,
включая пятую, закачивается около 0,1  млрд м

3
 и общий объем закачки в хранилище

достигает приблизительно 3,3 млрд м
3
.

В  последних 5  циклах работы хранилища отборы, также как и закачки, осущест-
вляются  по  схеме,  когда  в  работу  включается  сначала  группа  центральных скважин,
которая затем увеличивается или сокращается в соответствии с рекомендациями по
очередности  пуска  скважин  в  эксплуатацию.  Рекомендации  разрабатываются  на  ос-
нове технико-экономического  анализа эксплуатации  скважин  и предусматривают  по-
рядок  подключения  и  отключения  скважин  разных  ГРП,  при  увеличении  или  умень-
шении суточного отбора газа из ПХГ,  и диаметры штуцеров на скважинах.

Внимание  к  соотношению  объемов  активного  и  буферного  газа  является  объ-
яснимым с точки  зрения ответа на  вопрос:  будет ли  перемещение ГВК при увеличе-
нии  активного объема газа  настолько значительным, что это  приведет к обводнению
крайних  скважин?  Или,  другими  словами,  до  какого  предела  можно  увеличивать
объем  активного газа без того,  чтобы  обводнение скважин произошло  в течение  пе-
риода отбора.
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Ясно,  что  чем  лучше  коллекторские  свойства  пласта,  к  которому  приурочены
ПХГ и  водонапорная  система,  тем  больше будут объемы  вторгающейся  в  ПХГ  и  от-
тесняемой  из  него  воды  во  время  цикла  эксплуатации  при  одном  и  том  же  объеме
активного  газа.  Применительно  к  ПХГ зеленая  свита  перемещение  ГВК в  зависимо-
сти от объема активного газа было оценено на основе балансовой модели без учета
эффект растекания  газа.  Описание  поведения  водонапорной  системы  в балансовой
модели осуществляется разными способами.  При использовании аналитических ре-
шений это можно сделать:

а)  на  основе  решения  Ван  Евердингена  и  Херста  задачи  о  пуске  укрупненной
скважины с постоянным объемным дебитом в бесконечном пласте;

б)  на основе решения  Коутса задачи о пуске с постоянным объемным дебитом
плоской скважины в кровле бесконечного пласта.

Поскольку  ПХГ -  зеленая  свита  на  всей  площади,  хотя  и  подстилается  подош-
венной  водой,  но  имеет  отношение  газонасыщенной  толщины  к  размерам  ПХГ  в
плане  меньше 0,05, то,  как указывает сам  Коутс,  в этом случае его решение и реше-
ние  Ван  Евердингена  и  Херста  совпадают.  Поэтому  расчеты  для  описания  водона-
порной  системы  по  первому  способу  были  выполнены  по  «методике  продвижения
воды в газовую залежь, с учетом характерных особенностей водонапорного режима»
(Закиров  С.Н.  и  Лапук  Б.Б.,  1974),  особенности  которой  применительно  к  ПХГ  сле-
дующие.

ПХГ  в  начале  циклической  эксплуатации  представляется  газонасыщенным  по-
ристым цилиндром радиуса  Ro, находящимся внутри укрупненной скважины радиуса
R

3
.  Кольцевое  пространство  между  R

o
  и  R,  первоначально  водонасыщенно.  R

o
  вы-

брано  из условия  равновеликости  поровых объемов  внутри R
o
 и  в пределах от R

o
 до

R
3
.  Для  определения  падения  давления  на  стенке  укрупненной  скважины  в  любой

момент  времени  после  начала  циклической  эксплуатации,  используется  решение
Ван  Эвердингена  и  Херста для  пуска  скважины  с  постоянным  объемным дебитом  в
бесконечном  пласте  в  комбинации  с  принципом  суперпозиции.  Связь  между  расхо-
дом  воды  и  давлениями  на  стенке  укрупненной  скважины  (R

3
)  и  средним  в  газона-

сыщенной  части  ПХГ на  фронте  (R(t))  внедряющейся  или  оттесняемой  воды  описы-
вается формулой Дюпюи. R(t) может быть как меньше, так и больше Ro.

Выполненные  расчеты  при  исходных данных,  близких к данным,  характеризую-
щим  ПХГ в зеленой свите,  показали, что перемещение ГВК,  при сделанных допуще-
ниях, практически линейно зависит от активного объема газа.

Поэтому,  учитывая  этот  вывод,  можно  уже  более  обоснованно  прогнозировать
перемещение  ГВК при  увеличении  объема активного газа  в  ПХГ в зеленой  свите до
5 млрд м

3
. Вместе с тем, несмотря на то, что ПХГ в зеленой свите создана в природ-

ной ловушке,  следует еще оценить влияние  на  перемещение  ГВК эффекта  растека-
ния газа и его угрозу существованию ПХГ.

В  связи  с осуществлением  зонных закачек  и  отборов  возникла  необходимость
расчета  изменения  таких  показателей  эксплуатации,  как  среднее  пластовое давле-
ние в центральной зоне,  расход утекающего из нее газа на периферию и  притекаю-
щего обратно, время подключения новых скважин для расширения зоны.

Поэтому для  изучения  особенностей  поведения  среднего  пластового давления
в  центральной  зоне  она  моделировалась двумя  способами:  1)  в  виде  укрупненной
скважины в круговом  пласте с непроницаемой внешней границей (периферия  моде-
лировались  кольцевой зоной);  2)  в  виде галереи,  примыкающей  к полосообразному
ограниченному  пласту  с  непроницаемой  внешней  границей,  моделировавшему  пе-
риферию.

В  обоих  случаях  предполагалось,  что  давление  в  центральной  зоне  (в  укруп-
ненной  скважине  или  галерее)  одинаково  во  всех  ее  точках  и  может  описываться
уравнением  материального  баланса для  газового  режима.  Давление  в  центральной
зоне определялось накопленным оттоком газа из центральной зоны в периферийную
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или  наоборот.  Перемещение  ГВК  не  учитывалось.  Поэтому  все  изложенное  ниже
справедливо для газового режима и приближенно для водонапорного.

Для  первого  случая  накопленный  отток  был  подсчитан  по формуле,  полученой
Ван Эвердингеном и Херстом.

С  использованием  этой  формулы  в  сочетании  с  принципом  суперпозиции  и
уравнением  материального  баланса  для  центральной  зоны  выполнялись  вычисле-
ния показателей эксплуатации с шагом в 1  сут. На каждом шаге последовательными
приближениями  устанавливалось  такое  распределение  закачанного  (отобранного)
на временном шаге  газа  между центральной зоной  и  периферией,  при  котором  по-
вышение  (понижение)  среднего  пластового  давления  в  центральной  зоне,  опреде-
ленного по методу материального баланса для газового режима, давало такой отток
(приток) газа на периферию (с периферии), что оставшийся в центральной зоне объ-
ем  газа  в  точности  соответствовал  повышению  (понижению)  давления  в  централь-
ной зоне.

Во втором случае,  когда отток газа в периферийную область и  приток из  нее в
центральную  зону  были  приняты  происходящими  при  прямолинейно-параллельной
фильтрации,  накопленный  отток  подсчитывался  по  среднему  давлению  в  перифе-
рийной  зоне. Для  подсчета  среднего давления  была  использована формула  из тео-
рии теплопроводности для  нагревания  пластины,  измененная  в соответствии  с ана-
логией между теориями фильтрации газа и теплопроводности. Также как и в первом
случае вычислительный процесс был осуществлен с шагом в 1  сут. При этом исход-
ные  данные  подбирались  так,  чтобы  сохранить  равновеликость  поровых  объемов
центральной  и периферийной зон и площадь границы между ними во втором и пер-
вом случаях.

В  третьей  главе  описан  комплекс технологических  решений  по  повышению
качества строительства и ремонта скважин на ПХГ.

Причинами,  которые  вызывают загрязнение  ПЗП  в  процессе  вскрытия  продук-
тивного  горизонта  и  цементирования  эксплуатационной  колонны,  в  общем  случае,
являются:

- закупорка  пор  пласта  проникающими частицами твердой  фазы  рабочей  жид-
кости;

- блокирование  ПЗП  фильтратом бурового и  цементного растворов в результа-
те действия капиллярных и адсорбционных сил;

-  набухание  глинистого  материала  пласта  в  результате  взаимодействия  с
фильтратом;

- образование в призабойной зоне нерастворимых осадков в результате контак-
та бурового раствора и его фильтрата с пластовыми флюидами;

-  выпадение  нерастворимых  карбонатов  и  сульфидов  в  поровых  каналах  при
изменении температуры;

- изменение фазовой проницаемости для газа при вскрытии пласта растворами
на нефтяной основе;

-  разрушение  ПЗП  в  результате  гидродинамических  и  физико-химических  про-
цессов.

Снижение  потенциально  возможного дебита  скважины  зависит  от  глубины  за-
грязненной зоны  и степени  снижения ее проницаемости.  Работы  по декольматации
ПЗП  в большинстве  случаев  не  приводят  к ощутимым  положительным  результатам.
Целесообразнее  максимально  уменьшить кольматизацию  в  процессе  строительства
и ремонта скважин, проводя мероприятия по блокированию продуктивного пласта.

С целью исключения поглощения и снижения проницаемости при блокировании
скважин  с  АНПД  автором  совместно  с  К.М.  Тагировым,  РА  Гасумовым  и  другими
исследователями разработана новая блокирующая жидкость (БЖ),  представляющая
собой пенную систему, приготовленную на основе незамерзающей пенообразующей
жидкости  (ПОЖ) с наполнителем - «Целлотон-Ф»  (табл.  1).
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Незамерзающая  ПОЖ  включает  водный  раствор  хлорида  кальция,  лигносуль-
фонатный  реагент  и  углеводородную жидкость  (газовый  конденсат,  дизельное  топ-
ливо и т.д.).

Лигносульфонаты,  образующие  в  воде  коллоидные  растворы,  легко  высалива-
ются  хлоридом  кальция.  При  этом  образуются  комплексные  соединения,  представ-
ляющие  новую  коллоидную  фазу.  В  качестве  лигносульфонатов  могут  быть  исполь-
зованы  такие  реагенты,  как  сульфит-спиртовая  барда,  конденсированная  сульфит-
спиртовая барда, феррохромлигносульфонат и др.

Добавление в систему дизельного топлива или газового конденсата ведет к об-
разованию  гидрофильной  эмульсии.  Наличие хлористого  кальция  позволяет расши-
рить температурный диапазон применения БЖ до минус 30 °С.

Блокирование  продуктивного  пласта  по  предлагаемой  технологии  достигается
созданием  сводовых  перемычек,  что  обеспечивается  присутствием  наполнителя
«Целлотон-Ф»,  который,  закупоривая  микротрещины,  уменьшает  проникновение
фильтрата  в  пласт,  повышает  устойчивость  глинистых  сланцев,  склонных  к  набуха-
нию и осыпанию и, следовательно, способствует сохранению коллекторских свойств.
Механизм действия БЖ подобен принципу работы запорного клапана, действующего
в  одном  направлении.  Удаление  реагента  из  пласта  происходит  после  снятия  дав-
ления за счет возникающей при этом депрессии пластового давления.

Блокирующий экран с использованием разработанного состава  по результатам
лабораторных исследований  выдерживает более 32,0  МПа  (рис.  2).  Глубина  проник-
новения блокирующей жидкости в керн в зависимости от проницаемости составляет
от 0,1  до  1,3 см. Удаление состава проводят обратной прокачкой  инертного газа  при
давлении 0,1  - 2,0 МПа, что в реальных условиях позволяет деблокировать состав из
пласта  без  дополнительных  химических  обработок,  хотя  состав  выбран  из  числа
растворимых  в  щелочах  соединений.  Коэффициент  восстановления  проницаемости
составляет  94  -  100  %.  Состав  рекомендован для  применения  на  ПХГ  и  месторож-
дениях  с АНПД.

Таблица  1
Пенообразующие свойства незамерзающей ПОЖ с добавкой

различных наполнителей

Примечание: в числителе в составе  незамерзающей  ПОЖ - газоконденсат,  в знаме-
нателе - дизельное топливо;  содержание  наполнителя  во  всех экспериментах - 2  %.

Пенная  система  с  наполнителем  «Целлотон-Ф»  гарантирует  временное  блоки-
рование  пласта  на  период  проведения  ремонтных  работ,  устойчива  к  воздействию
пластовых флюидов,  легко  удаляется  из  пласта  при  низких депрессиях без  измене-
ния его проницаемости.

Автором  разработан  новый  способ  глушения  скважины,  включающий  закачку  в
призабойную зону блокирующего агента,  например,  устойчивой  пены  на  основе  не-
замерзающей ПОЖ. Продавку пены осуществляют при ламинарном режиме.

После  выдержки  устойчивой  пены  в  призабойной  зоне  в  течение  6  -  8ч,  до
формирования  стабильной  структуры,  производят  ступенчатый  постепенный  пере-
ход на рабочую жидкость.
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Недостаточная  эффективность  применения  существующих  составов  и  техноло-
гий  для  селективной  водоизоляции  обусловлена  их  высокими  фильтрационными  по-
казателями,  низкой  прочностью  и  слабой  водоизолирующей  способностью  экранов.
Поэтому  совершенствование  свойств  водоизолирующих  составов  на данный  момент
является  актуальной  задачей.

Зависимость блокирующей способности незамерзающей ПОЖ с
«Целлотон-Ф» от количества наполнителя

Рис. 2.

В  основе технологии  применения  силикатных  растворов для  ограничения  водо-
притоков  лежит  способность  силиката  натрия  взаимодействовать  с  ионами  полива-
лентных металлов  или другими агентами с образованием:

-  водонерастворимых  осадков
- гелеобразных систем в кислой среде.
В  случае  применения  осадкообразующих  составов  эффект  изоляции  объясня-

ется  закупориванием  (кольматацией)  порового  пространства  нерастворимыми  осад-
ками,  образующимися  в  процессе  взаимодействия  силикатного  раствора  с  ионами
металлов,  находящимися  в  пластовой  воде  (табл.  2).  Для  скважин  с  низкой  минера-
лизацией  пластовых  вод  прочность  изолирующего  экрана  очень  низкая.  Повышение
прочности  изолирующего  состава  решается  дополнительным  введением  в  состав
солей и полимеров.

Полимеры  способствуют  повышению  прочности  за  счет  образования  межмоле-
кулярных связей  между стенками пор и поверхностью осадков. Скорость реакций со-
леобразования  сравнительно  высокая  и  замедлять  ее  введением  дополнительных
реагентов  достаточно  сложно.  Поэтому,  чтобы  обеспечить  возможность  закачки  в
пласт  запланированного  объема  изолирующего  раствора  перед  нагнетанием  сили-
катного  раствора,  рекомендуется закачать  небольшой объем буферной  воды.

Количество  и  концентрация  используемых  реагентов  зависит  от  конкретных
геолого-физических  условий,  но  в  общем  виде  сущность  предлагаемой  технологии
можно  выразить  следующим  образом:  раствор  соли  вода  раствор  сили-
ката + полимер  вода  раствор соли.

Это  позволяет  нагнетаемому  силикатному  раствору  достичь  в  некоагулирован-
ном состоянии заданной глубины проникновения в пласт. Затем, вследствие диффу-
зии  ионов  кальция  и  магния  из  пластовой  воды  и  закачанного  солевого  раствора  в
процессе фильтрации  и  рассеивания  в  пористой среде,  они  взаимодействуют с рас-
твором силикатов натрия с образованием осадков.
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Исследование изолирующей способности состава на основе
кремнезоля от содержания

Таблица 2

При  разбавлении  кремнезоля  водой  в  соотношении  1:2  высокая  изолирующая
способность  сохраняется,  это  повышает  экономичность  состава  при  его  практиче-
ском использовании.

В  результате  проведенных  исследований  по  изучению  влияния  полиакрилами-
да  (ПАА) на  повышение  прочности  изолирующего состава  на  основе  кремнезоля  ус-
тановлено, что оптимальной концентрацией  ПАА в составе можно считать 0,01  - 0,05
масс.  % (табл.  3).  При дальнейшем повышении  концентрации  ПАА прочность изоли-
рующего  состава  остается  неизменной.  Кроме  того,  в  этом  случае  значительно  по-
вышается  вязкость  раствора,  что  исключает возможность закачать  в  пласт заплани-
рованный объем изолирующего раствора.

При  разработке предлагаемого состава  применяли силикатсодержащие компо-
зиции  -  кремнезоли  и  полисиликаты.  Из  числа  высокомолекулярных  водораствори-
мых  полимеров  можно  использовать  КМЦ  (ТУ  6-55-39-90,  6-55-40-90),  а  также  им-
портные  Tilosa  (Германия)  и  Gabrosa  (Голландия),  поливиниловый спирт (ПВС)  мар-
ки  Т  (ТУ  6-05-05-85),  ПАА  марки  Кет-Pa  S  и  Poli- Kem-D  (США,  фирма  Кет-  Тron,
Ink).

Для  проведения  изоляции подошвенных водопритоков автором данной диссер-
тационной работы совместно с Р.А. Гасумовым, СБ.  Бекетовым, Т.Ш.  Вагиной и Е.П.
Серебряковым  создана  технология  ремонтно-изоляционных  работ,  включающая:
блокирование  продуктивного  пласта  жидкостью  с  наполнителем,  не  загрязняющим
пласт;  изоляцию  водоносного  пласта  тампонажным  раствором  с  низкой  водоотда-
чей; освоение скважины.

Технологический процесс осуществляется следующим образом.
В  скважину  закачивается  буферная  жидкость  (техническая  вода)  в  объеме,  не-

обходимом для продавливания в пласт газа, находящегося в скважине. При этом из-
быточное давление на устье скважины снижается до нуля.
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Таблица  3
Исследование изолирующей способности состава на основе

кремнезоля от содержания ПАА

Чтобы  обеспечить  прсдавку  БЖ только  в  продуктивный  пласт,  башмак  НКТ  ус-
танавливается на уровне подошвы газоносного пласта. Далее в трубное пространст-
во  НКТ  закачивается  БЖ.  Величина  давления  продавки  выбирается  с  таким  расче-
том,  чтобы давление  на  продуктивный  пласт было  выше  пластового давления  и  ни-
же давления опрессовки эксплуатационной колонны.

После  продавки  БЖ  в  пласт  НКТ  опускаются  до  подошвы  водоносного  пласта
(до забоя), затем производится закачка тампонажного раствора и его продавливание
в водоносный горизонт. При этом давление в процессе продавки тампонажного рас-
твора должно быть меньше, чем при продавке БЖ.

Соблюдение  данного  условия  позволяет  предотвратить  проникновение  тампо-
нажной жидкости  в продуктивный  пласт и обеспечить равномерное его распределе-
ние  в  водоносном  горизонте.  В  результате  этого  газоносный  пласт  блокируется  с
помощью  БЖ,  а  водоносный  горизонт  изолируется  тампонажным  раствором.  При
этом  обеспечивается  сохранение  коллекторских  свойств  газоносного  пласта  и  на-
дежная  изоляция  притока пластовых вод в условиях АНПД.

Форсированное знакопеременное нагружение  коллектора,  характерное для  ра-
боты  скважин  ПХГ,  приводит  к разрушению  призабойных зон.  В результате ухудша-
ются  эксплуатационные  характеристики  скважин  из-за  образования  песчано-
глинистых пробок в стволе скважины, наблюдаются заколонные водоперетоки.

Состав  тампонажного  раствора  для  создания  искусственной  ПЗП  включает
прямую  углеводородную  эмульсию  (Э)  и  тампонажный  портландцемент  ПЦХ  (Ц)  в
соотношении  Э/Ц  равном  от  0,9 до  1,4.  Прямая  углеводородная  эмульсия  включает
в  себя дизельное топливо - до  30  %;  воду - до 70  %;  эмульгатор - ПВС - 0,1  -0,2  %
(или  СДБ - до 0,3 %).  При увеличении в составе содержания эмульсии уменьшается
плотность  раствора  с  1350  до  1200  кг/м

3
  и  увеличивается  фазовая  проницаемость

(по газу в результате лабораторных исследований) композиции до 300 - 850 мкм
2
.

При создании искусственной ПЗП предусмотрен следующий комплекс операций
(рис. 3):
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Схема создания искусственной призабойной зоны

Рис. 3.

1.  Закачка  расчетного  объема  тампонажного  раствора  в  колонну  НКТ  освоен-
ной скважины.

2.  Продавка  тампонажного  раствора  по  колонне  НКТ  продавочной  жидкостью  в
объеме,  достаточном для  создания  высоты  столба  раствора,  эквивалентного  стати-
ческому давлению в  НКТ,  равному пластовому.

3.  Глушение  скважины  порционной  закачкой  продавочной  жидкости  в  кольце-
вое  пространство  с  последовательным  снижением  давления  в  затрубном  простран-
стве.

4.  Долив скважины в трубном и затрубном пространстве до устья.
5.  Задавка тампонажного раствора в зону разрушения.
6.  Вымыв излишков тампонажного раствора из фильтровой части скважины.
7.  ОЗЦ

Расчет  параметров  глушения  сводился  к оценке  количества  тампонажного  рас-
твора,  остающегося  в  кольцевом  пространстве  после  закачивания  каждой  порции
технической воды, по формуле:

(3)

где  - объем  кольцевого  пространства  в скважине;  - давление  газа  в  кольце-
вом  пространстве  до  начала  закачивания  порции  воды;  V —  объем  тампонажного
раствора,  остающийся  в кольцевом  пространстве после закачивания  каждой  порции
технической  воды;  -  плотность  тампонажного  раствора;  -  площадь  сечения
кольцевого  пространства;  -  площадь  сечения  канала  НКТ;  -  гидростатиче-
ское давление  столба  буферной  жидкости  в НКТ;  -  гидростатическое давление
столба  продавочной  жидкости  в  НКТ;  -  устьевое  давление  разряжения  в  НКТ.
Далее  рассчитывают  высоты  столбов  технологических жидкостей  в  НКТ  и  кольцевом
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пространстве  после завершения  последующего выпуска газа,  при этом учитывается
наличие оставшегося в НКТ тампонажного раствора,  высотой до  100 м.  При продув-
ке газа через  композицию  искусственной  ПЗП  в ней  формируются фильтрационные
каналы.

Автором  совместно  с  Р.А.  Гасумовым,  Т.А.  Липчанской  и др.  в  результате  про-
веденных  лабораторных  исследований  разработаны  составы  стабильных  соляно-
кислотных и глинокислотных пеноэмульсий, которые позволяют эффективно провес-
ти  интенсификацию притока эксплуатационных скважин ПХГ.

Разработанные  составы  включают  минерализованный  кислотный  раствор  ПАВ
(лигносульфонат)  и  углеводород  (газоконденсат,  дизтопливо).  Состав  кислотного
раствора  подбирается  с  учетом  конкретных  пластовых  условий  и  может  включать
соляную,  сульфаминовую,  плавиковую  и  другие  кислоты  или  их  смеси  и  ингибитор
коррозии.  Лигносульфонаты - дешевые, доступные реагенты,  широко применяемые
в нефтяной  и  газовой  промышленности.  Некоторые результаты  исследований  пено-
образующих свойств  кислотных пеноэмульсий представлены в табл. 4.

Таблица 4
Пенообразующие свойства кислотных пеноэмульсий

Данные пеноэмульсии обладают высокими пенообразующими свойствами: ста-
бильность  достигает  1080  с/см

3
  и  выше.  Разработанные  составы  испытывались  на

коррозионную активность. Исследования коррозионной активности рабочих составов
проводились на образцах стали марки К С и Д. При проведении коррозионных испы-
таний  использовался  гравиметрический  метод  определения  скорости  коррозии  ме-
таллов.

Значения  коррозионной  активности  солянокислотных  растворов  приемлемы
даже без  ингибитора коррозии. Добавка ингибитора коррозии (уротропина) снижает
коррозионную активность среды в среднем в два раза. Кислотные пеноэмульсии при
исследуемых  температурах  имеют  удовлетворительную  коррозионную  активность,
но  ее  величина  значительно  выше,  чем  в  случае  кислотных  растворов,  что,  по-
видимому, тем и объясняется, что в пеноэмульсионной системе много кислорода.

Таким образом, разработаны составы устойчивых кислотных пеноэмульсий,  ис-
пользование  которых  позволило  не  только  предотвратить  разрушение  цементного
камня  и  снижение  проницаемости  ПЗП,  но  и  обеспечить  одновременную  очистку
приствольной зоны от остатков бурового раствора и других кольматантов.

Для  защиты  скважин  от  проникновения  в  них  продуктов  разрушения  (песка)
наибольший  эффект  дает  установка  гравийных  фильтров,  которые  весьма  успешно

20



работают в добывающих скважинах. Однако в скважинах ПХГ такие фильтры быстро
разрушаются,  например,  при  закачке  газа,  или  кольматируются  (закупориваются)
глинистой и мелкодисперсной составляющей скелета пласта.

Пескование скважины можно предотвратить,  если слабосцементированную  по-
роду  предварительно  удалить  в  радиусе действия  разрушающих  градиентов  давле-
ния.  Чем  менее  устойчива  порода,  тем  больше  зона  разрушения.  Если  предвари-
тельно в ПЗП создать каверну таких размеров, то пескования скважины можно избе-
жать без применения фильтра.  Однако для этого требуется достаточно прочная  по-
крышка пласта.

Если  по  геолого-техническим  причинам  каверна  может  быть  создана  меньших
размеров, то в ней устанавливается гравийный фильтр.

Основным требованием к гранулометрическому составу гравийной обсыпки яв-
ляется  вполне  определенное  отношение  эффективного  размера  гравия  к среднему
диаметру частиц пластового песка.  Обычно это  отношение  принимается  равным  2 -
3  (для  неплотной  упаковки). Для  мелкозернистого  песка потребуется  соответствую-
щий  ему  мелкозернистый  гравийный  материал.  Поскольку  арочные  структуры  при
циклической  эксплуатации  разрушаются,  то  размер  щелей  фильтра  должен  быть
меньше диаметра гравия. Такой фильтр-каркас с узкими  щелями легко  кольматиру-
ется и разрушается. Кроме того, мелкозернистый гравий при закачке газа может лег-
ко проникать в пласт, оставляя фильтр-каркас без обсыпки.

Следовательно,  для  удержания  мелкого  песка  целесообразно  применять  сме-
шанный состав гравийной обсыпки.

Рациональному  распределению  фракций  удовлетворяет  условие  постоянства
наклона линии градиента давления grad P по радиусу обсыпки г.

Для случая послойного распределения гравийного материала найдено выраже-
ние необходимого числа слоев N:

(4)

где  -  радиус каверны;  — радиус фильтра;  -  коэффициент  межслойности  (для

неплотной упаковки  = 2...3);  — эквивалентный диаметр частиц гравия, превы-

шающий размер щелей каркаса-фильтра на 10 %.

Толщина  каждого такого слоя выражается равенством:

(5)

Моделирование  процесса  намыва  гравийной  обсыпки  на  прозрачной  модели
сскважины»  с  применением  элементов  щелевых  фильтров  с  достаточно  большим
размером  щелей  (1,5  мм)  позволило  обнаружить  дополнительные  факторы,  вызы-
вающие  их  временную  кольматацию.  При  прокачке  водно-гравийной  пульпы  с  раз-
мером частиц 0,14 - 0,63 мм на  каждом  из фильтров четко образовывались арочные
наросты  -  слои  из  крупнозернистых  гравийных  частиц,  окруженных  по  внешнему
контуру  мелкими  частицами.  Важно  отметить,  что  после  остановки  циркуляции  эти
слои  опадали,  обнажая  полностью или частично  щели фильтра.  Поскольку эти  слои
существуют лишь  при  движении  жидкости,  мы  их  условно  назвали  динамическими
гравийными слоями.

Природа возникновения динамических слоев, очевидно, связана с интенсивно-
стью  и  направлением фильтрационных потоков,  увлекающих твердые частицы.  Сле-
довательно, управляя этими потоками и подавая в скважину порции гравия заданно-
го размера, можно осуществлять послойное фракционирование гравийной обсыпки в
процессе её намыва.
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С  целью  выявления  условий  удержания  на  фильтре  и  на  стенке  каверны дина-
мических  слоев  данного  гранулометрического  состава  и  заданной  толщины  состав-
лена расчетная схема и теоретически определены величины действующих сил.

Условием  удержания  слоев является:

(6)

где  -сила  потока жидкости;  -  сила  тяжести,  действующая  на  динамический
слой:

(7)

где  -  радиус  обсыпки  по  динамическому слою;  -  длина  фильтра;  П  -  порис-
тость гравийного слоя.

(8)

где  -  радиус скважины;  - расход жидкости  мимо верхнего фильтра;  -  коэффи-
циент гидравлического сопротивления;  - сила  трения.

(9)

где  - перепад давления на динамическом слое,  - коэффициент трения мокрого
песка по стали или по горной породе.

Расход  жидкости  через  нижний  фильтр  при  данной  производительности  Q

водоподающего насоса вычисляется по формуле:

(10)

Здесь индексы  1  и 2 относятся  к верхнему и  нижнему фильтрам, соответствен-
но.

Численный  анализ  показывает,  что  достаточно  весьма  незначительного  пере-
пада  давления  на  фильтрах  (менее  0,1  МПа),  чтобы  удержать  динамические  слои
толщиной  до  одного-двух  десятков  сантиметров.  При  этом  требуется  производи-
тельность  насоса ( 4 - 5 ) 1 0

- 3
 м

3
/с.

На  основе  полученных  решений  разработана  технология  создания  полифрак-
ционного  гравийного  массива.  Особенностью данной  технологии  являются  следую-
щие моменты:

-  расширение  ствола  скважины  до  требуемого  или  технически  рационального
радиуса;

спуск  каркас-фильтра  с разъединителем.  В  относительно устойчивых  поро-
дах проводится  кратковременное освоение скважины  на форсированном  режиме по
затрубному пространству. Это обеспечивает качественную очистку ПЗП;

закачка песчано-гравийной смеси с продавкой её в пласт. Так формируется
экран для гравийной обсыпки при последующей работе скважины в режиме закачки;

-  закачка  по  схеме  обратной  циркуляции  порции  крупнозернистого  гравия  для
формирования  динамических  слоев  на  фильтр-каркасе,  а  затем  основного  состава
песчано-гравийной смеси до перекрытия контрольного фильтра;

-  устанавка  пакера.  Проведение  кратковременной  двух-трехцикловой  закачк-
отбора жидкости-песконосителя, для формирования естественной гравийной обсып-
ки.
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Для  образования  обширной  каверны  использованы  принципиально  новые  ин-
струменты,  разработанные  в  ОАО  «СевКавНИПИгаз»:  гидромеханический  расшири-
тель,  кольцевой монитор.

Данная  технология  и  инструмент  использованы  в  ходе  капитального  ремонта
скв.  122,  131  Песчано-Уметского  ПХГ  ООО  «Югтрансгаз»  с  целью  предотвращения
выноса  песка,  а  так же  при  бурении  газодобывающих  скв.  170,  171,  172,  174  и  173
Петровско-Благодарненского  месторождения  0 0 0  «Кавказтрансгаз»  с  целью  много-
кратного увеличения дебита.

Созданный  таким  образом для  мелкозернистого  пластового  песка  экран  позво-
лил  существенно  увеличить  депрессию  на  пласт  и  вместе  с  тем  увеличить  дебит
скважины в среднем в 5 раз.

В  условиях  СС  ПХГ в  хадумском  горизонте  и  зеленой  свите  проведено  внедре-
ние  разработанных  технологий  по  временному  блокированию  продуктивного  пласта,
водоизоляции  и  созданию  искусственной  призабойной  зоны  в  газовых  скважинах.
Экономический  эффект  от  внедрения  указанных  технологий  в  газовых  скважинах
Северо-Ставропольского ПХГ за  период  1998 - 2004 гг.  составил более 70  млн  руб.

Данный  комплекс технологических  решений  по  повышению  качества  строитель-
ства  и  ремонта скважин  может найти  успешное применение на газовых  месторожде-
ниях и  ПХГ, характеризующихся  низкими  пластовыми давлениями.

Четвертая  глава  посвящена  современному  состоянию  экологической  безопас-
ности  Северо-Ставропольского  ПХГ.

Одной  из  задач  представляемой  работы  является  анализ  современного  со-
стояния  компонентов  природной  среды  с точки  зрения  воздействия  на  них техноло-
гических  объектов  СС  ПХГ,  выявление,  оценка  и  прогноз  этих  воздействий,  а  также
обоснование системы производственно-экологического мониторинга (ПЭМ).

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  СС  ПХГ  в  соответствии  с
законом  «Об  экологической  экспертизе»  осуществляется для  всех  объектов  хозяйст-
венной  деятельности  на  стадиях  обоснований  инвестиций,  технико-экономических
обоснований  и/или  проектов.  При  этом  оценке  воздействия  подлежат  как  строящие-
ся, так и реконструируемые и ликвидируемые предприятия.

Целью  данных  исследований  в  области  экологии  является  определение  мас-
штаба  негативного  воздействия  СС  ПХГ  на  окружающую  среду,  прогноз  отдельных
последствий  и,  на основе этого, обоснование системы  мониторинга за значимым  не-
гативным воздействием.

В  качестве  уровней  отсчета,  в  отличие  от  строящихся  объектов,  принимаются
характеристики  условно  «чистых»  участков  территории,  на  которой  влияние  СС  ПХГ
минимально.

Осложняющим  моментом  исследований,  уже  при  прогнозировании  негативных
последствий,  становится  отсутствие  показателей,  характеризующих  устойчивость
экосистем  к  воздействиям  технологических  объектов.  В  связи  с  этим  чрезвычайно
актуальной  задачей  оказалось  определение  критических  нагрузок  для  экосистем
территории.

Основное  внимание  было  уделено  натурным  наблюдениям,  позволяющим  оп-
ределить влияние  ПХГ на  качество атмосферного  воздуха  в  приземном слое.

Основными  видами  воздействие  СС  ПХГ  на  окружающую  среду  являются:  вы-
бросы  в  атмосферу  углеводородов,  оксидов  азота  и  углерода  от  компрессорных
станций,  эмиссия  метана  с  территории  газохранилища,  нарушение  почвенного  по-
крова  в  процессе бурения  и обустройства  скважин,  возможное загрязнение  почв  бу-
ровыми  растворами  и  выбросами  в  атмосферу,  поступление  загрязняющих  веществ
в  поверхностные  и  грунтовые воды  за  счет смыва  с территории  ПХГ,  сбросов  с ком-
прессорных станций  и  при авариях на скважинах.

Уровень  загрязнения  атмосферы  на  большей  части  территории  газохранилища
не  превышает  установленных  нормативов.  Объекты  ПХГ,  работающие  в  безаварий-
ном  режиме,  существенного  влияния  на  загрязнение  атмосферного  воздуха  не  ока-
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зывают.  Максимальные  концентрации загрязняющих веществ (до  1  -1,2 ПДК) отме-
чены  вблизи  населенных пунктов  и автодорог,  которые являются основными загряз-
нителями атмосферы.

Эмиссия  метана  в атмосферу с территории  горного отвода  СС  ПХГ составляет
132  т/год.  Районы  повышенной  эмиссии  метана  связаны  с зонами  сильной  разбу-
ренности  чокракской  газоносной  залежи  и  с  выходами  на  поверхность  средне-
сарматского водоносного горизонта. Локальные очаги эмиссии метана приурочены к
площадкам  эксплуатационно-нагнетательных  скважин.  В  почво-грунтовой  толще  в
результате бактериального окисления,  процессов  сорбции  и  растворения  поглоща-
ется 334 т/год метана.

Снеговая  и  литохимическая  съемки  на  территории  горного  отвода  СС  ПХГ  не
выявили  существенного  загрязнения  почвенного  покрова.  Незначительные  анома-
лии цинка, меди и молибдена выделены у населенных пунктов.

В  процессе рекультивации  нарушенных при бурении земель практически у всех
скважин верхний почвенный горизонт восстановлен не на полную мощность.  На ре-
культивированных участках свойства  переотложенного пахотного горизонта  в основ-
ном соответствуют свойствам  пахотного горизонта ненарушенных почв.  Под переот-
ложенным  пахотным  горизонтом  формируется  специфический  техногенный  слой,
обладающий  неблагоприятными  физическими  и  химическими  свойствами.  Однако
урожайность  выращиваемых  культур  на  рекультивированных  и  ненарушенных  зем-
лях существенно не отличается.

Поверхностные  и  фунтовые  воды  рассматриваемого  района  загрязнены  неф-
тепродуктами - 3 - 4 ПДК,  фенолами - 5 - 24 ПДК, диэтиленгликолем - 2 - 3 ПДК, Fe,
Zn,  Си,  Pb -  1-20  ПДК.  Загрязнение  вод диэтиленгликолем  обусловлено деятельно-
стью  ПХГ.  Загрязнение  нефтепродуктами,  фенолами,  железом  и  тяжелыми  метал-
лами связано с воздействием ПХГ и населенных пунктов.

Разработана  и  реализуется  система  производственно-экологического  монито-
ринга  СС  ПХГ,  включающая  подсистему  контроля  источников  воздействия  на  при-
родную  среду,  подсистему  мониторинга  состояния  природной  среды  и  подсистему
подземного технологического контроля. Первая подсистема состоит из блока харак-
теристик источников  выбросов компрессорных станций  и блока  контроля  состояния
скважин,  ГРП и других объектов. Вторая - из блоков мониторинга загрязнения атмо-
сферного  воздуха,  поверхностных  и  подземных вод. Третья  включает блок контроля
за герметичностью ПХГ и блок контроля за процессами в пластах-коллекторах газа.

Результаты  работы  использованы  при эксплуатации СС ПХГ в хадумском  гори-
зонте  и  зеленой  свите,  разработке системы  экологического,  геолого-промыслового
контроля за эксплуатацией СС ПХГ, оптимизации технологических режимов ПХГ.

В  пятой  главе приведена методология  повышения  надежности  и безопасности
эксплуатации  ПХГ.

Скважина  является  сложным  инженерным  сооружением,  позволяющим  полу-
чить взаимосвязь с недрами и  испытывающим значительные нагрузки.  Она является
потенциальным  источником  экологической  опасности.  Поэтому  особенно  для  ПХГ
остро  встает  вопрос  разработки  метода  выбора  рациональной  плотности  скважин,
позволяющей  при  минимальном  количестве скважин добиться  выполнения  техноло-
гического режима эксплуатации ПХГ.

В  связи  с  увеличением  количества  эксплуатационных  скважин  на  Северо-
Ставропольском  ПХГ в  хадумском  горизонте до  648  и  необходимости  бурения дуб-
леров старого, находящегося в эксплуатации еще со времени разработки месторож-
дения,  фонда  скважин,  рассмотрены  различные  варианты  сетки  скважин  в  районе
планируемого  размещения  нового  ГРП-14.  Район  размещения  скважин  был  реко-
мендован  автором  в  центральной  высокопродуктивной  части  хранилища,  где  была
еще относительно свободная  площадь для размещения скважин, с учетом ситуации
на местности. Рассмотрено несколько вариантов - с размещением 24, 30, 35, 40, 45
и  50  скважин. Для  проведения  газогидродинамических  расчетов  использованы  усо-
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вершенствованная  многозонная  математическая  модель  и  геолого-промысловая
двумерная модель пласта с использованием неравномерной сетки в цилиндрических
координатах. При расчетах было принято для всех вариантов, что общее количество
газа в пласте на начало отбора составляет 66 млрд.  м

3
, в первые три декады перио-

да  отбора  суточный  отбор составляет 60  млн.  м
3
,  начиная с четвертой декады  мак-

симальный  суточный  отбор  составляет  125  млн.  м
3
  и  его величина  в  последующее

время  определяется  возможностями  хранилища,  при  минимальном  абсолютном
давлении  на приеме ДКС  1,1  МПа.  Коэффициенты фильтрационного сопротивления
для  скважин  большого диаметра  приняты  равными  коэффициентам  сопротивления
скважин диаметром  219  мм,  которые  были  в  этой  зоне  хранилища  при  разработке
месторождения.

Оптимальное  количество  скважин  в  районе  ГРП-14  с  учетом  взаимодействия
этой зоны с соседними определяется из условия

(11)

где  -  отбор  газа  из  ГРП  с  учетом  взаимодействия  между  зонами  геолого-
промысловой  модели,  млн.  м

  3
;  -  оптимальное  количество  эксплуатационных

скважин в зоне планируемого ГРП, равное

(12)

где N - количество эксплуатационных скважин в зоне планируемого ГРП;  - допол-
нительное  количество  скважин  с  учетом  некачественного  строительства  скважин  и
вскрытия продуктивного пласта.

Учитывая  результаты  расчетов  и  сложности  со  строительством  скважин  боль-
шого диаметра в  условиях аномально низких пластовых давлений, оптимальным яв-
ляется вариант с бурением 35 скважин в зоне ГРП-14.

Для  повышения  надежности  и  безопасности эксплуатации ПХГ весьма важным
является  оптимизация  предельных режимов  работы  подземногохранилища.  Резуль-
татом  оптимизации  является  согласование  промысловой  и  компрессорной  частей
хранилища,  что  позволяет  минимизировать  количество  работающих  газоперекачи-
вающих агрегатов  и  уменьшить  выбросы  вредных  веществ в атмосферу.  Оптимиза-
ция  производится  на  основе  ежегодного  прогнозирования  совместной  работы  про-
мысловой части ПХГ и ДКС-1  и 2,  имеющих разные типы газоперекачивающих агре-
гатов  (ГПА-Ц-16  и  ГПА-Ц-6,3 соответственно) с учётом  пропускной способности  ма-
гистрального газопровода.

Теоретические  расчёты  по оптимизации  режима  работы  ПХГ возможно  выпол-
нить только отдельно для промысловой части и для  ГПА каждой ступени комприми-
рования газа, а этого недостаточно для определения взаимного влияния параметров
работы объектов промысловой и компрессорной части, даже при постоянном режи-
ме, а тем более при изменениях в режиме.  В связи с этим возникла необходимость
разработки методики прогнозирования совместной работы для промысловой и ком-
прессорной частей  ПХГ на  основе  накопленных статистических данных  и  опыта экс-
плуатации, позволяющих определить приемлемый вариант.

Для  решения  этой  задачи  сделан  анализ  оперативной  информации  о  работе
компрессорных станций ПХГ за 1998 - 2001  гг., на основе которого  выделены основ-
ные параметры, характеризующие возможные режимы работы ПХГ с допустимой по-
грешностью. Анализ показывает, что при увеличении отбора газа из ПХГ первым па-
раметром,  достигающим  предельного  значения,  является  степень  сжатия  второй
ступени  ДКС-1,  которая  находится  в  прямой  зависимости  от  давления  на  выходе
ГРП  давления  в  магистральном  газопроводе  и  температуры  транспорти-

руемого  газа.  В  результате  прогнозирование  режима  работы  ПХГ сводится  к опре-
делению  суточной  производительности  в  зависимости  от давления  на  выходе  ГРП
(то есть на входе ДКС) и рабочего давления в магистральном газопроводе, задавав-

25



мого диспетчерской службой из условия обеспечения режима работы магистрально-
го газопровода.

По фактическим  параметрам  построена зависимость суммарной суточной  про-
изводительности дожимных компрессорных станций -  от давления  на вхо-
де ДКС  для  всех  возможных  давлений  на  выходе  ДКС -  с линиями
ограничения  по  максимальной  и  минимальной  степени  сжатия.  Полученная  зависи-
мость проверяется и уточняется в каждом сезоне отбора газа и используется совме-
стно с графиком  возможных суточных отборов  газа  из  ПХГ в зависимости от давле-
ний  при  разных  пластовых  давлениях  в  зоне  закачки-отбора.  Это  позволяет  с
достаточной  точностью  оперативно  прогнозировать  изменение  основных  парамет-
ров  работы  объектов  ПХГ.  Для  удобства  пользования  и  наглядности  выполнен  со-
вмещённый график, где одна зависимость накладывается на другую.

Таким  образом,  методика,  использующая  наработанную  статистику  и  учиты-
вающая опыт совместной эксплуатации ДКС и промысловой частей, позволяет полу-
чить  достоверные  результаты  прогнозирования  предельных  режимов  работы  СС
ПХГ.

Автором  совместно  с  Б В  Будзуляком,  С А.  Егурцовым  разработан  новый  под-
ход к обеспечению надежной и экологически безопасной эксплуатации технологиче-
ских объектов ПХГ на основе создания и внедрения системы диагностики. Новизной
предлагаемого методологического подхода к обеспечению надежности  и экологиче-
ской  безопасности  функционирования  технологических  объектов  ПХГ  является  пе-
ревод  системы  их  технического  обслуживания  и  ремонта  от  традиционной  (регла-
ментной,  планово-профилактической)  к новой  ресурсосберегающей  системе  обслу-
живания  и ремонта "по техническому состоянию",  при  которой  объем  и  начало про-
ведения  ремонтно-профилактических  мероприятий  определяется  с учетом  фактиче-
ского  технического  состояния  технических  устройств,  оборудования  и  сооружений,
установленного посредством технического диагностирования

Диагностика  в  настоящее  время  становится  центральным  звеном  в  обеспече-
нии  надежности  функционирования  ЕСГ  (в  том  числе  и  технологических  объектов
ПХГ),  важнейшим  фактором,  определяющим  стабильность  и  безопасность  обеспе-
чения потребителей природным газом.

Основными  целями  создаваемой  системы  диагностического  обслуживания
объектов  ПХГ  являются:

.  обеспечение  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности  и  ОАО
"Газпром"  от  аварий  на  технологических  объектах  ПХГ  и  последствий  указанных
аварий,  посредством предупреждения аварийного выхода из строя технических уст-
ройств, оборудования и сооружений ПХГ;

.  обеспечение  безопасности  и  эффективности  работы  технических  устройств,
оборудования и сооружений ПХГ;

•  увеличение сроков эксплуатации технических устройств,  оборудования  и со-
оружений ПХГ, посредством обоснованного продления срока их безопасной эксплуа-
тации,

.  оптимизация управления  (на базе диагностической  информации) обслужива-
нием  и  ремонтом  технических устройств,  оборудования  и  сооружений  по "фактиче-
скому техническому состоянию";

•  прогнозирование  технического  состояния  устройств,  оборудования  и  соору-
жений и выработка обоснованных рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации;

•  снижение эксплуатационных затрат;
•  унификация  и  внедрение  информационного,  методического  и  метрологиче-

ского обеспечения системы экспертизы промышленной безопасности и диагностиро-
вания в ОАО "Газпром".

Принципиально  система  диагностирования  технологического  оборудования  и
трубопроводов  ПХГ  в  пространственном  и  временном  отношении  должна  охваты-
вать все стадии их жизненного цикла (проектирование, строительство, эксплуатация,
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реновация) и все звенья технологического процесса хранения газа: скважина - фон-
танная  арматура  -  технологическая  обвязка  кустов  скважин  -  шлейфы  - технологи-
ческое оборудование установок подготовки газа,  КС и СОГ - газопроводы подключе-
ния к магистрали, а также часть природной среды в зоне взаимодействия с инженер-
ными  сооружениями,  то есть включать подсистему мониторинга состояния террито-
рий подземных хранилищ газа.

В принципиальной схеме комплексной диагностики и принятия решения об экс-
плуатации  объектов  ПХГ  выделены  три  основных  уровня,  необходимых для  анализа
состояния  объектов  ПХГ,  -  это  системы  базы  знаний  и  обследований;  технические
методы и реализующие их средства; система принятия решений по результатам ди-
агностирования.

Предлагаемая принципиальная организационная структура системы диагности-
ческого  обслуживания  технологического  оборудования  и  трубопроводов  ПХГ  вклю-
чает в себя:

•  методическое  обеспечение;
•  приборно-аппаратное  обеспечение;
•  единую базу данных;
•  контроль  качества;

•  планирование работ;
•  контроль и координацию выполнения работ (диспетчеризацию);
•  кадровое обеспечение;
•  ремонтно-восстановительные  работы  (РВР).
Для  снижения  стоимости диагностических работ и  в то же время  100 % охвата

всех технологических трубопроводов  и оборудования  ГПО  ПХГ предполагается  реа-
лизовать следующую схему обследования, состоящую из 4-х этапов.

1  этап  -  проведение  базового  диагностического  обследования  - "нулевого  от-
счета", являющегося базой для проведения дальнейших диагностических работ;

2  этап -  периодические диагностические  обследования  оборудования  и  трубо-
проводов,  оценка технического состояния,  выдача рекомендаций  по срокам  прове-
дения ремонтов;

3  этап  -  расширенные диагностические  обследования.  Объем  и  объекты  рас-
ширенных диагностических обследований  определяются  по результатам  1-го  и  2-го
этапов.  По  результатам  расширенных  обследований  определяется  объем  ремонт-
но-восстановительных  работ.

4  этап  -  проведение  ремонтно-восстановительных  работ,  обеспечивающих
расчетный  режим  эксплуатации  и  выдача  заключения  о  возможных  режимах  экс-
плуатации оборудования.

1-й и 2-й этапы проводятся для всего оборудования. При этом объемы диагно-
стических  обследований  невелики  и  большая  часть  работ  выполняется  специали-
стами 1-го уровня по системе сертификации НК и ТД.

Весьма  важным  при  подземном  хранении  газа  не  только  с  технологической,
экологической  точек  зрения,  но  и  с  экономической  является  контроль  за  составом
закачиваемого и отбираемого газа. В связи с этим автором совместно с Б.В. Будзу-
ляком,  В.В.  Жаровым  разработаны  метод  и  приборный  комплекс  контроля  состава
газа,  которые внедрены на Северо-Ставропольском ПХГ.

Квадрупольный  масс-спектрометр  (составная часть  приборного  комплекса) от-
носится к динамическим приборам с последовательным во времени анализом спек-
тра.  Масс-спектрометр этого типа,  как и любой другой, состоит из источника ионов,
фильтра  масс  и  приемника  ионов.  Основой  аналитической части  прибора является
фильтр масс, выполненный в виде так называемого квадрупольного конденсатора.

Конструктивно  квадрупольный  конденсатор  выполняется  в  виде  четырех  про-
водящих  стержней,  расположенных  параллельно  друг  другу.  К  стержням  попарно
прикладывается  электрический  сигнал специальной  формы.  Роль фильтра  масс за-
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ключается  в  том,  чтобы  из  всех  ионов,  выпущенных  ионным  источником  в  фильтр
вдоль его оси z, до выхода фильтра долетели только ионы с массой т.

Если  на  электроды  квадрупольного  конденсатора  подать  напряжение,  изме-
няющееся по закону

(13)

где  - постоянная составляющая,  - амплитуда переменной составляющей,

циклическая частота сигнала, уравнения движения ионов можно будет представить в

виде:

(14)

(15)

(16)

где

(17)

• некоторая независимая безразмерная переменная.

Общее решение его может быть представлено в виде суммы двух рядов:

(18)

где  и  - произвольные постоянные,  ,  - некоторая комплексная вели-

чина,  . - постоянный коэффициент ряда.

Таким  образом,  квадрупольный  конденсатор с  напряжением  вида  (13),  подан-
ным  на его электроды,  может обладать избирательностью по  массам  и  может при-
меняться в качестве фильтра масс.

В данной работе был создан автоматизированный газоаналитический комплекс,
специализированный для  нужд газовой  промышленности.  Разработанный  комплекс
включает в себя:

1.  Фильтр масс, монтируемый на вакуумном фланце, состоит из: источника ио-
нов с электронным ударом,  входной линзы, блока стержней,  выходной диафрагмы,
детектора (вторичного электронного умножителя типа ВЭУ-6).

2.  Блок питания ионной оптики.
3.  Высоко частотный генератор.
4.  Компьютер со встроенными платами ЦАП (12 разрядов).
5.  Программное обеспечение для управления, приема, обработки и отображе-

ния' информации на экране дисплея.
6.  Соединительные кабели.
Основные характеристики и ряд технических особенностей газоанализатора:
- диапазон масс -1  - 200 а.е.м.;
-разрешающая способность, определенная по 10 % уровню высоты массового

пика  = 0,5 М, где М - массовое число;
- чувствительность - 10

-6
 А/Па  или детектирование гелия  из атмосферы воздуха

при уровне сигнал/шум не менее 2;
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-  изотопическая  чувствительность  (разделение  двух  соседних  массовых  пиков
по 10 % уровню при указанном соотношении интенсивностей пиков),  10

6
;

- диапазон  рабочих давлений - (Па)  <  10
-3

.
Следует  отметить,  что  программный  комплекс  являющийся  неотъемлемой  ча-

стью  газоанализатора,  позволяет  не  только  полностью  управлять  работой  газоана-
лизатора  в  автоматическом  режиме,  но  и  выполняет  различные  вспомогательные
вычисления  по обработке  и  интерпретации  экспериментальных данных.

В  анализе  эксплуатации  ПХГ  при  упруго-водонапорном  режиме  важную  роль
играет  такой  источник  информации  как  график  зависимости  приведенного  средне-
взвешенного  по  поровому  объему  пластового  давления  от  текущих  запасов  газа  в
хранилище.  Имея такой  график можно судить о пределах  изменения  порового объе-
ма  хранилища  в  цикле  эксплуатации,  об  энергетических  характеристиках  процесса
отбора - закачки,  о текущих запасах газа, делать прогнозы  изменения среднего пла-
стового давления  при  изменении  объема закачки  или отбора.  В  условиях отсутствия
других  источников  информации  представляет  интерес дальнейшее  изучение  графи-
ка  вышеуказанной  зависимости  для  выявления  еще  неизвестных  его  характерных
особенностей.

С  этой  целью  была  рассмотрена  задача:  какова  будет  зависимость  приведен-
ного среднего пластового давления  ПХГ от текущих запасов газа при гармоническом
изменении  приведенного  среднего  пластового давления  в течение  цикла  эксплуата-
ции  при  водонапорном  режиме.  Хранилище  представлялось:  1) граничащим с поло-
сообразной  бесконечной  водонапорной  областью;  2)  укрупненной  скважиной  в  бес-
конечном  водоносном  пласте.  Давление  на  границе  считать  равным  среднему  пла-
стовому давлению  в  хранилище.

При  изменении  среднего  пластового  давления  по законам  и

получаются,  соответственно,  следующие  формулы для  определе-
ния накопленного объема воды,  поступившей в хранилище:

(19)

(20)

где  а -  амплитуда  изменения давления  на ГВК;  ;  Г- длительность  цикла  экс-

плуатации;  и  -начальное  и  текущее  давления  на  ГВК,  соответственно;  F  -
площадь  ГВК;  к и  - коэффициента проницаемости и динамической вязкости воды; к
-  коэффициент  пьезопроводности  водоносной  области  пласта.  Интегралы  в  (19)  и
(20) для больших значений  времени исчезают.

Поскольку  выражения  градиентов  давления  на  стенке  галереи  и  на  стенке  ук-
рупненной  скважины,  как  показано в диссертации,  совпадают при  большом  радиусе
укрупненной  скважины,  то  в  обоих  случаях  для зависимости  от p(t) по матери-
альному балансу через  t,  как параметр,  получаются  следующие формулы:

(21)

(22)

где  - начальные  поровый  объем  и  запасы  газа в хранилище.
Расчеты  и  построенные  по  их результатам графики  показали,  что если  закачка

и  отбор  осуществляются  так,  что  среднее  пластовое  давление  меняется  по  закону
синуса  или  косинуса,  то  поровые  объемы,  достигаемые  при  максимальном  и  мини-
мальном  пластовых  давлениях,  достигаются  затем  при  обратном  ходе  ГВК  при  на-
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чальном  (равновесном)  давлении.  Таким  образом,  для  хранилищ  достаточно  боль-
ших размеров:  1) геометрия водонапорной системы не имеет значения при расчетах;
2)  точка  максимально  -  достигаемого  порового  объема  лежит  выше  равновесного
(начального)  пластового  давления,  а  точка  минимально  -  достигаемого  порового
объема лежит ниже равновесного пластового давления.

Таким образом, если  закачка  и  отбор осуществляются так, что среднее пласто-
вое давление  меняется  по  закону  синуса  или  косинуса,  то  поровые  объемы,  дости-
гаемые при  максимальном  и минимальном пластовых давлениях, достигаются затем
при обратном ходе ГВК при начальном (равновесном) давлении.

Для хранилищ достаточно больших размеров геометрия водонапорной системы
не имеет значений при расчетах.

При гармоническом возбуждении пласта со сдвигом фазы решение может быть
получено при использовании формул синуса или косинуса суммы двух углов.

Резервуар  ПХГ  с  зональной  неоднородностью  есть  разновидность  пласта  с
двойной  пористостью.  Поэтому  следует  ожидать,  что  перетоки  газа  при  эксплуата-
ции  ПХГ,  являющейся  неустановившимся  процессом,  должны  вызывать  запаздыва-
ние перераспределения давления  между зонами с разными  коллекторскими  свойст-
вами.  Так,  в  начале  периода  закачки  давление  в  высокопроницаемой  зоне  будет
расти  быстрее,  чем  если  бы  оно  росло  во  всем  резервуаре  ПХГ  с  коллекторскими
свойствами такими же, как и в высокопроницаемой зоне. Затем,  по мере роста дав-
ления  в  высокопроницаемой  зоне,  будет  увеличиваться  отток  газа  из  высокопрони-
цаемой зоны  в  низкопроницаемую зону и  рост давления  в  высокопроницаемой  зоне
замедлится. В периоде отбора все будет происходить в обратном порядке.

Следовательно,  при  зональной  неоднородности  резервуара  ПХГ  существуют
условия  для  гистерезиса  зависимости  приведенного  среднего  пластового давления
от запасов газа  в  ПХГ.  Поэтому гистерезисные графики  " приведенное среднее  пла-
стовое давление - запасы  газа"  могут наблюдаться  не только  при  эксплуатации  ПХГ
при  водонапорном  режиме.  Если  при  водонапорном  режиме  они  обусловлены  за-
паздыванием  перемещения  ГВК  по  отношению  к  началу закачки  или  отбора,  то  при
газовом  режиме,  как указывалось  выше,  их появление  объясняется  перетоками  ме-
жду зонами ПХГ,  неоднородными  по коллекторским свойствам.  ПХГ может быть при-
урочено:  1)  к зонально-неоднородному пласту;  2)  к трещиновато-пористому пласту;
3)  к  двум  пластам  с  разными  коллекторскими  свойствами,  причем  верхний  пласт
имеет лучшие емкостно-фильтрационные параметры  и только он  и  вскрывается  сет-
кой скважин, через которые осуществляются закачка и отбор газа.

Последний  случай  наиболее  интересен,  так  как  имеет  место  на  Северо-
Ставропольском  ПХГ.  Для  количественной  оценки  возможности  появления  гистере-
зисных  графиков  при  газовом  режиме  и  установления  особенностей  в  поведении
гистерезисной  кривой  была  рассмотрена  двухпластовая  модель  ПХГ,  описываемая
системой уравнений  материального баланса для  каждого пласта с учетом  перетоков
газа.

Система  уравнений  материального  баланса  (случай  закачки)  следующая  (С.Н.
Закиров, Б.Б. Лапук, 1974):

(23)

(24)

(25)

(26)

где  -  начальное  приведенное  среднее  пластовое давление  в  обоих  пластах;  и

-  текущие  средние  приведенные  пластовые давления  в  верхнем  и  нижнем  пла-

стах,  соответственно;  -  атмосферное  давление;  -  поровые  объемы  верх-

него и нижнего пластов, соответственно;  - текущий  накопленный  объем  газа,
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перетекшего из верхнего в нижний пласта;  - текущий  накопленный  объем

газа,  закачанного или добытого по истечении времени t,  -  коэффициент,  характе-
ризующий интенсивность перетока между пластами.

В  качестве  расчетной  схемы  было  принято  пошаговое  по  времени  вычисление
по формуле трапеций:

(27)

где  - шаг по времени и i - номер шага.

В  качестве  исходных данных для расчетов были  приняты данные,  близкие  к ха-
рактерным для ПХГ в хадумском горизонте.

Графики зависимости среднего приведенного давления  в первом пласте от те-
кущего накопленного закачанного или отобранного объема газа, построенные по ре-
зультатам расчетов, показали, что с увеличением интенсивности перетока (при про-
чих  равных  условиях)  они  претерпевают  следующие  изменения.  При  малой  интен-
сивности перетока работает фактически только верхний пласт и график представля-
ется  прямой линией и при закачке и при отборе газа.  С увеличением интенсивности
перетока  график  начинает  раздваиваться,  вследствие  снижения  темпов  роста  дав-
ления  в  конце  периода  закачки  и  падения  давления  в  конце  периода  отбора.  Раз-
двоение  достигает  максимума  при  некотором  значении  интенсивности  перетока  и
затем уменьшаясь,  при дальнейшем увеличении  интенсивности  перетока,  исчезает.
График  опять  представляется  прямой  линией,  но  соответствующей  теперь  объеди-
ненному поровому объему верхнего и нижнего пластов и имеющей поэтому меньший
уклон.

Для  подтверждения  полученных  результатов  к  решению  этой  задачи  был  при-
менен и другой подход, позволивший учесть коллекторские свойства и толщину ниж-
него  пласта.  Давление  на  кровле  нижнего  пласта  считалось  равным  среднему  пла-
стовому  давлению  в  верхнем  пласте  и  переток  газа  мог  осуществляться  по  всей
площади  соприкосновения  пластов  в  соответствии  с законом Дарси.  Для  подсчета
текущего  среднего давления  в  нижнем  пласте,  а  следовательно  и текущих  запасов
газа  в  нем,  использовалось,  учитывая  известную  аналогию  теорий  теплопроводно-
сти и фильтрации, выражение для средней температуры пластины, нагреваемой при
постоянном  перепаде  температуры  на  поверхности  в  комбинации  с  принципом  су-
перпозиции.  Графически  результаты  расчетов  были  аналогичными  предыдущему
случаю.

Таким  образом,  при  изменении  интенсивности  перетока  существуют два  пре-
дельных случая.  1) когда эксплуатируется только верхний пласт; 2) когда в эксплуа-
тацию  вовлечены  оба  пласта  как  одно  целое;  3)  между  значениями  интенсивности
перетока  газа,  соответствующими  этим  двум  случаям,  находятся  значения  интен-
сивности  перетока,  которым  отвечает  третий,  промежуточный  случай,  характери-
зующийся гистерезисностью зависимости среднего приведенного пластового давле-
ния  верхнего  пласта  от  накопленного  закачанного  или  отобранного  объема  газа  и,
следовательно, от запасов газа в верхнем пласте.

Таким  образом,  гистерезис  зависимости  приведенного  среднего  пластового
давления  от  запасов  газа  может быть обусловлен  как эксплуатацией  ПХГ при  водо-
напорном режиме, так и при газовом

При  водонапорном  режиме  из  уравнения  материального  баланса  имеем  сле-
дующую  формулу для  подсчета текущего  среднего  пластового давления  от запасов
газа

(28)

Решив  уравнение  (23) относительно текущего  среднего  пластового давления  в
верхнем пласте, получим
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(29)

где  -  накопленный  объем  газа,  перетекшего  из  одного  пласта  в  другой

имеет смысл как бы  приращения  порового  первого пласта  на объем
перетекшего  во  второй  пласт газа,  приведенного к  ,  которое  устанавливается  в
первом пласте при поступлении в него  за  вычетом

Если  проявление  водонапорного  режима  сочетается  еще  и  с  перетоками  газа
между  отдельными  зонами  с  различными  коллекторскими  свойствами,  то  текущее
среднее  пластовое давление  в зоне  с лучшими  коллекторскими  свойствами  в  зави-
симости от запасов газа в ней будет описываться формулой:

(30)

Поскольку резервуары  ПХГ,  как  правило,  зонально-неоднородны  по  коллектор-
ским свойствам, то при эксплуатации ПХГ при водонапорном режиме возникает про-
блема разделения влияния  на гистерезисную кривую каждого из факторов.

Так как  влияние  каждого  из  факторов  на  гистерезисную  кривую - одного знака,
то разделить  влияние,  по-видимому,  возможно  на основе слежения  за  ГВК геофизи-
ческими методами исследования скважин.

В  процессе  циклической эксплуатации  с течением  времени  возникает различие
между фактическими  запасами газа  в хранилище  и  бухгалтерскими,  поэтому  насущ-
ным  является  нахождение  способа  определения  фактических  запасов,  который  ос-
новывался  бы  только лишь  на данных  изменения  приведенного среднего  пластового
давления  от  изменения  запасов  газа.  В диссертации  изложена  методика  определе-
ния  запасов  газа  в  подземных хранилищах,  эксплуатируемых  при  водонапорном  ре-
жиме,  использующая  точки  возврата  гистерезисной  кривой,  в  которых  происходит
смена  знака  процесса.  При  этом  предполагается,  что  темпы  отбора  и  закачки  газа
совпадают и переход от закачки к отбору происходит без нейтрального периода.

Известно,  что  в  силу  как-бы  инерционности,  некоторые  процессы,  после  пере-
хода от закачки  к отбору  или  наоборот,  продолжаются  еще некоторое  время так,  как
если  бы  этого  перехода  не  было.  Так,  после  перехода  от  закачки  к  отбору  при  экс-
плуатации  ПХГ  при  водонапорном  режиме,  ГВК  еще  некоторое  время  продолжает
оттесняться  из-за  повышенного давления  в  ПХГ,  а  при  эксплуатации  ПХГ  при  газо-
вом  режиме еще  некоторое  время  может продолжаться  переток газа  из  зон  продук-
тивного пласта с хорошими  ЕФС в зоны с пониженными  ЕФС.  На основе этого пред-
ложен  метод  определения  текущих  запасов  газа  по  уклонам  односторонних  каса-
тельных  к  гистерезисному  графику  в  точке  возврата,  соответствующей  переходу от
закачки к отбору или наоборот (рис. 4).

Показано,  что  если  объем  воды,  внедряющейся  в  (оттесняемой  из)  ПХГ,  пред-
ставим  в виде дифференцируемой  функции текущих запасов газа в окрестности точ-
ки возврата и если нейтральный период отсутствует, то уклон прямой, соединяющей
точку возврата с началом координат (VT, рт/z), равен полусумме уклонов вышеука-
занных  касательных  и  выражается  как  где  -  атмосферное  давление,  а
-  текущий  поровый  объем  ПХГ.  Другими  словами,  направление  так  проведенной
прямой  указывает истинное  положение  начала  координат  и,  следовательно,  текущие
запасы газа в хранилище, которые могут и не совпадать с бухгалтерскими.

Гистерезисные  графики  «приведенное  среднее  пластовое  давление  -  текущие
запасы  газа»,  как  принято  считать,  характерны  для  эксплуатации  ПХГ  при  водона-
порном режиме.  В диссертации,как упомянуто выше, показано, что при эксплуатации
ПХГ при газовом режиме гистерезисные графики принципиально возможны  из-за за-
паздывания  перетоков газа  между зонами ПХГ, сильно отличающимися  по  ЕФС.

Чтобы  получить  представление  о  том,  какая  причина  обуславливает  гистере-
зисность графика  следует  иметь  сведения  о  перемещении  ГВК.  Это дает
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возможность  разделить  влияние  на  гистерезисный  график  каждой  из  причин  Так,
при  анализе  эксплуатации  ПХГ в зеленой  свите,  было отмечено  по  скважинам,  на-
ходящимся  на  периферии  ПХГ, что газонасыщенная толщина пропорциональна  пла-
стовому давлению  в  месте расположения  скважин. Такая  прямая зависимость газо-
насыщенной  толщины  от  пластового  давления  свидетельствует  о  такой  же  зависи-
мости  изменения  порового  объема  от  среднего  пластового  давления.  Графики

Гистерезисная кривая ПХГ

Рис. 4.

должны,  в этом случае,  в отсутствие других влияний,  представлять собой
одни  и те же линии  и при отборе и при закачке и даже могут быть ошибочно приня-
тыми  отражающими  газовый  режим  эксплуатации.  Следовательно,  наблюдаемые
гистерезисные графики  на ПХГ в зеленой свите  обязаны своей гистере-

зисностью  неоднородности  по  ЕФС  продуктивного  пласта,  что  подтверждает  на-
личие зональной неоднородности.

Для  подсчета текущих запасов газа в  ПХГ используются  карты изобар  (для оп-
ределения  среднего  пластового давления  в  ПХГ),  а  при  анализе  эксплуатации  ПХГ
подсчитывают еще объемы газа, перетекшие из одних зон ПХГ в другие.

Можно  указать  упрощенный  способ  определения  порового  объема  отдельной
зоны, который основывается на следующем. Во время периода отбора (закачки) на-
ступает момент, когда изобарическая поверхность ПХГ становится плоской. Начиная
с этого момента и еще некоторое время  можно считать, что перетоки между зонами
отсутствуют  и  использовать для  определения  порового объема зоны обычное урав-
нение материального баланса для газового режима.
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Для  определения текущего  приведенного среднего давления  в зоне  можно  ис-
пользовать данные  о  статических давлениях  в  скважинах,  находящихся  в  этой  зоне
ПХГ.  Если  зона  невелика,  то  приведенные  статические давления  в  скважинах будут
близки к текущему приведенному среднему давлению в зоне.

Многолетний  опыт  разработки  Северо-Ставропольского  газового  месторожде-
ния, а в дальнейшем эксплуатации его в качестве подземного хранилища газа, пока-
зал,  что  комплексный  подход  к  использованию  различных  видов  наблюдений,  ис-
следований  и организация  системы  контроля за работой  объекта позволяют надеж-
но  и  эффективно эксплуатировать  подземное  хранилище  газа  на  любой  стадии  его
создания

Предусматриваются  следующие  виды  контроля:  1)  контроль  технологических
процессов, происходящих в газовой залежи; 2) контроль и наблюдения за герметич-
ностью  ПХГ;  3)  контроль  за  верхними  водоносными  горизонтами.  Второй  и  третий
пункты на создаваемом ПХГ внедрены, и выполняются практически полностью.

В  настоящее  время  создана  сеть  из  тринадцати  кустов  контрольно-
наблюдательных скважин за чокракским, конк-караганским и мамайским горизонта-
ми.

Одним  из  решающих  критериев,  определяющих  степень  эффективности  кон-

троля за созданием  и эксплуатацией  ПХГ с большой  площадью газоносности  и  зна-

чительными  запасами  активного  и  буферного  газа,  является  наличие  и  правильное

размещение  по  площади  сети  оптимального  числа  наблюдательных  скважин,  кото-

рые  в  полном  объеме  и  с  высокой  информативностью  обеспечивали  бы  получение

материалов различных видов исследований  и  промысловых наблюдений.

Основное  внимание  при  выборе  местоположения  наблюдательных  скважин

уделено  приконтурным  районам  ПХГ,  где  эксплуатационные  скважины  отсутствуют,

а  число  наблюдательных  скважин  невелико.  Как  показала  практика,  наиболее  эф-

фективно  контроль  обеспечивается  при  лучевой  системе  расположения  наблюда-

тельных  скважин  в  различных  его  районах.  При  этом  скважины  располагаются  по

профилям таким образом, что часть их находится  в газовой  зоне пласта и одна-две

скважины расположены в законтурной области.

Кроме того,  в  представленной  системе  контроля  предусматривается  создание

новых пьезометрических скважин,  которые будут входить в профиль рекомендуемых

лучей,  расположенных  в  наиболее  опасных  направлениях  как  с  точки  зрения  вне-

дрения пластовых вод, так и с позиции расширения внешнего контура газоносности.

Создание дополнительного числа наблюдательных скважин в газовой части пласта и

в  законтурной  области  указанных  районов  ПХГ позволит  более  надежно  установить

и оценить:

- площадь распространения зоны возмущения;

- характер ее распространения  в отдельных районах законтурной области;

-  динамику  распределения  перепада  давления  между  газовой  и  водоносной

частями пласта Северо-Ставропольской площади;

-  оценить  количество  пластовой  воды,  в  случае  внедрения  ее  в  газонасыщен-

ную часть пласта;

-  динамику  изменения  химического  состава  флюидов  в  различных  районах

площади;

- оценить динамику газонасыщенности пластов продуктивной толщи хадумского

горизонта в приконтурных  областях ПХГ в процессе закачки и отбора газа;

- уточнить текущее  положение  газоводяного  контакта  в отдельных районах ПХГ.

Предложенная  система  контроля  дает  возможность  более  надежно  и  эффек-

тивно вести наблюдение за эксплуатацией и герметичностью СС ПХГ.
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В  шестой  главе  рассмотрена  методология  оптимизации  управления  работой
ПХГ.

Автором совместно с A.M. Тагировой, Л.Г. Коршуновой, О.В. Максименко и др.
разработаны  геолого-промысловые  модели  Северо-Ставропольского  ПХГ,  допус-
кающие  различные  упрощения  по  сравнению  с  классическим  подходом,  учитываю-
щие конкретные условия.

При  создании  комплексной  модели  системы  «пласт-скважины-газосборный
коллектор»,  работающей  при  условиях технологических  ограничений  и  требований
потребителей  газа,  необходимо включить в  комплекс наиболее предпочтительную в
смысле  ресурсов  ЭВМ  и  степени  детализации  фильтрационную  модель.  Решение
задач  прогнозирования  и  регулирования  работы  скважин  и  ПХГ требует  многократ-
ных прогонов фильтрационной  модели, и от степени ее детализации зависит общая
трудоемкость  решения.  Так,  используя  детализированные  трехмерные  фильтраци-
онные модели, приходим к снижению емкостных и временных резервов для модели-
рования комплекса в целом и решения конечной оптимизационной задачи регулиро-
вания  режимами  работы  отдельных скважин  и  ПХГ.  Кроме того,  учитывая  способы
представления  исходной  геолого-промысловой  информации  в  виде  плоских  карт,
обеспечение трехмерных моделей данными является весьма проблематичным.

С другой  стороны,  традиционные балансовые  модели укрупненных скважин  не
дают  оснований  для  управления  работой  существенно  различных  групп  скважин  и
значительно  усредняют  уже  имеющуюся  детализированную  по  площади  исходную
информацию.

В связи с вышесказанным, для включения в комплексную модель ПХГ наиболее
предпочтительна плоская детализация пласта.

Разработаны два  типа  плоских  моделей  пласта  хадумского  горизонта  Северо-
Ставропольского ПХГ,  различающиеся  по характеру разбиения  площади залежи га-
за.  Неупорядоченный,  произвольный  способ  разбиения  на  какое-либо  количество
плоских  элементов  при  взаимодействии  смежных  определяет  многозонную  модель
пласта.  Регулярный способ разбиения площади с помощью координатной сетки ле-
жит в основе сеточной модели.

Рассмотрим  в сравнении схематизацию залежи  в  многозонной и сеточной  мо-
делях  пласта.  Так,  многозонная  модель  позволяет  выбрать  области  пласта  с близ-
ким  к  однородному  распределением  характерных  параметров  -  фильтрационных  и
емкостных  коэффициентов,  плотностью  дренирования  скважинами.  Изменения  ко-
личества  зон  и  их  конфигурации  производятся  на  уровне  корректировки  базы дан-
ных.  Программа  автоматически  настраивается на любое количество зон.  Ограниче-
нием на количество зон являются размеры экрана. При выдаче информации с коли-
чеством  строк,  перекрывающим  вертикальный  размер  экрана,  переходы  к следую-
щим  страницам  затрудняют визуальный анализ.  Пробные расчеты  проводились для
1 5 - 1 9 зон.  Наиболее адекватно отображающим фильтрационный процесс взаимо-
действия скважин принято разбиение на  19 зон. Зоны с 1  по 14 соответствуют пло-
щадям размещения скважин, подключенных к каждому из 14 газораспределительных
пунктов  (ГРП).  При  таком  распределении  зон  явно  проявляется  взаимодействие
фупп  скважин  различных  ГРП  и  наиболее  удобно  рассчитываются  технологические
параметры.  Периферийная  область  разбита  на  зоны  15 -  19  в  соответствии  с  рас-
пределением геолого-физических параметров и географическим местоположением.

Для регулярной  сеточной  модели принята цилиндрическая система координат
с центром в области расположения скважин горизонта зеленой свиты. Углы, образо-
ванные  исходящими  из  центра  координатными лучами,  определяются таким  обра-
зом, чтобы на внутренней  контуре  ГВК, ограничивающим область закачки - отбора,
отсекался приближенно отрезок дуги координатной окружности. Так как данный кон-
тур  имеет  овальную  форму,  то  принятая  система  координат  наиболее  адекватно
приближена  к эквипотенциальным  линиям  и  линиям  тока.  Это дает  основание для
укрупнения  угловых  координат и за счет уменьшения  секторов более детально раз-
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бить радиальную  координату,  определяющую перетоки  между  центральной  и  пери-
ферийной областями. Сетка строится неравномерная как по угловой, так и по ради-
альной координате. Детальное разбиение по радиальной координате с шагом 500 м
принято  в  области  расположения  эксплуатационных  скважин.  Периферийная  зона
разбивается секторами  на укрупненные элементы,  замыкающие регулярную после-
довательность элементов зоны закачки-отбора каждого сектора.

Особенности  в  формировании  баз  данных,  определяющих  свойства  пласта  и
расположение скважин,  соответствуют различию в схематизации многозонной и се-
точной цилиндрической модели.

Как  для  многозонной,  так  и  для  сеточной  модели  в  расчете  притока  газа  к
скважине  учитываются  индивидуальные  характеристики  скважин,  но  в  первом  слу-
чае  пластовое  давление  усреднено  по  площади  зоны,  а  во  втором  -  по  площади
элемента  сетки,  увеличивающейся  в  направлении  от  центра  к  периферии.  Как  и
пластовые  давления,  емкостные  и  фильтрационные  параметры  сеточной  модели
усреднены по площади элементов и образуют прямоугольные матрицы,  где строка-
ми  являются  координаты  по радиусу,  а столбцами - угловые  координаты. Так, дан-
ные  одного  сектора  представлены  цифровым  столбцам,  где  последний  элемент
представляет  периферийную  зону,  первый - центр  зоны  закачки - отбора.  Взаимо-
действия элементов регулярной сетки определены их координатами. Особенностью
многозонной  модели  является  определение  матрицы  межзонного  взаимодействия.
Это симметричная матрица, элементами которой могут быть нули, если нет взаимо-
действия  между зонами  с соответствующими  номерами строки  и  столбца, либо от-
личные от нуля  коэффициенты  пропорциональности  между расходами  газа  и  пере-
падами квадратов средних давлений смежных зон.

Основные уравнения  в обоих случаях схематизации  отображают материальный
баланс газа для  элементов сетки  или  зон  пласта  и  неразрывность течения  газа,  но
форма записи  уравнений  различна.  Так,  отдельная  зона  пласта  имеет свое  количе-
ство смежных зон с конфетными  номерами,  определенными для данной  зоны.  Лю-
бой  элемент  регулярной  сетки,  не  являющийся  граничным,  имеет двух  соседей  по
радиальной  координате  и  двух  по  угловой,  что  определяет  пятиточечную  схему
взаимодействующих элементов цилиндрической сетки.

Для зонной модели:

(31)

где  -  текущие и начальные запасы  зоны;  - количество газа, добытое из
зоны;  - объем газа, накопленный за счет перетока (оттока) газа из смежных

зон;  - коэффициент взаимодействия  зоны и смежной  зоны;  - сред-

ние пластовые давления в  и  зонах.
Для сеточной модели принята двойная индексация элемента:  i-номер строки, j-

номер столбца сетки

(32)
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Различие в форме уравнений (31) и (32) определяет существенное различие в
алгоритмах, реализующих решение. Так, уравнения системы (31) не упорядочены и
к  ним  наиболее  эффективна  неявная схема  приближений,  разрешимая  итерацион-
ными методами. Система уравнений (32) допускает неявное представление перето-
ков вдоль радиальной координате,  как наиболее значимых, и явное по угловой. То-
гда приходим  к упорядоченной системе уравнений с неизвестными вдоль одной ра-
диальной  координаты,  что  позволяет  получить  прямое,  безитерационное  решение
методом прогонки в радиальном направлении. Данный алгоритм допускает погреш-
ность, которая минимизируется подбором шага по времени.

Разработаны  адаптационные  алгоритмы,  позволяющие  идентифицировать  ем-
костные и фильтрационные параметры пласта по данным промысловых карт изобар,
проектируемых на элементы  пласта  (зоны  или сеточные ячейки). Алгоритмы реали-
зованы для  многозонной  модели.  В основе  адаптационной  модели лежит  построе-
ние  гибкой  и  достаточно  емкой  компьютерной  базы  промысловых  и  моделируемых
данных.  Внешнюю  базу  данных,  хранимую  без  изменений,  составляют  таблицы,
формируемые для каждого периода истории эксплуатации. Матрицы коэффициентов
межзонного взаимодействия  определенные  для  каждого  периода,  составляют
корректируемую базу данных в процессе реализации адаптационной  модели. К кор-
ректируемой базе относятся и данные распределения газонасыщенных объемов пор
по  элементам  пласта.  Разработанные  алгоритмы  адаптации  модели  основаны  на
методах вариационного анализа. Обратные задачи в связи с очевидной неоднознач-
ностью их решений относятся к типу некорректных задач. Решение некорректных за-
дач достигается с использованием регулирующей последовательности ограничений,
позволяющей  минимизировать  влияние  неоднозначности  областей допустимых  ре-
шений.  Принимая рабочую гипотезу газового режима эксплуатации ПХГ,  автор раз-
работал  корректирующую  аппроксимацию  динамики  газосодержащего  объема,  как
обобщение различных факторов,  влияющих на поведение пластового давления.

Прогнозная  модель  ПХГ  активизируется  после  проведения  адаптации  по  всем
циклам истории эксплуатации. Движение газа от пласта  зоны к забою скважины
с учетом ее характеристик (коэффициентов сопротивлений в  пласте, стволе,  выкид-
ной  линии),  от  устья  к  ГРП.  от  ГРП  суммарный дебит  всех скважин данного  ГРП  к
входу  в ДКС  или,  наоборот,  от входа в газосборную сеть до забоя скважин рассчи-
тываются по известным формулам. По заданным плановым отборам (закачке) газа с
ПХГ с учетом ограничений  на  работу ДКС  и скважин,  прогнозная  модель оптимизи-
рует  показатели  режимов  эксплуатации  скважин  и  ПХГ  в  целом.  Отметим,  что
фильтрационные и гидравлические коэффициенты  потерь давления при рассматри-
ваемом движении уточняются  по данным  начала расчетного периода или  принима-
ются по результатам уточнения предшествующего периода.

Согласование  расчетных  и  фактических дебитов  основано  на  обратной  их  за-
висимости  от  коэффициентов  сопротивлений  в  призабойной  зоне,  коэффициентов
гидравлических потерь в стволе, газопроводе. Данные замеров фактических давле-
ний  на  устье  скважин  и  в  пунктах  сбора  позволяют  более детально уточнить  коэф-
фициенты и, следовательно, прогнозные показатели.

Прогнозная модель ПХГ реализуется с применением зонной или сеточной пла-
стовой модели  и  не  имеет принципиальных различий в связи с различием в схема-
тизации пласта.

В  результате  проведенных  исследований  достаточно  детально  разработано
моделирование  процессов  эксплуатации  хранилища,  имеющего  большую  площадь
газоносности и неоднородную характеристику продуктивного пласта. Модель содер-
жит  обширную  базу  данных,  содержащую  данные  по  динамике  объемов  закачки  и
отбора  газа,  времени  работы  скважин  ежемесячно,  пластового  давления  по  всем
скважинам за всю историю эксплуатации хранилища, динамику распределения пла-
стового  давления  по  площади  хранилища,  проектируемого  на  элементы  модели
пласта, динамику общих  показателей  в  целом  по  ПХГ за этот же период,  все  необ-
ходимые данные для проведения прогнозных расчетов.

Сеточная  геолого-промысловая  модель  Северо-Ставропольского  ПХГ в  хадум-
ском  горизонте  послужила  основой  для  создания  автоматизированной  системы
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управления  эксплуатацией  хранилища  и  позволяет  ежемесячно  представлять  эф-
фективные  прогнозные  режимы  эксплуатации  ПХГ,  выбирать  рациональную  плот-
ность сетки скважин ПХГ в зоне размещения планируемого ГРП.

Система  внутрипромыслового  сбора  газа  в  известных  крупных  промыслах  Рос-
сии представляет сложную  многокольцевую сеть коллекторов.  Распределение пото-
ков газа и давлений в газосборной сети оказывает влияние на работу скважин, в том
числе  на  передавливание  и  обратную  закачку  в  условиях  неоднородных  пластов,
при  наличии  малодебитных  скважин  и  неравномерного  распределения  давления  в
пласте.  В практике проектирования режимов работы скважин и их регулирования,  в
основном,  используются  фильтрационные или балансовые  модели движения  газа  в
пласте  в  соединении  с упрощенными  схемами  газосборных  коллекторов.  В  связи  с
наблюдаемым  влиянием динамики  потоков газа  в  сложных  газосборных сетях  (ГСС)
на  показатели  работы  скважин  и  газопромыслового  объекта  в  целом  актуальной
представляется  задача  создания  математической  модели  сложной  многокольцевой
сети при наличии двух (или более) выходов в компрессорные станции,  большого ко-
личества  скважин,  подключенных  к  нескольким  ГРП.  Рассматриваемая  задача  тре-
бует  решения  большой  системы  нелинейных  уравнений  и  оптимизации  давлений,
расходов газа в точках выхода.

Автором  совместно  с  Л.Г.  Коршуновой,  A.M.  Тагировой  разработана  модель
произвольной  многокольцевой газосборной сети с двумя  или более выходами  в  КС.
Компьютерная  программа,  реализующая  решение  уравнений  модели,  тестирована
на наглядном примере и адаптирована для сети, подобной газосборному коллектору
хадумского  ПХГ  с 4-мя  кольцами,  двумя  выходами  ДКС-1,  ДКС-2,  13-ю  ГРП  с  при-
ближенно реальными данными подключенных скважин.

Для  схематизации  ГСС  воспользуемся  формой  связного  графа.  Ветви  графа
ориентированы  положительным  направлением  стрелок.  Так,  если  направление  по-
тока газа совпадает с направлением стрелки, то величина расхода положительная, в
противном  случае  - отрицательная.

По аналогии с описанием электрических цепей представляется описание ГСС в
виде структурной  матрицы,  которая  имеет вид таблицы с номерами узлов  по верти-
кали и номерами ветвей графа сети по горизонтали. Если на пересечении  столб-
ца и  строки  значение элемента матрицы  отлично  от  нуля,  то  узел  яв-
ляется одним из концов  ветви.  Если при этом элемент матрицы +  1, то положи-
тельное  направление  ветви  определено  исходящим из  узла.  Если  же  значение
а(i, j) = - 1 .  то  положительное  направление  ветви  определено  входящим  в
узел.

Структурная  матрица  отображает  систему  уравнений  баланса  потоков  газа  в
узлах соединения ветвей аналогично закону Кирхгофа для электрической цепи.

В общем случае балансовые уравнения для сети с двумя выходами в  КС имеют
вид:

Номер узла

(33)
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Здесь N- число вершин графа, образованных подключением  ГРП  к газопроводу.
Для  решения  систем  уравнений  вида  (33)  необходимым  условием  является

замкнутость,  то  есть  равенство  количества  уравнений  и  количества  неизвестных,
определяемых из систем.

Система  уравнений  Кирхгофа  определяется  как  замкнутая  линейная  относи-
тельно искомых расходов по ветвям "дерева" в том  случае,  если фиксированы рас-
ходы по главным ветвям графа сети, на выходах из сети (ДКС-1, ДКС-2), на входах в
ГРП. При этом количество узлов на 1 больше, чем количество ветвей дерева, следо-
вательно, одно из узловых уравнений опускается при решении линейной системы. В
дальнейшем  исключенное уравнение заменяется  суммой  всех уравнений  Кирхгофа,
отображающей общий материальный баланс потоков газа в сети.

Решение  определенной  системы  линейных  уравнений,  составленной  для  про-
извольной  конфигурации  многокольцевого  графа,  представляет один  из блоков  вы-
числительного алгоритма.

Система  уравнений,  описывающая  движение  газа  на  участках  газопроводов
ГСС,  аналогична  закону  Ома для  электрических  цепей,  если  за  напряжение  прини-
мать  квадрат давления  в узле  (Р

2
), за ток - квадрат расхода  на участке  (q

2
).  Количе-

ство таких уравнений совпадает с количеством всех ветвей графа сети.

(34)

где / = 1 , 2 ,  ...Ib, b, - коэффициенты потерь давлений на  участке газопровода, г
- номер узла,  для которого  = + 1, s - номер узла, для которого  = - 1 .

Предполагаем  известными  расходы  на  участках сети  на  момент определе-
ния  давлений  в  узлах.  Тогда  система  (202)  относительно  искомых давлений  оказы-
вается  переопределенной,  так  как уравнения  Ома  на  главных  ветвях  содержат дав-
ления,  уже  определенные  в  уравнениях  Ома,  составленных  для  ветвей  "дерева".
Опуская уравнения Ома  на главных ветвях,  мы получим  систему из
уравнений для  определения давлений  в  узлах сети,  включая  входы  в  КС,  в  количе-
стве  V  +  N.  К  полученной  системе  подключается  уравнение  общего  материального
баланса  газа,  заменяющее  опущенное  одно  из  уравнений  Кирхгофа.  В  результате
получим  замкнутую  систему  уравнений  относительно  искомых давлений  в  узлах  се-
ти.

Общая  система  уравнений,  описывающих  движение  газа  в  многокольцевой
ГСС, расщепляется на подсистемы:

1)  уравнения баланса газа в узлах сети (Кирхгофа) в количестве V + N - 1 ;
2)  уравнения,  описывающие  потери  давления  при движении  газа  по  участкам

"дерева"  газопровода  (Ома),  дополненные  уравнением  общего  материального  ба-
ланса, в количестве  V + N;

3)  уравнения Ома, описывающие потери давления по "главным" участкам ГСС,
в количестве  G/;

Общее  количество  уравнений  модели,  объединяющей  все  3  подсистемы,  со-
ставляет:

К =  V +  N-1  +  V + N +  GI.
Учитывая,  что  GI  =  lb-{V +  N-1),  получим:
K=V + N + lb,  что совпадает с количеством  искомых давлений  (V + N) и  количе-

ством искомых потоков по всем участкам сети
Свободными параметрами в общей системе уравнений модели представляются

расходы  на  выходах,  фиктивных  ветвях  -  Это дает основание для  постанов-
ки  оптимизационных  задач  с  ограничениями  на  отдельные  параметры,  а  также для
введения  уравнений  моделей ДКС-1, ДКС-2,  связующих давления  на  входах  с  рас-
ходами  на  выходах  в  зависимости  от характеристик ДКС.  Любая  из  рассматривае-
мых оптимизационных задач сводится к решению общей системы уравнений модели
при фиксированных приближениях
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В  связи  с  невозможностью  прямого  решения  большой  системы  нелинейных
уравнений модели, разработан алгоритм последовательных приближений.

Модели,  описывающие  работу  ДКС-1,  ДКС-2,  предположительно  могут  пред-
ставлять графические или аналитические зависимости:

(35)
где Р - давление на входе в ДКС-1, ДКС-2.

Целевой  функцией  оптимизации  режимов  работы  скважины  и  ПХГ  в  целом
представляется  невязка  между  моделируемой  и  фактически  планируемой  суточной
производительностью  ПХГ.  Требуется  так  определить  режимы  работы  скважин  и
ПХГ  в  целом,  чтобы  абсолютная  величина  целевой  функции  имела  минимальное
допустимое значение, либо обращалась в ноль.

(36)

При отборе

где  - производительности ДКС-1, ДКС-2.
Как показали численные эксперименты,  проведенные для  графа сети,  сущест-

вует  неединственная  пара значений  ,  обеспечивающая минимум
Для  получения  однозначного решения  необходимо ввести  коэффициент "X",  опреде-
ляющий соотношение производительности ДКС-1, ДКС-2:

(37)

При  определенных  функциональных  моделях  ДКС-1,  ДКС-2,  принятых,  напри-

мер, в форме линейных уравнений:

(38)

Коэффициент  определяется соотношением характеристик ДКС-1, ДКС-2:

(39)

При фиксировании  минимизация  функционала  сводится  к одно-
значной минимизации функционала  от одного параметра.

В  цикле  закачки  режимы  работы  ПХГ оптимизируются  по  аналогичному  крите-
рию с учетом ограничений противоположного знака.

Необходимость  наглядного,  наиболее  упрощенного  для  пользователя  пред-
ставления  информации  накладывает  соответствующие  требования  к  вычислитель-
ным  процедурам  реализации  алгоритма  моделирования.  В  состав  вычислительных
процедур  вводятся  процедуры  преобразования  входных данных  в  рабочие  массивы
программ.

Научная  новизна  характеризуется  разработкой  алгоритма  расчета  потоков  и
давлений  в  коллекторах  многокольцевой  газосборной  сети  с  распределенными  ис-
точниками-стоками  и  входами-выходами  в  КС,  реализующего  идею  расщепленного
итерационного  процесса с  попеременным  превращением  графа  сети  в "дерево"  пу-
тем  устранения  главных  ветвей  и  последующего  уточнения  расходов  газа  по  глав-
ным ветвям.

Методологию  оптимизации  управления  работой  ПХГ  реализует  компьютерная
программа,  в которую подключена комплексную математическую модель пласта, га-
зосборной  системы  и  автоматизированная  система  управления  технологическим
процессом  (АСУ  ТП)  Северо-Ставропольского  ПХГ,  что  необходимо  для  уточнения
показателей  работы  скважин,  ГРП  и  ПХГ в  целом для  оптимального  регулирования
режимов работы газопромысловых объектов.

Автоматизированная  система  предназначена  для  эффективного  и  надежного
управления объектами СС ПХГ за счет:

повышения оперативности управления текущими режимами;
-  повышения точности, надежности и быстродействия контроля параметров и

состояния оборудования;
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-  оперативной  световой  и  звуковой  сигнализации  на  пультах оператора, дис-
петчера и, в перспективе, службы ОПС;

своевременного обнаружения и локализации аварий;
-  документирования всей информации;
-  удобства представления  информации персоналу.
Поставленные  цели  достигаются  за  счет  применения  самых  современных  тех-

нических программных средств, характеризующихся следующими чертами:
• многоуровневое построение АСУ ТП, при котором представление информации

иерархически  централизуется  (по ГРП, ДКС,  ЦДП).  Информация,  по преимуществу,
представляется  на  экране дисплея  в наглядной,  компактной,  быстрообзорной  фор-
ме;

• деление задач  управления  на самом  нижнем уровне между микропроцессор-
ными  контроллерами,  каждый  из  которых  обслуживает  сравнительно  автономную
зону технологического процесса;

• использование для  связи технических средств между собой единой  цифровой
сети;

• применение  в  качестве  станций  управления  микропроцессорных  контролле-
ров  (эти  устройства  в  распределенной  системе  управления  предназначены для  ре-
шения задач автоматического регулирования и логического управления);

• создание  персоналу  комфортабельных условий для  осуществления  оператив-
ного контроля и управления.

АСУ ТП  Северо-Ставропольского ПХГ создается  как многоуровневая,  иерархи-
ческая  интегрированная  система,  соответствующая  структуре  автоматизируемого
объекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследований, проведенных в рамках настоящей диссертацион-
ной работы,  можно констатировать, что комплексное использование геологической,
геофизической, технологической информаций позволяет решать широкий круг прак-
тически  значимых  задач,  возникающих  на  различных  этапах  создания  и  эксплуата-
ции ПХГ. При этом решена крупная научная проблема, имеющая важное народнохо-
зяйственное  значение  -  обоснованы  теоретические  и  методические  принципы  по-
вышения надежности и безопасности эксплуатации ПХГ.

В диссертационной работе получены следующие основные результаты:
1)  создание крупных базовых подземных хранилищ,  которые, наряду с покры-

тием  сезонной  неравномерности  газопотребления  должны  порой  брать  на  себя  на
какой-то  период  и  полное  газоснабжение  крупных  регионов  в зимнее время,  эконо-
мически  и  технологически  осуществляться  на  основе  крупных  истощенных  газовых
месторожденияй  с  достаточно  большим  газонасыщенным  объемом  продуктивных
пластов,  обладающих  хорошими  коллекторскими  свойствами,  герметичной  ловуш-
кой, расположенные в мощном газотранспортном узле в европейской части России;

2)  установлено,  что  параметры  пластового  резервуара  подземного  хранили-
ща  и  подземные воды  под воздействием техногенных воздействий постоянно  испы-
тывают изменения.  Величины коэффициента проницаемости четко повторяют струк-
турный план ПХГ, в колебаниях которых во времени наблюдается четко выраженный
тренд с проявлением техногенной составляющей.

3)  Установлено,  что  максимальные  и  минимальные значения  величин  газона-
сыщенного пространства пласта  ПХГ в зеленой свите относятся не к началу и  концу
периодов  закачки  и  отборов,  а  отмечаются  с некоторым  запаздыванием.  Так после
окончания  периода отбора,  минимальная величина газонасыщенного объёма прихо-
дится  на  период  закачки  -  май  месяц.  После  окончания  периода  закачки  и  начала
отбора  газа  в  период ноябрь - декабрь  месяцы  газонасыщенный  объем хранилища
продолжает расширяться, а затем начинается его уменьшение;

41



4)  расчетами  показана  большая  вероятность  быстрого  всплывания  газа  при
подконтактной закачке.  Подконтактная закачка не создает устойчиво-высокой (до 78
%)  газонасыщенности  по  разрезу  второго  пласта  из-за  всплывания  газа.  В  целом
анализ  результатов  подконтактной  закачки  на  СС  ПХГ  выявил  целый  ряд  неучтен-
ных при проектировании процессов, сопровождающих заполнение резервуара газом.
И,  прежде  всего,  это  значительная  неоднородность  коллектора,  способствующая
неравномерному  растеканию  газа.  Именно  этот  фактор  стал  определяющим  при
принятии решения об изменении технологической схемы закачки.  Выполненные ра-
боты  по  зонированию  резервуара  на  основе  комплекса  геолого-промысловых  дан-
ных позволили уточнить схемы зонных закачек и отборов;

5)  разработанны зонные схемы закачки и отбора газ из ПХГ, которые  состоят
в том,  что вся  площадь хранилища  разбивается  на  5 зон  по очередности  включения
скважин в закачку или отбор.  Группы  скважин  каждой зоны  подключаются  в  закачку
или  отбор  последовательно.  Внедрение  зонных  схем  позволило  уменьшить  поступ-
ление  воды  за  первые  5  лет  почти  в  два  раза.  Кроме  того,  число  обводнившихся
скважин также снизилось с 28 до 3;

6)  при  строительстве  СС  ПХГ  в  хадумском  горизонте  создан  долгосрочный
резерв,  который может быть отобран  из хранилища в течение последующего време-
ни,  после отбора  в осенне-зимний  период, без закачки газа. Данный  резерв служит
для  повышения  надежности  газоснабжения,  и,  как  следствие,  увеличения  объема
отбора  газа  в  экстремальных ситуациях.  Кроме того,  он,  выполняя  роль  буферного
газа,  позволяет увеличить суточную  производительность ПХГ;

7)  решена задача  совместной  эффективной  эксплуатации двух  объектов хра-
нения  газа  Северо-Ставропольского  ПХГ,  обладающих  существенными  геологиче-
скими и технологическими особенностями, которая позволяет надежно обеспечивать
газоснабжение региона  как в штатных, так и  в экстремальных ситуациях.  На  СС  ПХГ
созданы  уникальные условия  по регулированию суточной  неравномерности  отбора.
Объемы  газа  отбираемого  газа  определяются  работой  компрессорных  станций  и
числом действующих скважин  ПХГ.  При этом  изменение объемов отбора  газа  на 4 -
5  и  10-12  млн  м

3
/сут достигается  за  счет  разного  числа  работающих  агрегатов  на

ДКС-2 и ДКС-1  соответственно, а на 1  - 3 млн м
3
/сут - в результате соответствующе-

го регулирования отбора  из  ПХГ в зеленой свите при замене штуцеров или  измене-
нии числа действующих скважин;

8)  в  области  бурения,  заканчивания  и  капитального  ремонта  скважин  разра-
ботаны  и  внедрены  составы  технологических жидкостей  (ТЖ)  и  технология  времен-
ного блокирования ПЗП, технология создания искусственной ПЗП, составы ТЖ и тех-
нология  селективной  водоизоляции,  технология  создания  высокопроницаемой  ис-
кусственной ПЗП  в эксплуатационных газовых скважинах,  новые составы ТЖ для  ин-
тенсификации притоков в эксплуатационных скважинах;

9)  основными  видами  воздействия  СС  ПХГ  на  окружающую  среду  являются:
выбросы  в  атмосферу углеводородов,  оксидов  азота  и  углерода  от  компрессорных
станций,  эмиссия  метана  с территории  газохранилища,  нарушение  почвенного  по-
крова в процессе бурения и обустройства скважин, возможное загрязнение почв бу-
ровыми растворами и выбросами в атмосферу,  поступление загрязняющих веществ
в  поверхностные и грунтовые воды за счет смыва с территории ПХГ, сбросов с ком-
прессорных  станций  и  при  авариях  на  скважинах.  Уровень  загрязнения  атмосферы
на  большей  части  территории  газохранилища  не  превышает  установленных  норма-
тивов.  Объекты  ПХГ,  работающие  в  безаварийном  режиме,  существенного  влияния
на  загрязнение  атмосферного  воздуха  не  оказывают.  Максимальные  концентрации
загрязняющих  веществ  (до  1-1,2  ПДК) отмечены  вблизи  населенных  пунктов  и  ав-
тодорог, которые являются основными загрязнителями атмосферы.

10)  миссия метана в атмосферу с территории горного отвода СС ПХГ составляет
132 т/год  Районы  повышенной эмиссии метана связаны с зонами сильной разбуренно-
сти  чокракской  газоносной  залежи  и  с выходами  на  поверхность  средне-сарматского

42



водоносного  горизонта.  Локальные  очаги  эмиссии  метана  приурочены  к  площадкам
эксплуатационно-нагнетательных скважин.  В  почво-грунтовой толще  в  результате  бак-
териального окисления, процессов сорбции и растворения поглощается 334 т/год мета-
на;

11)  в области контроля за эксплуатацией  ПХГ разработана и внедрена сис-
тема эколого-производственного контроля, методы контроля;

12)  разработана  и  внедрена совокупность методов по повышению надежности
и  безопасности эксплуатации  ПХГ,  включающая  метод и схему зонных закачки  и от-
бора  газа,  критериальные  условия  безопасной  эксплуатации  ПХГ,  систему  диагно-
стирования объектов ПХГ, комплексную методику анализа состава газа;

13)  разработана  и  внедрена  в  производство  организационная  схема  управле-
ния  эксплуатацией  ПХГ  на  основе  автоматизированной  системы,  включающей  гео-
лого-промысловую  модель,  модель  газосборной  системы,  усовершенствованную
систему контроля за эксплуатацией.

14)  экономический  эффект  от  внедрения  указанных  технологий  на  Северо-
Ставропольском ПХГ за период 1998 - 2003 гг. составил более 120 млн руб.

В  качестве  ближайших  задач  по  повышению  надежности  и  безопасности  экс-
плуатации  ПХГ,  в  решении  которых  автор  видит  свое  дальнейшее  участие,  выдви-
гаются следующие:

1)  изучение  особенностей  функционирования  сложных  природно-техногенных
систем, в частности ПХГ, в различных экстремальных условиях;

2)  разработка  модели  ПХГ,  как  единого  технологического  объекта,  согласо-
ванной с режимами работы магистральных газопроводов;

3)  изучение  влияния  эксплуатации  ПХГ  на  геоэкологическую  обстановку,  на
геологическую среду с целью совершенствования системы контроля.
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