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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Ввод  в  разработку  большего  числа  место-
рождений с трудно извлекаемыми запасами, которые до настоящего време-
ни  разрабатывать  было  не  рентабельно,  обуславливает  применение  новых
технологий  и  методов увеличения  нефтеотдачи.  В  частности,  реализуются
принципиально  новые  системы  разработки  месторождений с  применением
пологих,  горизонтальных,  разветвленно-горизонтальных  скважин,  стволы
которых  проведены  в  пластах  с  настолько  высокой  анизотропией,  что  их
необходимо  рассматривать  в  качестве  самостоятельных объектов  разработ-
ки  (как многопластовые объекты).  В  условиях сложного строения  пласта с
существенно  неоднородными  фильтрационными  свойствами  особую  роль
приобретают  термо-  и  гидродинамические  методы  контроля  разработки
нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Важной  задачей  является  определение  работающих  интервалов  ствола
скважины. Традиционные подходы здесь мало эффективны, поэтому разра-
ботка  новых  технологий  является  актуальной  задачей.  Эта  проблема  при-
обретает  особую  актуальность применительно  к анализу  разработки  слож-
нопостроенных,  низкопроницаемых  коллекторов,  поскольку  оценить  об-
ласть пласта, охваченного выработкой,  без знания  фактического интервала
притока невозможно. Без ответа на вопрос определения работающей длины
ствола  невозможно  решить  задачу  оптимизации  профиля  и  длины  ГС  в
конкретных  геологических  условиях.

При  геофизических  исследованиях  вертикальных  скважин  в  промы-
словой практике широкое применение  находят термодинамические методы
исследования  (термометрия).  Но  для  решения  задач  в  горизонтальных
скважинах прямой перенос этих методов исследований невозможен.

В  настоящее время  не  разработаны  методы  гидродинамических  иссле-
дований,  направленные  на  изучение  фильтрационных  параметров  неодно-
родных  пластов  по  протяженности  ствола  скважины.  Известные  геофизи-
ческие и гидродинамические  исследования проводятся, в настоящее время,
на  объектах  с  температурами  до  125°С  и  давлениями  до  30  -  60  МПа.  На
месторождениях,  где  пластовая  температура  достигает  200  -  300°С,  а  дав-
ление  до  500—700  ат  (пласты  Баженовских  отложений  Западной  Сибири,
Малгобекское  (Чечня,  Ингушетия),  Сангачалы  и  Кюрсянгя  (Азербайджан)
и др., практически не проводятся даже простейшие исследования.

В  связи  с  этим  актуальной  задачей  является  разработка  методических
основ  обработки,  интерпретации  и  технологии  термогидродинамических
исследований скважин на основе новых диагностических признаков, харак-
теризующих термодинамические эффекты, проявляющиеся в скважине при



неустановившихся  режимах  работы  (дроссельный  эффект,  эффект  адиаба-
тического расширения и сжатия, калориметрический эффект), а также гео-
физических  приборов  для  реализации  промысловых термогидродинамиче-
ских исследований  в условиях высоких пластовых температур.

Цель  работы  заключается  в  разработке аппаратурно-методического
комплекса для термогидродинамических исследований  анизотропного  пла-
ста, дренируемого  горизонтальными  и  пологими скважинами  при совмест-
ной разработке  пластов для обеспечения контроля  разработки,  построения
и  информационного  обеспечения  постоянно-действующих  геолого-
гидродинамических  моделей.

Основные задачи исследований:
1.  Выявление  основных  закономерностей  проявления  термодинами-

ческих эффектов  на  границе  системы  пласт-скважина методами  математи-
ческого моделирования полей температуры и давления  в окрестности гори-
зонтальной скважины при  нестационарной, неизотермической фильтрации
пластового флюида.

2.  Лабораторные  исследования  термодинамических  эффектов  (адиа-
батического  расширения  и  сжатия,  баротермического  коэффициента)  для
пластовых жидкостей  месторождений  Западной Сибири.  Изучение законо-
мерности изменения адиабатического эффекта от термобарических условий
залегания пласта.

3.  Разработка  методики  обработки  и  интерпретации  результатов  тер-
могидродинамических исследований скважин.

4.  Проведение  анализа  известных  технологий  исследования  пологих
и  горизонтальных  скважин,  методов  доставки  средств  измерения  в  гори-
зонтальные скважины, методов обработки термо- и гидродинамических ис-
следований скважин для определения фильтрационных параметров продук-
тивного пласта и  определения  продуцирующих интервалов,  а также анали-
за  известных  средств  измерения  и  преобразователей  сопротивления  рези-
стивных датчиков  с  точки  зрения  комплексирования  преобразуемых пара-
метров  и  достижения  инвариантности  к  влиянию параметров линии  связи
как  для  скважинных  температурных  условий  до  120°С,  так  и  для  высоко-
температурной  среды (свыше  200°С).

5.  Разработка  технологии  исследования  горизонтальных  и  пологих
скважин,  включающей  доставку  и  размещение  комплексных  приборов  в
изучаемом  интервале  ствола  скважины,  обоснование  метрологических  ха-
рактеристик используемых приборов, обоснование способа вызова притока
исследуемой  скважины  на  основе  результатов  моделирования  нестацио-
нарных полей температуры и давления.

6.  Разработка  термостойких  преобразователей  сопротивления  рези-



стивных датчиков  комплекса параметров  с  использованием двухпроводной
линии  связи,  основанных  на  новом  методе  повышения  информативности
преобразователей,  использующем  многофункциональность  некоторых  ре-
зистивных датчиков.

7.  Исследование  метрологических  характеристик  двухпроводных
преобразователей резистивных датчиков  комплекса параметров  и  разработ-
ка  способа  алгоритмической  коррекции  температурной  погрешности  ре-
зультатов  преобразования.

Методы  исследования. Теоретические и экспериментальные исследо-
вания,  численное  моделирование  с  применением  конечно-разностных  ме-
тодов и расчетов на ЭВМ, обобщение  и анализ публикаций отечественных
и  зарубежных  ученых,  анализ  и  интерпретация  данных  лабораторных  и
скважинных  экспериментов, промысловых исследований.

Научная новизна.
1.  Теоретически и экспериментально установлено, что сравнительный

анализ  величины адиабатического  и дроссельного эффектов  при  нестацио-
нарных  режимах  фильтрации  в  окрестности  ствола  скважины  позволяет
выделить  интервалы  притока  пластового  флюида.  Изменение температуры
в  неработающем  интервале  ствола  скважины  характеризуется  проявлением
адиабатического эффекта.

2.  Установлено,  что  значения  адиабатического  коэффициента  для
пластовых нефтей  Западной  Сибири лежат в диапазоне 0,044-0,052  К/МПа,
для  пластовых  вод —  0,013-0,016  К/МПа.  Значение  адиабатического  коэф-
фициента  для  пластовой  воды  слабо  зависит  от  минерализации  (макси-
мальный  разброс  адиабатического  коэффициента  для  пластовой  воды  с
различной минерализацией составляет  19 %. Адиабатический коэффициент
для нефтей и пластовых вод линейно зависит от температуры, при этом для
нефтей  Западной  Сибири  угол  наклона  прямых  практически  одинаков,  а
для пластовых вод угол наклона в  1,1  раза больше чем для нефтей.

3.  Впервые  предложена  технология  термогидродинамических  иссле-
дований  горизонтальных  скважин  и  скважин,  вскрывших  многопластовые
объекты,  базирующаяся  на  использовании  одновременных  замеров  давле-
ния  и  температуры  в  нескольких  (произвольное  количество)  фиксирован-
ных  точках,  расположенных  в  различных  участках  ствола  скважины,  по-
зволяющих исключить  влияние  нестационарности  теплового  поля  в  иссле-
дуемых интервалах.

4.  Сформулированы  принципы  проектирования  термостойкой  ком-
плексной геофизической аппаратуры и обоснованы с позиции теории инва-
риантности  методы  преобразования  и  сопротивления  комплекса  резистив-
ных  датчиков.  Разработаны  и  исследованы  общие  структуры  двухпровод-



ных  преобразователей,  в  которых дополнительные  каналы  преобразования
формируются  изменением  параметров  двухполюсников  на  входе  канала
преобразования,  вариацией  амплитуды  сигнала воздействия  и  их  комбина-
цией.

5.  Исследовано  влияние  температуры  контролируемой  среды,  пара-
метров  линии  связи,  не  идеальность  элементов,  количество  и  взаимное
влияние комплексируемых параметров на погрешность измерения. Опреде-
лены условия для ограничения числа комплексируемых параметров. Разра-
ботан  способ  алгоритмической  компенсации  температурной  погрешности
преобразования.

Основные защищаемые положения.
На  защиту  выносится  совокупность  теоретических  и  эксперименталь-

ных  разработок,  методических,  технических  и технологических  решений  и
рекомендаций,  обеспечивающих  реализацию  технологии  термогидродина-
мических исследований скважин, а именно:

1.  Результаты  лабораторных  исследований  термодинамических  ко-
эффициентов - Джоуля-Томсона, адиабатического сжатия (расширения).

2.  Технология  проведения  промысловых  термогидродинамических
исследований  горизонтальных скважин  и  скважин, эксплуатирующих мно-
гопластовые  объекты.

3.  Способ  одновременного  измерения  двух  параметров  скважины
(температуры  и  давления),  используя  интегральный  мостовой  (полумосто-
вой) тензорезисторный датчик давления, по двухпроводной линии связи.

4.  Разработка  и  исследование  двухпроводной  термостойкой  геофизи-
ческой аппаратуры для регистрации комплекса параметров.

5.  Исследование  метрологических  характеристик  двухпроводной
комплексной  геофизической  аппаратуры;  способ  компенсации температур-
ной погрешности преобразования комплекса скважинных параметров.

6.  Методика  обработки  и  интерпретации  результатов  термогидроди-
намических исследований скважин.

7.  Разработка  и  внедрение  комплексных  геофизических  приборов
ТЕСТ-4, ТЕСТ-6.

Практическая значимость работы.
1.  Автором  разработана  технология  термогидродинамических  иссле-

дований  горизонтальных  и  пологих  скважин  при  совместной  разработке
пластов,  основанная  на  многодатчиковой  регистрации  нестационарных
термо-  и  гидродинамических полей  в окрестности ствола скважины,  вклю-
чающая способ доставки произвольного количества комплексных приборов
в  исследуемый  интервал  ствола  скважины,  способ  возбуждения  скважины,
приборное  обеспечение,  методику  обработки  результатов  исследований  и



позволяющая  повысить  информативность  промысловых  исследований  при
существенном  сокращении  времени  простоя  скважины  (Свидетельство  на
полезную модель № 26326).

2.  Разработан  и  внедрен  в  производство  РД  5753490-038-2003  «Мето-
дическое  руководство  по  определению  работающих  интервалов  горизон-
тальных  скважин  с  использованием  «гирлянды»  автономных  приборов  и
эжекторного  пластоиспытателя».  Годовой  экономический  эффект  от  вне-
дрения  РД  5753490-038-2003  по  ОАО  "Сургутнефтегаз"  составил  8717  тыс.
рублей.

3.  Предложено  решение  проблемы  измерения  комплекса  глубинных
параметров  (температуры,  аномалий  температуры,  давления,  притока,
удельного  сопротивления  жидкости,  диаметра  и  др.)  в  высокотемператур-
ных (до 300  °С) скважинах.

4. Разработан способ одновременного преобразования (в течение одно-
го  цикла)  двух  параметров  скважины,  в  частности,  температуры  и  давле-
ния,  используя  интегральный  мостовой  (полумостовой)  тензорезисторный
датчик  давления,  по  двухпроводной  линии  связи,  в  котором  используется
получение  дополнительной  информации  изменением  структуры  двухпо-
люсника  (А.С.  1441315,  1589781,1748481,  патент 2088942).

5.  Предложены  новые  преобразователи  сопротивления  комплекса  ре-
зистивных  датчиков,  защищенные  авторскими  свидетельствами  №№
1201691, 1270585, 1399647,1506297, 1520238.

6.  Разработаны  геофизические  приборы для  измерения  комплекса  па-
раметров ТЕСТ-4, ТЕСТ-6, которые аттестованы ведомственной комиссией
и переданы в постоянную эксплуатацию для проведения геофизических ис-
следований  в  парогидротермальных  скважинах.  Фактический  годовой  эко-
номический эффект от внедрения комплексного прибора ТЕСТ-4 составля-
ет 777,6 тыс. рублей в  ценах  1990  года (3646,94 тыс.  рублей  в действующих
ценах).

Результаты проведенных исследований и разработки, выполненные по
теме диссертации,  нашли применение  на  нефтяных и  нефтегазовых место-
рождениях  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  парогидротермальном  месторождении
Камчатки.

Апробация  работы.
Основное  содержание  и  результаты  работы  докладывались  и  обсужда-
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в бурении, добыче, транспорте нефти  и газа»  (Москва,  1985);  Поволжской
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родном  хозяйстве»  (Пенза,  1986);  республиканской  научно-технической
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ситета  (Тюмень,  2003);  форуме  исследователей  скважин  «Современные
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По теме диссертации опубликованы  57 печатные работы,  в том числе

11 авторских свидетельств на изобретения и патентов РФ.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы
цель  и  задачи,  используемые  методы  исследований,  показаны  научная  но-
визна и практическая значимость, приводятся основные результаты работы
и защищаемые положения.

В первой главе выполнен анализ современного состояния термо- гид-
родинамических  исследований скважин  на основе обзора известных техно-
логий  и методик обработки результатов  при неизотермической фильтрации
пластовых  флюидов.

Для проектирования, регулирования и контроля разработки  нефтяного
месторождения  необходимо  иметь  данные  о  фильтрационных  параметрах
продуктивных  коллекторов,  разрабатываемых  системой  горизонтальных  и
пологих скважин.  При  получении  расчетных формул дебита таких скважин
обычно  исходную  пространственную  задачу заменяют решением  двух  пло-
ских задач. Данный  подход характерен для работ П.Я.Полубариновой - Ко-
чиной  (1956г.),  В.П.Табакова  (1961г.),  В.П.Меркулова  (1958,  1960г.г.),
Ю.П.Борисова  -  В.П.Пилатовского  (1964г.),  F.MGiger  (1985г.),  S.D.  Joshi
(1991г.),  MJ.Economides  (1991г.),  С.А.  Ehlig-Economides  (1988г.),  D.K.Babu
- A.S.Odeh (1989г.) и др. При неустановившейся фильтрации поток к гори-
зонтальной скважине также  приводится  к плоским  фильтрационным  пото-
кам, которые проявляются  при  исследовании  скважин. Данный подход ха-
рактерен для методик RA.Goode - R.K.M.Thambynaygam (1987г.), AS.Odeh -
D.K.Babu  (1990г.),  E.J.Kuchuk -  G.J.Lichtenberger  (1995г.).

Для  получения достоверной  информации о  фильтрационных  парамет-
рах при обработке кривых восстановления давления (КВД) горизонтальной
скважины  необходимо  использовать  эффективную  длину  горизонтального
ствола,  которую  многими  исследователями  предлагается  определять  мето-
дами термометрии.

В  отечественных  публикациях  большое  внимание  уделено  задачам
термических  методов  при  контроле  за  разработкой  нефтяных  месторожде-
ний. Этому направлению посвящены работы Я.Н. Басина, Р.А. Валиуллина,
Г.Г. Вахитова, В.Н. Дахнова, И.Л. Дворкина, М.И. Кременецкого, Ю.В. Ка-
пырина,  Б.Б.  Лапука,  А.И.  Маркова,  Н.Н.  Непримерова,  В.Ф.  Назарова,
М.А. Пудовкина, Р.А. Резванова, А.Ш. Рамазанова, Е.В. Теслюка, Г.Ф. Тре-
бина, Э.Б. Чекалюка, Р.Ф. Шарафутдинова, А.И. Флиппова, Б.А. Яковлева и
др.  Отмечается,  что теория тепло-  и  массопереноса применительно  к  зада-
чам  скважинной  термометрии  для  многофазных  потоков  разработана дос-
таточно  хорошо,  однако  для  нестационарных  полей  температуры  и  давле-
ния в окрестности  пологих и горизонтальных скважин прямой перенос из-



вестных решений невозможен.

В  задачах  скважинной  термометрии  на  формирование  температурного
поля  основное  влияние  оказывают  процессы  дросселирования,  расшире-
ния/сжатия,  разгазирования,  кристаллизации,  смешивания  потоков,  кон-
дуктивный  и  конвективный  теплоперенос.  Представление  о  роли  указан-
ных  факторов  в  механизме  тепло-  и  массопереноса  неизотермической
фильтрации  дается  в  обзоре  экспериментальных  и  теоретических  работ,  а
также  экспериментальных  данных,  полученных  при  участии  автора.  При-
водится  краткий  анализ  известных  работ  по  определению  коэффициента
Джоуля-Томсона,  адиабатического  коэффициента  для  жидкостей  и  газов
(среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона для нефти составляет да
0,4 К/МПа, для метана при 293 К ~ 4 К/МПа. Значения адиабатического ко-
эффициента для  воды ~ 0,02 К/МПа, для  нефти да 0,04 К/МПа).  Определен
круг  решаемых  задач  термо-  гидродинамическими  исследованиями  сква-
жин  и  обоснована объективная  необходимость  развития  этого  вида  иссле-
дований.

Во второй главе описана математическая модель поля давления с уче-
том  силы  тяжести  и  температуры  с  учетом  Джоуля-Томсона,  адиабатиче-
ского эффекта для  анизотропного  пласта,  вскрытого  горизонтальной  сква-
жиной.

Для  приведения  прямой задачи распределения температурного по-
ля и поля давления в пласте при нестационарном режиме фильтрации к ко-
нечному  виду -  параметрам  температуры  и  давления  в  точке  регистрации
прибором  в  стволе  скважины,  полученное  численное  решение  дополнено
модельным описанием термобарических процессов в стволе скважины. При
этом  полагается,  что  текущее  значение  давления  в  стволе  скважины  для
расчетной схемы, приведенной на рисунке  1, одинаково по всему горизон-
тальному  стволу, т.е.  пренебрегаются  потери  давления  на трении.  Это  до-
пущение основано на том, что при эксплуатации горизонтальных скважин в
низкопродуктивных  коллекторах  скорость  движения  флюида  в  стволе
скважины мала (0,454*10

-3
 мЗ/с -  1,3*10

-3
  мЗ/с) или 39,2 м

3
/сут - 120 м

3
/сут

и  потери  давления  (депрессии)  на  трение  составляют  величину  меньше
чувствительности  приборов (0,0002 атм). При  проведении  многочисленных
промысловых  экспериментов  изменение  депрессии  по  стволу  не  удалось
зарегистрировать даже очень чувствительными  приборами  (PPS, Kuster K8,
К10). Изменение абсолютного давления по стволу скважины связано с гео-
метрией ствола при отклонении от горизонтали, т.е. с гидростатической со-
ставляющей.

Для случая а) (рис.  1) температурное поле в стволе скважины описыва-
ется одномерным нестационарным уравнением
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(1)

Здесь  введены  следующие  обозначения:

удельный дебит притекающего в скважину флюида,  — дебит скважи-

ны,  - радиус скважины, м; L - длина горизонтального участка сква-

жины, м;  - координаты  работающих интервалов; р- давление; х - ли-

нейная координата, м;  - температура  в пласте,  - плотность флюи-

да,  -  удельная  теплоемкость флюида.  - адиабатиче-

ский коэффициент, °С/МПа;  -  давление  в  скважине, Па;  -скорость

движения флюида в стволе скважины, м/с; Т- температура в скважине,

-  коэффициент  теплообмена  между  скважиной  и  горной  породой,

Дж/  -  геотермическое  распределение  температуры  вдоль

ствола горизонтальной скважины,  время.

Рис. 1 - Расчетная схема определения температуры и давления по стволу

скважины

Уравнение  (1)  дополняется  начальными  и  краевыми  условиями  для

скважины:

По  результатам  теоретических  и  экспериментальных  исследований
термогидродинамических  полей  в  системе  «горизонтальная  скважина  -
пласт»  термодинамические  процессы  в  неработающем  интервале  ствола
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скважины  характеризуются  адиабатическим  сжатием,  в  работающем  ин-

тервале - дроссельным и калориметрическим эффектами.

На основании результатов моделирования (рис. 2) термогидродинами-

ческих процессов в стволе скважины выделены термодинамические эффек-

ты,  оказывающие  влияние  на  формирование  температурного  поля  в  сква-

жине,  и  определены термодинамические  признаки, диагностирующие  на-

личие или отсутствие притока жидкости из пласта в скважину.

Приведены  результаты  расчета  формирования  температурного  поля

при различных режимах работы скважины, которые сопоставлены с экспе-

риментальными  исследованиями  действующих  горизонтальных  скважин.

На  примере  скважины  102Гр  видно,  что  кривая  изменения  температуры,

зарегистрированная в зумпфе скважины (кривая 1, рис. 2) хорошо описыва-

ется  модельной  кривой  (кривая  2, рис.  2),  полученной для  случая отсутст-

вия  дроссельного  эффекта  и  конвективного  тепломассопереноса.  Кривая

температуры 3, зарегистрированная термометром, установленным  в проду-

цирующем  интервале  горизонтального  ствола  скважины,  описывается  с

высоким совпадением модельной кривой 4 (рис. 2), полученной при прояв-

лении дроссельного  эффекта без учета калориметрического смешивания.

Рис. 2 — Сравнение результатов инструментальных измерений и модели-

рования температуры в скважине 102Гр Тончинского месторождения при

наличии и отсутствии притока
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Проведен анализ результатов  моделирования влияния характера изме-
нения  давления  в  скважине  на  тепловое  поле  адиабатического  эффекта.
Определены требования к режимам изменения забойного давления для реа-
лизации  методики определения работающих интервалов  в  стволе  горизон-
тальной скважины на основе использования термодинамических эффектов.

На основе данного анализа, и учитывая результаты опытных работ на
скважине,  сделан  вывод  о  необходимости  использования для  вызова  при-
тока струйных  насосов,  позволяющие  отсекать  продуцирующий  интервал,
минимизируя влияние ствола скважины.

Представлены  результаты  лабораторных определений  коэффициентов
адиабатического  расширения  для  пластовых  жидкостей  ряда  месторожде-
ний Среднего Приобья. Для этого разработана экспериментальная установ-
ка, обеспечивающая мгновенное (длительностью менее  1  с) снижение дав-
ления с регистрацией изменения температуры и условие отсутствия тепло-
обмена между исследуемой жидкостью и окружающей средой. По каждому
образцу  исследуемой  жидкости  проведены  замеры  на  нескольких  циклах
при различных значениях давления. Некоторые экспериментальные значе-
ния коэффициента адиабатического расширения сведены в таблицу 1.

Анализируя результаты проведенных исследований  можно сделать ряд
выводов.  Величина  адиабатического  коэффициента  для  исследованных
нефтей находится  в диапазоне от 0,024 до 0,0521  К/МПа. При этом  нефти
различных  эксплуатационных  объектов  Верхне-Ляминского  (пласт  АС

12
  и

ЮСо)  месторождения  отличаются  на  17%  и  имеют  значения  адиабатиче-
ского коэффициента, соответственно, 0,0442 и 0,0517 К/МПа. Значение ко-
эффициента адиабатического расширения для нефтей в 2-4 раза превышает
значения для пластовой воды. При подобном отличии в значениях адиаба-
тического  коэффициента для  нефтей различных эксплуатационных объек-
тов возникает необходимость  их определения для повышения  достоверно-
сти  интерпретации  работающих  интервалов  по  стволу  скважины.  Зависи-
мость адиабатического коэффициента жидкостей от температуры прямоли-
нейна. Угол наклона прямой зависит от типа жидкости (рис. 3). Зависимо-
сти адиабатического коэффициента для  нефтей различных месторождений
от температуры  параллельны  и  имеют единый уклон. При  инструменталь-
ной  погрешности  средства измерения температуры  и давления 0,25%  (для
комплексного  прибора АМТ-08  по  каждому  измеряемому  параметру)  диа-
пазон  изменения  коэффициента адиабатического  расширения  для  каждой
экспериментальной точки (рис. 3) не превышает ± 0,00125 С°/МПа, что не
перекрывает  диапазон  изменения  исследуемого  параметра  для  различных
нефтей, обусловленного  погрешностью измерения и вычисления. Зависи-
мости адиабатического  коэффициента характеризуют различия термодина-

13



мических свойств пластовых нефтей.

Таблица  1  -  Экспериментальные  значения  адиабатического
для жидкостей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Месторождение

Верхне-Ляминский

Верхне-Ляминский

Южно-Сурьюганская

Западно-Камынское

Западно-Сургутское

Западно-Сургутское

Шимкюганская

-

-

Пласт

-

-

Флюид

Нефть

Нефть

Нефть

Пласто-
вая вода

Пласто-
вая вода

Пласто-
вая вода

Нефть

Пресная

вода

Дистил-

лирован-

ная вода

И
н

те
р

ва
л

о
тб

о
р

а

п
р

о
б

ы

2715,0-

2726,0

2732,0 -
2757,0

2683,0 -
2690,0

2532,0 -
2537,5

2088,0 -

2090,0

2746,0 -
2748,0

3042-

3100

-

-

коэффициента

Средний ко-
эффициент
адиабати-

ческого рас-
ширения,

К/МПа

0,044

0,051

0,024

0,012

0,015

0,013

0,030

0,013

0,015

Результаты  математического  моделирования  и  лабораторных  исследо-
ваний  позволили  сформулировать  следующие  требования  к технике  и  тех-
нологии термогидродинамических исследований скважин:

1.  Изучение нестационарных термогидродинамических полей должно
осуществляться одновременно в  по всему участку ствола скважины,  прове-
денного в продуктивном интервале.

2.  Приборы  должны  обеспечивать  одновременную  регистрацию  (в
пределах одного цикла измерения) минимум двух физических параметров —
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температуры и давления.
3.  Обработка  результатов  термогидродинамических  исследований

должна базироваться  на сравнительном анализе термодинамических харак-
теристик,  формирующих  кривую  температуры,  при  одновременном  учете
текущего  давления  (депрессии),  зарегистрированного  тем  же  прибором  в
той же точке в тот же момент времени.

4.  Для  проявления  адиабатического  эффекта  в  скважине  необходи-
мым условием является «мгновенный» характер изменения давления.

5.  Комплексный  измерительный  прибор  должен  иметь  чувствитель-
ность  по измеряемым  параметрам, обеспечивающую регистрацию  измене-
ния температуры не хуже 0,01°С, давления - не хуже 0,002 МПа.

6.  Датчики комплексного прибора должны иметь минимальный «соб-
ственный  шум»  и  у  них  должны  отсутствовать  «гистерезис»  и  вариация
градуировочной характеристики.

Рис. 3 - Зависимость адиабатического коэффициента жидкостей от

температуры: I - Южно-Суръюганская площадь; 2 - Шимкюганская пло-

щадь; 3 - дистиллированная вода

В  третьей  главе  приведен  анализ  комплексных  автономных,  дистан-

ционных  приборов,  выпускаемых отечественными  и  зарубежными  компа-

ниями,  а также  измерительных  преобразователей  комплекса  параметров с
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применением  резистивных датчиков.  Выявлено,  что для  скважинных тем-
ператур до  125°С  освоен  выпуск  большого  числа  приборов,  удовлетворяю-
щих  требованиям  по  метрологическим  характеристикам  и  чувствительно-
сти.  Для условий  высоких скважинных температур  (до 300°С)  промышлен-
ные  термостойкие  приборы  позволяют  измерять  только  отдельные  пара-
метры.  Не  выявлены  измерительные  преобразователи  комплекса  парамет-
ров с резистивными датчиками для  высокотемпературных скважин.  Не  ис-
следованы  способы  измерения  нескольких  физических  величин  одним  ре-
зистивным  датчиком,  учитывая  его  функциональную  зависимость  кроме
измеряемого параметра от температуры и давления. Показано, что перспек-
тивными  являются  двухпроводные  преобразователи,  реализующих  много-
канальную  форму  инвариантности,  позволяющих  комплексировать  не-
сколько параметров при максимальном упрощении глубинной части.

Изложены  принципы  построения  инвариантных  дистанционных  тер-
мостойких  преобразователей  сопротивления  резистивного  датчика  (ПСРД)
комплекса  параметров  на  основе  основного  принципа  инвариантности  -
принципа  многоканальноcти,  впервые  сформулированного  академиком
Б.Н.Петровым  и  основанного  на  физической  реализуемости  системы  ли-
нейно независимых уравнений аналитического описания n+m каналов пре-
образования (КП):

(2)

где  - преобразуемые величины;  - выходная вели-

чина  КП;

- неинформативные параметры математической модели

КП.
Разрешимость полной системы уравнений (2) обеспечивается  неравен-

ством нулю ее функционального определителя

(3)

При выполнении условия (2), система (3) имеет единственное решение
относительно  каждого преобразуемого  параметра

(4)

Для  аналитического  описания  КП  формализованы  параметры  линии
связи  (ЛС)  и  исследуемого  двухполюсника,  включающего  комплекс  рези-
стивных датчиков, Т - образной эквивалентной схемой с сосредоточенными
параметрами.  Показано для  случая,  когда  воздействие  импульсом  тока
и измерение  реакции - падения напряжения  осуществляются  на  входе
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ЛС,  аналитическая  модель  КП  в  общем  виде  (независимо  от  структуры  и
сложности  электрической  цепи)  представляется  дробно-рациональной
функцией с пятью неинформативными параметрами

где

Рассмотрены  частные  случаи.  Когда  исследуемая  электрическая  цепь

(ИЭЦ) пассивна (э.д.с. помехи  аналитическая  модель со-

держит три  неинформативных  параметра ЛС  — сопротивление Т-
схемы) и  неинформативных  параметров,  обусловленных влиянием
резистивных датчиков на  КП, а когда отсутствует утечка кабеля - один
неинформативный параметр ЛС  неинформативных  парамет-
ров КП.

Выбор  той  или  иной  математической  модели  зависит  от  конкретных
температурных  условий  и  состояния  ЛС.  Так  в  диапазоне  температур  0  -
250°С  целесообразно  использование  модели  КП при  (утечка  отсут-

ствует), а при температуре до 300°С необходимо пользоваться  моделью (5),
так как утечкой кабеля пренебрегать нельзя.

На основе  положений  теории  инвариантности  предложен  способ  пре-
образования  комплекса  параметров,  использующий  многофункциональ-
ность резистивных датчиков:

(6)

Если  между  преобразуемой  величиной  и  возмущающими  воз-

действиями  или только  возмущающими  воздействиями  существует некото-
рая зависимость

(7)

то  число  дополнительных  каналов  преобразователя  комплекса  пара-
метров  необязательно  должно  равняться  числу  возмущающих воздействий.
Система,  составленная из  функций  вида (6),  имеет решение  относи-
тельно преобразуемой  величины

(8)

в  которое  не  входят  неизвестные  возмущения

если  в  функциональном  определителе  сис-
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темы исходных функций  (6)  минор  m-го порядка, содержащий  производ-

ные функции по переменной  отличен  от нуля,  а  все  миноры  выше

первого порядка, не содержащие производных по  равны нулю.

Указанным  условиям  удовлетворяют составные  резистивные датчики:
интегральные мостовые  и  полумостовые тензорезисторные датчики давле-
ния, реохорды датчика диаметра, профиля и. т.п.

Функциональная зависимость активного сопротивления тензорезисто-
ров (ТР) мостового (полумостового) интегрального тензодатчика от давле-
ния и температуры представима в виде

(9)

где  -  сопротивление  ТР,  получающих  соответственно  по-

ложительное и отрицательное приращения сопротивления при увеличении

давления Р;  -  начальное  значение  сопротивления  ТР  при  0°С;

температурный коэффициент сопротивления ТР;  '  -приращение темпе-

ратуры;  - коэффициент тензочувствительности.

Решения  относительно  приращения  активного  сопротивления  ТР  в

функции давления и температуры соответственно имеют вид

(10)

В работе рассмотрена физическая реализуемость КП с помощью элек-
трических  реактивных  (конденсаторы  и  дроссели)  и  полупроводниковых
элементов (диоды и стабилитроны) ключевых элементов, подключенных к
датчикам в ГЧ, варьированием сигналом воздействия (током), изменяя его
полярность и амплитуду.

Разработанные структуры преобразователей содержат наземную часть,
двухпроводную линию связи и глубинную часть. Наземная часть включает
в себя источник тока и измерительно-вычислительное устройство. В табли-
це 2 приведены сведения о некоторых ПСРД.

В четвертой главе  рассматриваются методические погрешности раз-
работанных  двухпроводных  ПСРД  комплекса  параметров.  Погрешности
разделены  на  следующие  группы:  погрешность  преобразования,  обуслов-
ленная  неадекватностью  аналитической  модели  канала  преобразования
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(КП);  погрешности, обусловленные  изменением  параметров линии связи в
течение  цикла  преобразования;  погрешности,  обусловленные  взаимным
влиянием  каналов  преобразования;  погрешности,  обусловленные  неиде-
альностью  и  неидентичностью  ключевых  элементов;  динамические  по-
грешности  преобразователей  комплекса параметров;  погрешность  преобра-
зования, обусловленная температурной зависимостью сопротивления  рези-
стивных датчиков.

Выявлено,  что  относительная  погрешность  от  неадекватности  анали-
тической модели КП определяется параметрами линии связи и для худшего
случая  не превышает величины 0,5  %. Погрешность от изменения парамет-
ров  ЛС  в  течение  цикла  преобразования  не  превышает  величины  0,5  %.
Максимальная  погрешность,  обусловленная  не  идеальностью  и  не  иден-
тичностью  ключевых элементов, достигает  1,2 %,  а среднее ее значение 0,2
- 0,3 %.

Динамическая  погрешность  ПСРД  комплекса  параметров  вызвана
инерционностью звеньев, изменением сопротивления датчика за цикл пре-
образования,  а также длительностью  цикла преобразования  и  количеством
датчиков. Задаваясь допустимой динамической  погрешностью, определяет-
ся максимальное число резистивных датчиков.

Погрешность,  обусловленная  температурной  зависимостью  активного
сопротивления  резистивных  датчиков,  может  достигать  величин  более
10%. Известные  методы термокомпенсации,  основанные  на схемотехниче-
ских решениях,  не  могут быть  использованы  в условиях  высоких темпера-
тур.

Разработанные  алгоритмы  преобразования  позволяют  в  каждом  цикле
определять  как  сопротивление  датчиков,  функционально  зависящих  от
преобразуемых  параметров  и  температуры,  так  и  сопротивление  терморе-
зистора.  В этом случае аналитически определяется корректирующий коэф-
фициент термокомпенсации

(11)

где  -  температурный  коэффициент сопротивления  соответственно

резистивного  датчика  и  терморезистора;  -  базовое  значение  сопротив-

ления  терморезистора;  -  текущее  значение  сопротивления  терморези-

стора, определяемое в  цикле преобразования.
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Таблица 2 - Алгоритмы двухпроводных  преобразователей  сопротивления

комплекса резистивных датчиков

Результат  преобразования  произвольного  параметра  с  термо-

компенсацией принимает вид:

(12)

где  R — текущее значение сопротивления  резистивного датчика.
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Продолжение  таблицы  2

В  случае  существенного  различия  температурной  инерционности  ре-

зистивного  датчика  и  терморезистора,  служащего  для  термокомпенсации,

разработан  алгоритм  вычисления  текущего  значения  сопротивления  в  каж-

дом  цикле  преобразования.  В  частности,  для  интегрального  мостового тен-

зорезисторного датчика давления  (полумостового датчика диаметра и  др.)  в

каждом  цикле  определяется  текущее  значение  сопротивления  плеч  R
1
,  R

2
,

R
3
,  R

4
  и,  зная  их  начальные  значения  R

01
,  R

02
,  R

03
,  R

04
,  определяется  темпе-

ратура,  при  которой  находятся  резистивные  элементы  и  которая,  в  общем

случае,  отлична  от  температуры  исследуемой  среды,  и  давление  по  сле-

дующему  алгоритму.

Вычисляются коэффициенты

(13)

где

Затем

Результаты  преобразования  имеют  вид
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Результирующая  погрешность  разработанных  ПСРД  комплекса

параметров с термостойкостью до 300 °С не превышает 1 %.
В пятой главе на основе сформулированных требований к технологии

термогидродинамических исследований проведен обзор и анализ способов
доставки приборов  в горизонтальную часть ствола скважины, методы воз-
буждения  скважины.  Анализ  существующих  технологий  доставки  прибо-
ров  в  горизонтальный  участок  ствола  скважины  показал  несоответствие
предъявляемым  требованиям  надежности  и  стабильности  расположения
приборов  в  стволе,  что обусловило  необходимость  разработки  новой  тех-
нологии. Показано, что условию проявления термодинамических эффектов
на забое скважины удовлетворяет способ возбуждения скважины струйны-
ми насосами, обеспечивающих создание  мгновенной депрессии  и  отсече-
ние исследуемого интервала ствола скважины пакером.

Рассмотрены  термодинамические  эффекты  (адиабатический,  дрос-
сельный и калориметрический), проявляющиеся в пласте и в стволе сква-
жины, а также степень и характер влияния на них различных геологических
и  технологических  факторов.  Дроссельный  эффект  проявляется  при  ста-
ционарном  движении  пластового  флюида  в  пористой  среде.  Адиабатиче-
скими  считаются  процессы,  при  которых  за  время  их  существования  не
происходит заметного теплообмена с окружающей средой. Характер изме-
нения температуры системы  вследствие адиабатического эффекта зависит,
в первую очередь, от скорости изменения давления.

Особое внимание уделено процессам, происходящим  в зумпфе (в слу-
чае горизонтальной  скважины  - дальний участок).  При  различных  конст-
рукциях горизонтального участка (цементируемый хвостовик, либо хвосто-
вик в открытом  стволе) в дальней части  имеется так  называемая  «тупико-
вая» зона, в которой заведомо отсутствует приток жидкости из пласта. Т.е.
при кратковременном воздействии на пласт, при исследовании скважины,
преобладающим термодинамическим эффектом является адиабатический, а
затем определенное влияние оказывает процесс кондуктивного теплообме-
на. Термодинамические процессы, происходящие в этой зоне, являются ос-
новой  для  сравнения  с  процессами,  протекающими  на  участках  наличия
притока пластовой жидкости,  при стационарных и нестационарных режи-
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мах  исследования  скважины.  Установлено,  что  регистрация  параметров  в
дальней  части  горизонтального  участка  (зумпфе)  является  обязательным
условием  для  реализации  технологии  термогидродинамических  исследова-
ний скважины,  проводимых с  целью определения  работающих интервалов
скважины.

Изложена методика термогидродинамических исследований скважин с
использованием  «гирлянды»  автономных  приборов,  а  также  алгоритмы
планирования,  подготовки, обработки  и  интерпретации результатов  иссле-
дования  горизонтальных  скважин  и  скважин,  вскрывших  многопластовые
объекты.  Общая  схема  реализации данной  методики,  включающей  плани-
рование  и  выполнение  исследований,  представима  последовательностью
операций:

1.  Изучение  геологического  строения  изучаемого  пласта в  зоне  про-
водки скважины:

1.1.особенности  геологического  строения  эксплуатационного  объекта
в зоне  проводки  скважины, его  фильтрационных параметров  по соседним
скважинам;

1.2. конструкцию  скважины  и  особенности  проводки  горизонтального
или  пологого  участка  ствола скважины  в  продуктивном  пласте  (конструк-
цию хвостовика).

2.  Проектирование  количества и  мест установки  приборов  по стволу
скважины в интервале исследования.

3.  Выбор и обоснование способа вызова притока.
4.  Выбор конструкции исследовательского хвостовика.
5.  Расчет  и  анализ  прочностных  характеристик  скважинного  обору-

дования с учетом  исследовательского хвостовика.
6.  Обоснование  максимальной депрессии, длительности  воздействия,

количества и  последовательности режимов.

7.  Обоснование  дискретности  измерений,  длительности  регистрации
температуры и давления. Запуск приборов с синхронизацией по времени.

8.  Монтаж и спуск хвостовика с «гирляндой»  комплексных приборов
в скважину.

9.  Вызов притока и поддержание в скважине планируемой депрессии.

10.  Подъем  скважинного  оборудования  с  исследовательским  хвосто-
виком и считывание информации с приборов.

11. Построение сводных термо- и барограмм. Оценка термодинамиче-
ских эффектов.

12.  Определение  градиента температуры  вдоль  исследуемого  интевала
ствола скважины в невозмущенном состоянии (при стационарном темпера-
турном  поле) Г

0
.
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Рис. 4 - сводный график изменения давления по стволу скважины 1064
Родникового месторождения, зарегистрированный четырьмя приборами,
равномерно расположенных в нефтенасыщенном интервале ствола сква-
жины, при отработке скважины при трех значениях депрессии. 1,2,3,4 —
номера приборов
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13.  Определение  работающих  интервалов  по  стволу  скважины  на  ос-

нове термодинамических диагностических признаков.

14. Построение сводных графиков производных термо- и барограмм.

15. Построение  графика  распределения  изменения  температуры

вдоль исследуемого интервала ствола скважины.

16. Определение  приращения  температуры,  вносимого  каждым  рабо-
тающим интервалом ствола скважины.

17. Определение коэффициентов долей дебитов  вносимых  каждым
работающим интервалом в суммарный дебит  на основе отношения при-
ращения температуры.

18. По производной  графика барометрии диагностируется  тип  фильт-
рационного  потока.  Исходная  барограмма  перестраивается  в  соответст-
вующих координатах, по которой определяются фильтрационные парамет-
ры пласта с учетом неоднородностей (зональной и вертикальной).

Последовательность  обработки  и  интерпретации  результатов  термо-
гидродинамических исследований на примере скважины  1064 Родникового
месторождения:

1.  Результатами  промысловых  исследований  являются  зависимости:
— номер комплексного прибора (рис. 4, рис. 5).



Рис  5  -  сводный  график  изменения  температуры  по  стволу  скважины

1064 Родникового месторождения, зарегистрированный четырьмя прибо-

рами,  равномерно расположенных в нефтенасыщенном  интервале  ствола

скважины, при отработке скважины при трех значениях депрессии

2.  Вычисляется  распределение  температуры  и  давления  по  исследуе-

мому  интервалу  ствола  скважины:  — но-

мер измерения (момент измерения)).

3.  Строится  совмещенный  график  производных  (рис.  6)  для  такта ра-

боты  скважины  - число  приборов),  по которым

определяется  длительность  нестационарного  режима  изменения  темпера-

туры  в окрестности  скважины  и  относительная  скорость  изменения  темпе-

ратуры  на  каждом  интервале ствола скважины.

4.  Строится  совмещенный  график  кривых  восстановления температу-

ры (рис. 7) в  координатах  на котором по линейной аппроксимации

начальных  участков  определяются  углы  наклона  По отношению коэф-

фициентов  определяется  степень  участия  продуцирующею  интер-

вала  в  общем  дебите  (объемной  или  линейной  скорости  потока,  регистри-

руемой  на  устье  скважины) для  случая,  если  исследуемый  интервал  проду-

цирует.

5.  На  основе  сравнительного  анализа  эффектов  баротермического  и

адиабатического делается  вывод о длине  продуцирующего  i-гo  интервала (с

точностью до дискретности расстановки приборов по стволу скважины).
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Рис. 6 - сводный график производных температуры

Рис. 7 - кривые восстановления температуры
1 - начальный темп изменения температуры прибора 4
2 - начальный темп изменения температуры прибора 3
3,4 - темп изменения температуры приборов 3,4, соответственно, для
радиального притока
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6.  Строится  производная  давления  (рис.  8)  по  зарегистрированной

кривой восстановления давления любого прибора,  по которой для каждого

участка  исходной  КВД  определяется  тип  фильтрационного  потока.  После

перестроения исходной кривой в  координатах  выделен-

ный  на диагностическом  графике участок КВД обрабатывается по соответ-

ствующим  моделям.

Входными данными для определения  фильтрационных параметров яв-

ляются:  работающая  длина  ствола  скважины;  линейная  (объемная)  ско-

рость  потока  пластового  флюида  к  продуцирующему  интервалу,  опреде-

ленные по пп. 4-5 методики.

Рис. 8 — график производной давления

В шестой главе приведены сведения  по практической реализации тер-

мостойкой  комплексной  геофизической  аппаратуры  ТЕСТ-4  и  ТЕСТ-6.

Рассмотрены  датчики  температуры,  давления,  удельного  сопротивления,

диаметра  скважин,  расхода,  а  также  ключевые  элементы  и  геофизические

кабели.  Указаны  технические  характеристики  и  метрологические  парамет-

ры  разработанных  приборов.  Приведены  результаты  лабораторных  иссле-

дований,  метрологической аттестаций и  промысловых испытаний на сква-

жинах  парогидротермального  Северо-Мутновского  месторождения  Кам-
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чатки.  Результаты  метрологической  аттестации  оказали  высокую  надеж-
ность работы приборов в условиях высоких температур и метрологические
характеристики,  удовлетворяющие  требованиям  технического  задания  на
разработку. Фактический годовой экономический эффект от внедрения од-
ного прибора ТЕСТ-4 составил 777,6 тыс рублей в ценах  1990 года (3646,94
тыс. рублей в действующих ценах).

В главе приведены результаты промысловых термогидродинамических
исследований  в  вертикальных  (разведочных),  горизонтальных  и  пологих
скважинах, вскрывших многопластовые объекты. Все исследования выпол-
нены  по  многодатчиковой  технологии  с  размещением  нескольких  ком-
плексных приборов  (от двух при исследовании одного  пласта с эффектив-
ной  нефтенасышенной  толщиной  2-5  метров,  вскрытого  вертикальной
скважиной,  до  18  при  исследовании  горизонтальной  скважины  с  длиной
горизонтального ствола более 500 метров).

Пример размещения шести комплексных автономных приборов по го-
ризонтальному  стволу  скважины  №102гр  Тончинского  месторождения
приведен на рисунке 9.

Рис 9 - Профиль ствола скважины №102Гр Тончинского месторождения с
размещенными комплексными автономными приборами 1-6

Вызов притока в исследуемых скважинах осуществлялся струйным на-
сосом с пакерованием над продуктивным интервалом ствола

Скважины отрабатывались на нескольких кратковременных (по 3-4 ча-

са) режимах. После каждого режима скважина останавливалась для восста-
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новления давления (после первых трех режимов на 3  часа, после четвертого
на  10-15 часов).

Необходимо  отметить,  что  при  каждом  исследовании  один  комплекс-
ный прибор размещался  в заведомо неработающем  (отсутствует коллектор)
интервале  ствола скважины (в зумпфе).  На графике давления  (рис. 4)  вид-
но,  что забойное  давление характерным  образом  изменяется  на всех режи-
мах работы  скважины  и  практически совпадает по  абсолютным значениям
по всем приборам. Различие в значениях давления связано с абсолютными
отметками расположения приборов в стволе скважины, т.е. с гидростатиче-
ской составляющей. Особенно это характерно для  вертикальных и пологих
скважин.  Для  горизонтальных  скважин  графики  давления,  зарегистриро-
ванные всеми приборами, совпадают до погрешности измерения.

На термограммах по всем приборам (рисунки 2 и 5) отмечаются харак-
терные участки снижения температуры в начальный момент отработки, вы-
званные  адиабатическим  эффектом  расширения,  и  участки  роста темпера-
туры после мгновенного прекращения отработки (адиабатическое сжатие).

В  процессе отработки  на режимах  и  при  восстановлении давления  ха-
рактер  изменения температуры,  установленных  в  зумпфе  или  напротив  не
продуцирующих интервалах пласта, практически повторяет изменение дав-
ления  (кривая  1  на рисунке 2). В продуцирующих интервалах ствола сква-
жины приборы регистрируют интенсивный  рост температуры (кривая 3  на
рисунке 2,  рис.  5),  обусловленный  проявлением  эффектов  дроссельного  и
тепломассопереноса.

На примере  скважины  102Гр  видно характерное  поведение температу-
ры  при  снижении  и  росте забойного давления  в интервалах  наличия  и  от-
сутствия  притока.

Проводя термогидродинамические исследования до и после различных
геолого-технических мероприятий (ГТМ), связанных с изменением свойств
и состояния  призабойной зоны пласта, оценивается эффективность прово-
димого  ГТМ,  с  выявлением  причин  эффективности  (уменьшение  скин-
фактора продуцирующего  пропластка (для  многопластовых объектов)  и во-
влечение его в разработку, изоляция водопритока в интервале ствола и др.).

Начиная  с  2001  года,  ежегодно  выполняется  более  30  исследований
скважин  с  различной  конструкцией забоя  (вертикальные,  пологие при  со-
вместной  эксплуатации  пластов,  горизонтальные  с  открытым  забоем  и
перфорированные) по многодатчиковой технологии.

Годовой экономический эффект от внедрения  многодатчиковой техно-
логии и  методики по ОАО «Сургутнефтегаз» составил 8717 тыс. руб.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  Диссертационная  работа  представляет  собой  совокупность  теоре-
тических  положений,  составляющих  основу  новых  направлений  изучения
фильтрационных  параметров  анизотропных  пластов  термогидродинамиче-
скими  методами при нестационарной,  неизотермической  фильтрации  пла-
стового флюида в окрестности  горизонтальных и  пологих скважин  при со-
вместной эксплуатации пластов.

2.  Предложены,  научно  обоснованы  и  реализованы  математические
модели и их численное решение для прямых задач термо- и гидродинамики
при  нестационарной,  неизотермической  фильтрации  в  анизотропном  пла-
сте,  а  также  для  термодинамических  процессов  в  горизонтальном  стволе
скважины.

3.  Установлены следующие закономерности:
3.1.  на  основе  математического  моделирования  выявлены  диагности-

ческие  признаки  притока  пластового  флюида  или  его  отсутствие  в  иссле-
дуемом интервале ствола скважины, основанные на сравнительном анализе
адиабатического  и.  дроссельного  эффектов.  Основным  диагностическим
признаком, указывающим на. отсутствие притока в исследуемом  интервале,
является  преобладание  адиабатического  эффекта  над  баротермическим
(дроссельным).

3.2.  На  основе лабораторных  исследований  определены  термодинами-
ческие  коэффициенты - адиабатический и баротермический,  позволяющие
обеспечить  интерпретацию  термогидродинамических  исследований  сква-
жин  уточнением  типа  притекающего  пластового  флюида.  Значение  коэф-
фициента  адиабатического  расширения  для  нефти  в  3-4  раза  превышает
значения для пластовой воды. Экспериментально определены коэффициен-
ты  адиабатического  расширения:  для  нефти  месторождений  -  Верхне-
Ляминское  (AC

12(2)
)  -  0,044  К/МПа,  (ЮС

0
)  -  0,052  К/МПа,  Южно-

Сурьюганское  (АС
11

)  -  0,024  К/МПа;  для  пластовой  воды  -  Западно-
Камынское  (АС

10(2)
)  -  0,013  К/МПа,  Западно-Сургутское  (БС

1
)  -  0,016

К/МПа, (БС
10

) - 0,013  К/МПа и многих др. Расчетный коэффициент Джо-
уля-Томсона  для  нефтей  Сургутского  свода  лежит  в  диапазоне  0,331  -
0,348 К/МПа.

3.3. На основе математического и физического моделирования опреде-
лен  диапазон  изменения  информативных  параметров  (температуры  0,01  -
0,05 К/МПа при отсутствии притока, 0,1 - 0,5 К/МПа при наличии притока
в  исследуемом  интервале  ствола скважины  и давления  2-6  МПа,  характер-
ных для  механизированных  скважин  месторождений  Западной  Сибири)  и
определены требования  к метрологическим характеристикам  средств  изме-
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рения для термогидродинамических исследований скважин.
4.  Установлено, что:
4.1.отечественными  и  зарубежными  компаниями  выпускается  широ-

кий спектр комплексных приборов с одновременным измерением темпера-
туры  и давления для  промысловых термогидродинамических исследований
в скважинах с пластовыми температурами до  125°С;

4.2.для  термогидродинамических  исследований  в  высокотемператур-
ных скважинах (до 300°С) отечественными и зарубежными  компаниями не
изготавливаются комплексные приборы;

4.3.не  существует  эффективной  технологии  для  промысловых  термо-
гидродинамических  исследований  горизонтальных  и  пологих  скважин  при
совместной эксплуатации пластов.

5.  Предложены, обоснованы и апробированы:
5.1.многодатчиковая  технология  термогидродинамических  исследова-

ний  скважин  на  основе  размещения  нескольких  комплексных  приборов
(произвольное  количество) по  всему изучаемому  интервалу ствола скважи-
ны  и  одновременной  регистрации  комплекса  параметров  (температуры  и
давления), характеризующих процессы неизотермической фильтрации пла-
стового флюида к стволу скважины;

5.2.  методика  обработки  и  интерпретации  результатов  термогидроди-
намических исследований  горизонтальных скважин  и скважин,  вскрывших
многопластовые объекты, с целью определения интервалов притока.

6.  Установлено многочисленными промысловыми экспериментами на
горизонтальных  и  пологих  скважинах  при  совместной  эксплуатации  пла-
стов,  что  предложенная  многодатчиковая  технология  обеспечивает  высо-
кую  информативность  исследований  и  надежность  определения  фильтра-
ционных параметров  в сложнопостроенных залежах с низкими  фильтраци-
онными свойствами.

7.  Разработаны  термостойкие  комплексные  геофизические  приборы
(до 300°С), основанные на новом способе преобразования комплекса пара-
метров,  использующего  многофункциональность  резистивных  датчиков,  а
также  новых  устройствах,  в  которых  обеспечивается  инвариантность  к
возмущениям,  термостойкость,  коррекция  температурной  погрешности,
высокая надежность глубинной части.

8.  Проведен  теоретический  анализ  методических  погрешностей  раз-
работанных  преобразователей  сопротивления  резистивных  датчиков,  ис-
пользуя  аналитические  модели  каналов  преобразования.  Анализ  позволил
на  базе  разработанных  алгоритмов  создать  преобразователь  комплекса  па-
раметров с относительной погрешностью не более  1%.

9.  Проведенные  исследования  реализованы  в  разработанных  ком-
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плексных  геофизических  приборах  (температуры  до  300°С,  аномалий  тем-
пературы  ±150°С,  давления  до 25  (40,  60)  МПа,  удельного  сопротивления
жидкости  0,1-50  Омм)  ТЕСТ-4  и  ТЕСТ-6  для  высокотемпературных  усло-
вий эксплуатации. ТЕСТ-4 метрологически аттестован и передан в Камчат-
скую  геофизическую  партию  в  постоянную  эксплуатацию  для  контроля
комплекса  параметров  высокотемпературных  скважин  парогидротермаль-
ного  месторождения  Камчатки.  Фактический  годовой  экономический  эф-
фект от внедрения одного прибора ТЕСТ-4 составил 777,6 тыс.рублей в це-
нах  1990 года (3646,94 тыс. рублей в действующих ценах).

10.  Разработан  и внедрен в  производство РД 5753490-038-2003  «Мето-
дическое  руководство  по  определению  работающих  интервалов  горизон-
тальных  скважин  с  использованием  «гирлянды»  автономных  приборов  и
эжекторного  пластоиспытателя».  Методическое  руководство  предназначе-
но  для  использования  при  промысловых  исследованиях  горизонтальных
скважин  и скважин с боковыми  горизонтальными  стволами.  Годовой эко-
номический  эффект  от  внедрения  РД5753490-038-2003  по  ОАО  «Сургут-
нефтегаз» составил 8717 тыс. руб. По положениям РД выполняются термо-
гидродинамические  исследования  разведочных  и  эксплуатационных  сква-
жин  на  всех  месторождениях  ОАО  "Сургутнефтегаз".  Годовой  объем  тер-
могидродинамических  исследований  специалистами  СургутНИПИнефть
составляет 30-40 скважин.
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