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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Научно - технические проблемы добычи нефти в Рос-

сии связаны с истощением активных запасов и усложнением горно - геологических

условий разработки новых месторождений. В целом высокая эффективность совре-

менных технологий обеспечивает решение проблем интенсификации нефтедобычи;

дальнейшие усилия по увеличению эффективности направлены на выявление узких

мест их использования. Поскольку для достижения успеха операций необходимы как

правильное планирование работ, так и контроль за их исполнением, что зависит от

степени предварительной информированности о пласте и учета происходящих про-

цессов в ходе ГТМ. Мониторинг технологических операций является одним из таких

актуальных и перспективных направлений, позволяющих удовлетворять требованиям

четкого планирования работ и контроля проводимого мероприятия в реальном време-

ни, устанавливать изменения в пласте и призабойной зоне скважины (ПЗС), управлять

воздействием для достижения запланированных результатов и снижения затрат.

На современном этапе развития нефтяного комплекса успеху работ по контролю воз-

действий способствует широкое применение в промысловых условиях методов ком-

пьютерного анализа и более совершенного приборного парка.

Цель работы. Совершенствование методов проведения и контроля технологиче-

ского воздействия на нефтяной пласт в реальном времени путем оперативного управ-

ления ходом операции с целью оптимизации ее технологических и экономических

показателей.

Основные задачи исследования

1. Выявление параметров пласта и скважины, которые следует контролировать во

времени из - за их значительного влияния на результаты воздействия.

2. Оценка точности и пределов применимости известных методов мониторинга при

определении технологических показателей.

3. Получение решений нестационарной фильтрации нагнетаемой жидкости в прн-

скважинной зоне и применение их в разрабатываемых методах мониторинга.

4. Разработка метода определения гидропроводности пласта при испытании на

приемистость без остановки скважины для восстановления давления (КВД).



5. Разработка методов мониторинга, приемлемых в условиях недостаточной ин-

формации о параметрах пласта и закачке жидкостей с колебаниями расхода.

6. Создание информационно - измерительного комплекса мониторинга технологи-

ческих воздействий на нефтяные пласты и программного обеспечения к нему.

Методы решения поставленных задач. Поставленные задачи решались как тео-

ретически, так и экспериментально в промысловых условиях. При этом использова-

лись обзоры отечественных и зарубежных публикаций по данной проблеме, методы

геолого-промыслового анализа, численного моделирования, математической физики

и подземной гидродинамики.

Достоверность полученных результатов. Мониторинг воздействий базируется

на решении обратной задачи подземной гидродинамики и использовании этого реше-

ния в реальном времени для контроля воздействия на пласт по устьевым замерам.

Теоретическая основа разработанных методов проверена сопоставлениями с числен-

ными решениями. Результаты промыслового применения разработанных методов мо-

ниторинга подтверждены промыслово - геофизическими (ГИС) и гидродинамиче-

скими (ГДИС) исследованиями, сопоставлением прогнозных и фактических показа-

телей эксплуатации скважин после воздействия.

Научная новизна

1. На основе известных решений задач подземной гидродинамики, в том числе Г. И.

Баренблатта - Ю. П. Желтова, а так же задачи Стефана сформулирована модель

течения жидкости в ПЗС, применимая к решению обратной задачи гидродинами-

ки.

2. Разработан экспресс - метод определения текущей гидропроводности пласта по

устьевым замерам давления и расхода при испытании скважины на приемистость

без снятия КВД.

3. Разработаны надежные методы мониторинга воздействий при нагнетании в пласты

технологических жидкостей. Методы используют введенную нами функцию ре-

прессии - интегральную характеристику потерь энергии нестационарного потока в

ПЗС. Резкая смена темпов нагнетания не снижает точности оценки параметров.

4. Разработаны новые методы определения параметров прискважинной зоны с ухуд-

шенными ФЕС при испытании скважины на приемистость.
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5. Усовершенствована методика расчета забойного давления по замерам устьевых

параметров в ходе геолого - технологического мероприятия (ГТМ).

6. Наряду со скин - фактором разработанные методы позволяют в реальном времени

контролировать забойное давление, коэффициенты приемистости и гидропровод-

ностн пласта, что существенно повышает эффективность мониторинга.

Практическая ценность

1. Созданы технологии экспресс - исследований скважин и мониторинга ГТМ при

нагнетания жидкостей на нестационарных режимах, на их основе ведутся контроль

и управление технологическими воздействиями.

2. Применение технологии экспресс - исследования скважины непосредственно пе-

ред и после воздействия на нефтяной пласт позволяет частично отказаться от ис-

следования по КВД, что сокращает время простоя и потери продукции.

3. Разработан, испытан и реализован информационно — измерительный комплекс

(ПИК), включающий приборно - измерительную систему и пакет программного

обеспечения. Комплекс позволяет интенсифицировать технологическое воздейст-

вие, получать текущую информацию о состоянии пласта и ПЗС в реальном време-

ни.

Реализация работы в промышленности. С 2003 г. и по настоящее время на

скважинах ОАО «Сургутнефтегаз» контроль воздействий на нефтяные пласты ведет-

ся техникой, технологиями и методами мониторинга, разработанными в диссертации.

На более чем 700 скважинах Лянторского месторождения проведены ГТМ с исполь-

зованием ПИК, при этом получена достоверная информация об изменениях парамет-

ров пластов и ПЗС, даны прогнозы эффективности выполняемых воздействий с ре-

комендациями по дальнейшим работам.

Апробация работы

Основное содержание работы докладывалось на 54 - ой межвузовской студенче-

ской научной конференции (/ место по секции 2 «Разработка нефтяных и газовых ме-

сторождений», г. Москва, 2000), дважды на 55 - ой Юбилейной межвузовской сту-

денческой научной конференции (/ место по секции 2 «Разработка нефтяных и газо-

вых месторождений, бурение скважин», г. Москва, 2001), 56 — ой межвузовской сту-

денческой научной конференции (/ место по секции 2 «Разработка нефтяных и газо-



вых месторождений», г. Москва, 2002), семинаре по добыче нефти при Французском

нефтяном институте (г. Париж, 2004 г.), совместных геолого - технических совеща-

ниях НГДУ «Лянторнефть» и ЗАО «Нефтестройсервис» (г. Лянтор, 2002 - 2005 гг.),

научно — техническом совете ОАО «Сургутнефтегаз» (октябрь, 2005 г.), научных се-

минарах кафедры РиЭНМ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (2005,2006 гг.).

Публикации

Основное содержание диссертации отражено в 20 научно - технических фондовых

отчетах ЗАО «Нефтестройсервис» и опубликовано в 16 работах, в том числе в 6 па-

тентах РФ и США, свидетельстве РФ о регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем работы

Работа состоит из 5 глав, введения, заключения и приложений. Основное содержа-

ние диссертации отражено на 138 страницах текста, 69 рисунках и 2 таблицах. При-

ложения составляют отдельный том из 12 приложений, содержат 54 стр. текста, 106

рисунков и 10 таблиц. Библиография насчитывает 153 наименования.

Автор благодарит научного руководителя д. т. н. И. Т. Мищенко и научного кон-

сультанта к. т. и. В. В. Белова за возможность обсуждения работы на всех этапах ее

выполнения, технологов П. Г. Лавданникова, А. В. Сидорова - за участие в промы-

словых исследованиях, к. г. - м. и. Е. Н. Байкову, к. т. и. К). А. Мясникова и А. К.

Пономарева - за помощь в пронедшии испытаний и оценке технологической эффек-

тивности применения информационно - измерительного комплекса.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

По введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель и основ-

ные задачи исследований, научная новизна и практическая ценность работы.

Показано, что перспективным, но малоисследованным направлением совершенст-

вования методов нефтеизвлечения является мониторинг технологических операций.

Успех операции обеспечивают правильное планирование, контроль работ в реальном

времени, достаточная степень изученности объекта и происходящих в нем процессов.

В ходе мониторинга периодически замеряется и регистрируегся устьевое давление,

расход и плотность нагнетаемой жидкости. В реальном времени рассчитываются за-

бойное давление, репрессия на пласт, приемистость скважины, скин - фактор и по их



изменениям судят об эффективности воздействия. Исследования быстротечных про-

цессов широко используются сейчас при испытании на приемистость, кислотной об-

работке, ГРП и т. д., а цифровая регистрация и компьютерный анализ позволяют на-

блюдать и контролировать пластовые процессы по устьевым замерам без спуска глу-

бинных приборов.

В первой главе анализируются задачи и промысловый опыт мониторинга. Пока-

зано, как во время воздействия оцениваются текущие результаты, решается вопрос о

продолжении или прекращении работы, вносятся коррективы или изменяется техно-

логия операции. В отличие от известных методов, определяющих только скин - фак-

тор, расширены возможности мониторинга и предложено контролировать 4 парамет-

ра:

1. Коэффициент приемистости скважины К. Ранее эффективность оценивалась

сравнением А'до и после воздействия на нефтяной пласт. В ходе мониторинга обра-

ботки призабойной зоны if определяется непрерывно, а успех операции оценивается в

реальном времени, не дожидаясь ее окончания. Если при обработке прискважинной

зоны (ОПЗ) расчетная производительность не достигнута, обработка продолжается

или изменяется ее технология. В ходе выравнивания профиля приемистости (ВПП)

изменения К - следствие перераспределения потоков воды в ПЗС или в пласте за

счет тампонирования промытых участков. При ликвидации межпластового перетока

достижение цели прямо связано со снижением К до запланированного уровня. Ранее

это определялось после ремонтно - изоляционных работ (РИР), мониторинг оценива-

ет степень тампонирования непосредственно в ходе работ.

2. Скин - фактор S. При ОПЗ изменяются гидропроводимость ПЗС и скин - фак-

тор. При РИР и ВПП изменения S соответствуют степени снижения гидропроводимо-

сти поглощающих интервалов. Установлено, что недостаточно контролировать толь-

ко скин - фактор.

3. Гидропроводность пласта с. При мониторинге ОПЗ рост с указывает на увели-

чение проницаемости или дренируемого объема пласта за счет подключения не рабо-

тавших ранее прослоев. При водоизоляции уменьшение е подтверждает тампониро-

вание обводненных ироплистков, в ходе РИР • свидетельствует о снижении толщины

поглощающих интервалов. Изменения гидропроводности при ВПП указывают на пе-
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рераспределение потоков воды и достижения целей обработок. Обычно е снижается

за счет изоляции наиболее промытых зон, иногда увеличивается из - за закрытия

прежних путей фильтрации воды и вовлечения в работу новых, с более высокими

фильтрационно - емкостными свойствами (ФЕС). Мониторинг позволяет определить,

произошли изменения в пласте или в ПЗС, оценить текущий результат и управлять

операцией для достижения максимального эффекта.

4. Забойное давление Pt (t). Закачка жидкостей с повышенными репрессиями при-

водит к раскрытию техногенных трещин и зависимости коэффициента приемистости

скважины от забойного давления. Одновременно снижается скин — фактор, что оши-

бочно принимается за устранение загрязнения в ПЗС. На самом деле снижение S и

увеличение К с ростом Рс (f) свидетельствуют о достижении предельных напряже-

ний в ПЗС и раскрытии техногенных трещин.

Современные методы мониторинга применяются в следующих условиях:

t перед ГТМ данные о производительности скважины и е могут быть неполными;

ч закачка ведется с резкими изменениями расхода жидкости и давления;

ч свойства нагнетаемой и пластовой жидкостей различны;

•* в процессе операции характеристики пласта и ПЗС меняются.

В работе обоснован подход к оценке достоверности и точности математического

аппарата мониторинга. Для этого использовано численное моделирование, сопостав-

ление с результатами гидродинамических, промыслово - геофизических исследова-

ний и данными эксплуатации скважин после воздействий. Проведены расчеты на

гидродинамической модели (численное обращение известного решения Г. И. Баренб-

латта и В. А. Максимова в изображениях Лапласа). В модель заложены характерные

режимы закачки и типовые параметры нефтяных залежей. Далее рассчитывается ди-

намика забойной репрессии. Анализируя ее совместно с расходом при рассматривае-

мом методе мониторинга, определяются характеристики пласта и ПЗС. Сопоставляя

эти параметры с исходными данными, оценивается достоверность и точность метода.

Во второй главе обобщено современное состояние мониторинга технологических

воздействий на нефтяные пласты. Анализируются методы Г. МакЛеода, А. Колтера

(McLeod Н. О., Coulter A. W.); Дж. Паккалони (Paccaloni С ) ; Л. Прувоста, М. Эконо-

майдиса (Prouvost L. P., Economidcs M. J.) и производные от него методы Ф. Бехэнна



(Behenna F. R.); А. Хилла, Д. Жю (Hill A. D, Zhu D.). Исследованы области их при-

менения, адекватность мониторинга в широком диапазоне пластовых условий и ре-

жимов закачки. Показано, что известные методы разработаны для мониторинга про-

изводительности скважин при ОПЗ и имеют ряд ограничений:

=> не учитывается закачка в залежь жидкостей, отличных от пластовых;

=> в принятых математических моделях свойства прискважинной зоны постоянны;

=> до проведения ГТМ должна быть известна гидропроводность пласта. Это обяза-

тельное условие применимости известных методов;

=> изменения приемистости в ходе воздействия связывают только с изменениями

скин — фактора, но не гидропроводности пласта.

Установлено, что даже при умеренных колебаниях расхода метод Дж. Паккалони

оценивает состояние ПЗС только качественно и только при значительном загрязне-

нии. Погрешность S достигает 15 + 2 0 % и резко возрастает с уменьшением загрязне-

i
I
а

•= i

L

щи
Рис.1. Графики функции репрессии Y(f) и расхода Q{t) от закачанного объема жидкости W(l)

при испытании скважины на приемистость: еще = 0,816 мкм2фм/(мПа*с); se n i c = 0,08 м2/с;

Яше = 3 м; с - 4,079 мкм2*м/(мПа*с); ж = 0,4 м2/с; rt = 0,1 м. График V(l) аппроксимирован от-

резком прямой Y(/) = 0.42829* W(l) - 0.00881; по тангенсу угла наклона методом "МТВ - 4" онре-

челен скип - фактор S = 13,57; погрешность Д S = - 0,23%. Здесь же проведено сравнение вели-

чин скин - фактора St, определенного методом Дж. Паккалони, и Si - мегодом Л. Прувоста <Ь М.

'Экономайдиса, с истинным значением Smm = 13,61.
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ния и ростом колебаний расхода (рис. I). Более совершенный метод Прувоста и Эко-

номайдиса достаточно точно определяет S, если не будет резких колебаний расхода, в

этом случае погрешности достигают десятков и сотен процентов (рис. 1).

В ходе воздействия (например, при ВПП) происходит перераспределение фильтра-

ционного потока, при этом изменяется гндропроводность не только ПЗС, но и пласта.

Поэтому недостаточно контролировать только скин - фактор, как это делают извест-

ные методы мониторинга. Однако известные методы не определяют изменений гнд-

ропроводности пласта и нуждаются в дополнительном привлечении ГИС, ГДИС.

Поскольку ранее отсутствовал расчетный аппарат мониторинга, учитывающий вы-

шеизложенные обстоятельства, известные методы широко использовались при испы-

таниях па приемистость, кислотных обработках и т. д., а сравнительная успешность

их применения позволяла забыть об ограничениях.

Третья глава посвящена исследованиям нестационарной фильтрации жидкости

в ПЗС с целью получения решений, приемлемых для мониторинга воздействий.

Ведется нагнетание жидкости с расходом Q = const в скважину радиусом гс, вскрыв-

шую пласт толщиной А. Параметры ПЗС (проницаемость Лпзс, пористость ттс ,

гидропроводность еще = Лизе Л|нс //*, пьезопроводность ае Ш с) вследствие загрязне-

ния радиусом ЯЩС меньше параметров пласта: /сщс< к; отшс < т', £пзс < £i Жпзс " " ж -

Подобно модели Г. И. Барснблатта - Ю. П. Желтова, процесс предложено описывать

системой вложенных сред: параметры первой совпадают с пластовыми, второй - с

параметрами ПЗС. Характеристики движения и сред, в том числе давление, раздельно

определяются в каждой точке, уравнения движения и сохранения массы записывают-

ся для каждой среды. Тогда фильтрация жидкости в средах описывается системой

уравнений пьезопроводности (I) при краевых условиях (2), (3):

Гд'Р/дг1 + llt'dPldr = //ж'дР/д/,

\У Р„1С/дS +11г-дР1Пе1дг = 11жшс.дР1ПсI&, (1)

Р(г,0) = Р(°о,0) = /»„; /> | П С (г, 0 ) = Л и с ( оо, 0 ) = Рт1С; (2)

с-[г-дР1дг ] , = Л . = £,„<..{ Г'дРтс1дг \г=г_ = - С / ( 2 - я ) . (3)
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Первым условием сопряжения сред служит равенство потоков на стенке скважины

(3); вторым - равенство давлений на подвижной границе г' возмущения в ПЗС по ана-

логии с задачей Стефана о промерзании влажного грунта:

Р (Л *) = Рте (г1, /) при г* = (r t

l + 2.2S • ж п з с . 1)л* < Л„,с. (4)

Решения уравнений (1) с условиями (2), (3) возможны в виде интегральных показа-

тельных функций. Удовлетворяя условиям (3), (4) находим, что спустя 6 < 2+10 с от

начала закачки при Q = const забойная репрессия приближенно выражается так:

АЯ(г„ I > д) = Р„гс (rat>d)-P,=Q /(-Лж-еМ/л 2,25-x-t /г,2) + 2S (t)\, (5)

где скин - фактор S (/) зависит от времени нагнетания /:

S{S < t <T) = (e/Emc-l)*lnKrt

1 + 2,25.xmc-t)'>*/rt]=f{t) = var; (6)

S(t >T) = ( « / e n j c - / ) ' / 4 ( * m c / r c ) = S - const; (7)

Г= (/fine2 - r?) I (2,25 • Жшс) > 2 + 8 мин - момент достижения поверхностью г' со-

пряжения сред границыRmcзоны загрязнения; 2+/0с>й»гс

1/(2,25«шП1с)-

В полученном решении, в отличие от известных, скин - фактор зависит от времени.

Развитие нестационарной фильтрации в зоне загрязнения приводит к увеличению со-

противления потоку в ПЗС и росту скин - фактора. В дальнейшем нестационарная

фильтрация охватывает удаленные от скважины области пласта, в ПЗС устанавлива-

ется квазистационарное состояние, а скин - фактор достигает значения S = const,

аналогично представлению Ван Эвердингена и А. Херста.

На основе (5) - (7) разработан метод мониторинга технологического воздействия

(уМТВ - I») определения параметров ПЗС при S> 20 + 30 при испытании скважины

на приемистость с постоянным расходом пластовой жидкости (колебания расхода не

более 5* 10 % ). Численное моделирование подтвердило правомочность предложен-

ной модели, а «МТБ -1» определяет еще, teinc> Яцзс> S с погрешностью в пределе

1+11,3 %. Метод признан изобретением и защищен патентами РФ и США.

Аналогично рассмотрено испытание на приемистость скважины с загрязненной

ПЗС закачкой жидкости на нескольких режимах так, что на каждом z - ом режиме

расход Qz = const. Тогда забойная репрессия на текущем Z - ом режиме равна:
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tfz-i)}, (8)

где Sz(t-Oz.i)- суммарный скин - фактор, отражающий совместное влияние Z

проведенных режимов закачки на фильтрацию в ПЗС:

^ 0г-д. (9)
2=1

Полученное решение (8) отличается от известных зависимостью скин - фактора от

времени, что отражает совместное влияние режимов на развитие нестационарной

фильтрации в ПЗС. Если продолжительность каждого режима соизмерима с Т, то:

SL\S<(t-Oz.t) <T\=Qz.,.S/Qz + ll-Qz.,/Qz\.S{t-ez.l). (10)

Когда поток в ПЗС стабилизируется, скин - фактор достигает предельного значения:

Szl(t-Oz.,)> r i = ( c / £ n i c - / W « ( / ? i » c / r c ) = S = const. (11)

I la основе (8) - (11) разработан метод «МТВ — 3» определения параметров ПЗС при

существенном загрязнении (S > 20 + 30) испытанием скважины на приемистость за-

качкой пластовой жидкости на 4-6 или более режимах равной продолжительно-

стью Л О с резкой сменой расхода. Для каждого замера в реальном времени процесса

рассчитываются забойное давление и репрессия на пласт, на их основе по созданному

алгоритму для каждого режима находятся еще. авпзс. " inc. S.

Сравнение с численным решением подтвердило правомочность предложенной

модели. На основе исследований быстротечных процессов нагнетания «МТВ — 3» по-

зволяет определить параметры загрязнения с точностью, приемлемой в нефтепромы-

словой практике, признан изобретением и защищен патентами РФ и США.

Технологическое отличие метода «МТВ -3»ат «МТВ —/» заключается в числе

режимов закачки жидкости: при реализации «МТВ -3» требуется закачать в пласт

суммарный объем жидкости в 2 - 3 и более раз больше, чем для «МТВ - /», соответ-

ственно возрастает время испытания на приемистость. Одиако а ходе реализации

«МТВ - 1» сложнее обеспечить единственный стабильный режим более длительное

время, чем для «МТВ - 3», что увеличивает погрешность определения параметров



13

ПЗС. Закачка жидкости на нескольких режимах повышает точность определения, что

существенно при планировании широкомасштабной ОПЗ.

Четвертая глава посвящена совершенствованию методов мониторинга.

Гидродинамическая модель, рассмотренная в главе 3, усложнена изменением про-

водимости призабойнон зоны под воздействием реагента. Поскольку отсутствует

точное решение прямой задачи, для исследований обратной использована прибли-

женная постановка. Ее достоверность оценена сравнениями с частными, более точ-

ными численными решениями. Из предложенной модели репрессия при закачке с

умеренными колебаниями (не более 20 — 30 % от Qtf) расхода представляется в виде:

А Рс (0 - Q (0 / (4-я*) • In t = Q (0 /(4-я*). { In (2,25- ае /rc

2) + 2. S (/)}, (J 2)

где скин - фактор определяется нестационарным течением в призабойной зоне и из-

менениями ее свойств под действием нагнетаемого реагента.

Чтобы устранить негативное влияние колебаний расхода и давления, использован

прием Г. Холла — М. Маскета: уравнение (12) интегрируется по времени закачки:

Y(t)=) |А/>.(г)-е(г)/(*™)./л(г)1ч/г= J <Кт)/(4-л*)-11п(2,25.я!/гс

1)+2£(т)№т. (13)
д S
) | ( ) е ) ( ) ( ) 1 J

д S

Разделим интервал [5, t ] на N отрезков А / 1 ; тогда каждый из интегралов уравне-

ния (13) выражается суммой интегралов A Ft (А /() с пределами [/ ( . ь /1 ], где i = 1; 2;

...N. Применяя в каждом \Y, (A 4) теорему о среднем значении, имеем:
N N
X А У| (A/i) = £ {0,5.[АРС (/J + АРС (/,. ,)|Ч*( - Л -,) -

Здесь впервые реализована функция репрессии Y (/) — интегральная характеристика

нестационарного потока в ПЗС, подвергаемой воздействию. У(/) отражает дополни-

тельную работу, затраченную на течение от ствола в пласт единицы расхода нагне-

таемой жидкости из - за различий свойств ПЗС и коллектора, и практически не зави-

сит от колебаний расхода в принятых пределах Q(t) < (0,7+1,3)• QC9.

При мониторинге Y(t) представляется графически зависимостью от накопленного

объема W(l) или от функции накопленной закачки Л1 (Г) = W(t)/(4-x-e), где:
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X £ )l-(A-/.-i)}. (15)
i=l «=I

Если при воздействии проводимость ПЗС не изменяется, то график Y(t) -f[ W(t)\

представляется отрезком прямой, тангенс угла наклона отрезка характеризует скин -

фактор. В общем случае в ходе воздействия проводимость ПЗС меняется, при этом

график репрессии становится нелинейным и отражает изменение скин - фактора.

Численное моделирование подтвердило правомочность приближенного подхода,

состояние ПЗС определено с приемлемой точностью. Таким образом, получены про-

стые уравнения для решения задач мониторинга при умеренных изменениях расхода.

; Пусть в ходе воздействия происходят значительные изменения расхода. Реализу-

ется изложенный подход и принцип суперпозиции потоков. Переменный расход Q (г)

реагента представляется ступенчатой функцией Qm в п - ых интервалах (при п - 1,

2,... N - 1, N) так, чтобы амплитуда изменений не превышала 20 •*• 30 % от Qcp. Про-

должительность п - ого режима отвечает условию (0,7+ 0,8)>Qzr < Q, (г) <

(l,2+l,3)'Qcf, а переменный расход Qm(r) на этом режиме заменяется величиной Qcp.

Тогда на п - ом режиме закачки репрессия Д Р , ( г ) является слагаемым уравнения:

т=\

" Q,/(4.n.e).ln\2,25'& /r* +2.Sm(r)], (16)

где £.(г)= m=£l{Q--lSm(T-tm.l)-Sm.liT-tm)\/Qm}+Sm(r-t.i)- (17)
т=\

Интегрируя (16) по времени в пределах [S, t ] для каждого п - ого интервала, опре-

деляется прирост Л Y. интегральной функции репрессии. Сумма A Y. образует инте-

гральное представление функции репрессии Y(/). Используя теорему о среднем, име-

ем выражение функции репрессии в конечно - разностном виде:

j f AY. ="ff 0,5.{|ДЛ(/„)+ЛЛ(/_,)!- QAS-n.e)-ln\O,S<U-'.-.))}•['..-/а-.] -

|f Т /.-i)-/™)J}. (18)
и=2 т-\

Как и в предшествующем случае, функция репрессии Y (/) отражает дополнитель-

ные затраты энергии на течение от ствола в пласт единицы расхода нагнетаемого pea-
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гента и з - з а различий свойств ПЗС и коллектора. Y (/) - интегральная характеристи-

ка нестационарного потока в ПЗС в текущий момент при любых изменениях расхода.

Данное представление (18) функции репрессии отличается от (14) учетом изменений

расхода в предшествующих интервалах на закачку в текущем временном интервале и

практически не зависит от колебаний расхода (рис.1).

Сравнение с численным решением подтвердило правомочность предложенного

приближенного подхода для нефтепромысловой практики. Таким образом, получены

уравнения, пригодные для мониторинга воздействия при нагнетании в пласт реагента

с любыми изменениями расхода, причем проводимость ПЗС изменяется в ходе опера-

ции.

На основе полученных решений разработаны новые методы «МТВ — 2», «МТВ —

4» мониторинга при закачке в пласт активных растворов. При этом Y (/) представля-

ется графиком зависимости от tV(t) или от функции закачки Л1 (0 = W(l)l(4-x-e). Пер-

вое построение рекомендуется для сравнения между собой этапов воздействия на

скважине, второе - для сравнения воздействий на скважинах залежи. Для этого в ре-

альном времени ГТМ по устьевым замерам рассчитываются забойная репрессия и

функция Y(/), строится график Y(/) =/[УУ(1)\ или Y(f) -f[X(i)\. Если график - от-

резок прямой, то по тангенсу угла наклона В или D находится скин - фактор:

S = 2'jce-B - 0,54ni2,2S'2e/r?) или S = O.S-D - 0,5-1п(2,25-ж/г2). (19)

Если график состоит из отрезков прямых в у '-ых интервалах [ / J - I . / J , то с к и н -

фактор определяется формулой (19) для В Л или D j . Если график имеет вид кривой,

то для каждого * - го замера скин — фактор равен:

Si = 2-x'E>bYi(btilbWi(&ti)-0,5.ln(2,25-xlrc

1) (20)

или St = 0,5 - AY, (Mi) I AX, (Aft) - 0,5 • In {2,25- x/r,2). (21)

Метод «МТВ — 2» имеет более простую расчетную базу и реализуется при умерен-

ных. (20+30 % от Qef) колебаниях расхода нагнетаемой жидкости. Более сложный

«МТВ — 4» отличается дополнительным учетом влияния изменений расхода в пред-

шествующих интервалах на процессы в текущем временном интервале на основе су-

перпозиции потоков и пригоден при любых изменениях расхода. В отличие от из-

вестных методов, незнание гидропроводности пласта не ограничивает применимость

«МТВ - 2», «МТВ — 4»: перед ГТМ выполняется исследование методом «МТВ — 5».
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Численное моделирование и промысловые испытания показали следующие пре-

имущества разработанных методов по сравнению с известными:

=> скин - фактор уверенно определяется как в условиях сильного загрязнения ПЗС,

так и его отсутствии: средняя погрешность S составляет менее 0,2 %;

=> колебания расхода практически не влияют на точность определения S (рис. 1).

Разработанные методы признаны изобретением и защищены патентом РФ и США.

Для мониторинга необходимо знать текущую гидропроводность пласта. Зачастую

перед воздействием ГДИС выполняются в недостаточном объеме. Поэтому разрабо-

тан экспресс - метод определения гидропроводности пласта (vMTB ~ J») исследова-

нием приемистости скважины. Метод позволяет оперативно оценить гидропровод-

ность без остановки скважины для КВД и избежать потерь нефти, а знание парамет-

ров пласта непосредственно перед операцией повышает эффективность работ.

Отметим, что «МТВ — 5» создан для оперативной оценки текущей проводимости

пласта перед воздействием и не заменяет гидродинамические и промыслово - геофи-

зические методы.

Из формул (14), (18) следует, что АРС(О> 6 (0 . £. S взаимосвязаны представлением

функции репрессии от W(t). При закачке в залежь инертной (пластовой) жидкости с

постоянным расходом или с его умеренными колебаниями проводимость присква-

жшшон зоны не изменяется, а график функции Y(t) =/[W(/)l или Y{t) = f\X(t)\ - от-

резок прямой с высокими коэффициентами корреляции, тангенс угла наклона отрезка

характеризует скин — фактор. При этом для каждого N — го замера отношения при-

ращений AYN/AAN И AYN/AWN согласно (20), (21) имеют вид:

Д YN/AA"N = 4 .W£.A YN /A W N =2-5N+/л(2,25-ш/гс

2) = const. (22)

Нейтральная пластовая жидкость не вступает во взаимодействие с породой и не

изменяет проводимость. Следовательно, будут постоянными потери энергии единицы

расхода жидкости при нестационарной фильтрации в пласт гидропроводностью с

сквозь призабойную зону после установления здесь квазистационарного состояния.

Отношение AY^ /AJPN ДЛЯ N - ГО замера выражается формулой:

- £ QJ{2-n*>\Q»+Q«-i\}-ln{l0Mt»+t»-i)-im-A'l0MtN+'*-.)-/ШП, (23)
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аналогичное выражение имеет место для AYN /AA'N .

Из (23) следует, что отношение приращений представляется сложной функцией

времени нагнетания AY/AW=£ \Q(t), AP,(t) ,t, e\, при этом параметр е- постоянная

величина. Тождество (22) выразим в виде:

AY/AH/=D[e(/),AFc(O,/,c| -W(t) + t = const, при £= const, (24)

где в процессе закачки нейтральной жидкости выполняется условие параллельности

графика отношения приращений относительно оси абсцисс:

b\Q{i),\Pt(t),t,£\=O. (25)

Для определения отношения приращений (23) в «МТВ - 5» необходимо задаваться

£. Условия (25) выполняются, если для расчета принята величина, близкая к текущей

гидропроводностн пласта £т„. В противном случае график ДУ/АИ/=/'|И/(/)| пред-

ставляется кривой или наклонной прямой при ЬфО. При реализации «МТВ — 5» за-

дается ряд значений е, заведомо включающий е п к . Последовательным приближением

достигается выполнение условия (25), найденная величина е ~е„к и является иско-

мой текущей гидропроводностью.

Установлено, что при закачке жидкости без существенных изменений расхода

«МТВ — 5» определяет гидропроводность пласта с погрешностью не более S + 6 %,

при существенных колебаниях Q(t) погрешность может достигнуть 9 % .

Отметим, что ранее метода определения гидропроводностн по взаимосвязи «расход

— перепад давления» во время неустановившейся закачки жидкости не существовало.

Метод «МТВ — 5» признан изобретением и защищен патентами РФ и США. Его ос-

новным преимуществом является возможность вести мониторинг ГТМ без предвари-

тельных ГДИС, контролировать изменения в пласте в ходе воздействия.

В пятой главе описаны технические и технологические достижения в области мо-

ниторинга воздействий на нефтяные пласты, полученные в диссертации.

В процессе нагнетания рабочих агентов прямые замеры забойного давления глу-

бинными манометрами выполняются крайне редко, обычно используется расчетный

способ. В этой связи проведены теоретические, лабораторные и промысловые иссле-

дования, изучены реологические свойства нагнетаемых жидкостей, определение ко-

эффициента гидравлических сопротивлений потоку в лифтовых трубах; распределе-

ние температуры, плотности и вязкости жидкости по стволу скважины; определение
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забойного давления в ходе ГТМ и оценка достоверности полученных результатов. В

результате разработан и реализован в программном комплексе «SKIN- TEST» алго-

ритм расчета забойного давления с учетом профиля ствола, температурных измене-

ний плотности, вязкости и реологических характеристик закачиваемых жидкостей.

Алгоритм прошел промысловые испытания и с 2003 г. успешно применяется в ОАО

«Сургутнефтегаз».

Разработаны, изготовлены и испытаны два базовых варианта устьевого информа-

ционно - измерительного комплекса (ИИК). При этом использованы современные

технические средства замеров и компьютерной обработки параметров закачки жидко-

сти в нефтяные пласты без спуска приборов в скважину. Промысловые испытания

подтвердили работоспособность комплексов и их соответствие требованиям ТЗ и ТУ.

Научно - технические советы ОАО «Сургутнефтегаз» и Лянторского НГДУ рекомен-

довали применять комплексы при капитальном и подземном ремонте скважин, а так-

же при работах по увеличению нефтеотдачи пластов. С 2003 г.» ИИК успешно рабо-

тают в ОАО «Сургутнефтегаз».

ИИК предназначен для устьевого измерения и регистрации в реальном времени

параметров воздействия с выдачей акта и заключения с таблицами и графиками для

документирования факта промывки, опрессовки колонны, технологической обработ-

ки, экспресс - исследований, управления ОПЗ, щелевой перфорацией, РИР и ВПП.

ИИК позволяет в реальном времени:

=> в ходе ГТМ регистрировать и отображать на экране ПК первичную информацию;

=> при экспресс - исследовании определять приемистость скважины, гидропровод-

ность пласта, степень загрязнения ПЗС, необходимость ОПЗ или иного вида ГТМ;

=> в ходе ОПЗ определять текущую приемистость, гидропроводность пласта и со-

стояние ПЗС, корректировать план обработки, отмечать факт устранения за-

грязнения;

=> при щелевой перфорации определять приемистость, гидропроводность и состоя-

ние ПЗС каждого интервала, качество вскрытия коллектора конкретной щелью;

=> в ходе РИР или ВПП определять изменения приемистости обводненного или по-

глощающего интервала и степень его закупорки, гидропроводность пласта, опера-

тивно корректировать план обработки, исходя из достигнутых результатов.
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Благодаря ИИК при экспресс - исследованиях затрачивается не более 2 - 3 часов,

что меньше стандартных ГДИС. Перед ГТМ определяются параметры пласта, кон-

тролируется и управляется ход процесса. В итоге экономятся реагенты, сокращается

время работ и оперативно оцениваются конечные результаты.

Комплексы мобильны, смонтированы в северном исполнении на шасси автомоби-

лей повышенной проходимости и являются дополнительным элементом техники,

применяемой при ГТМ. Программное обеспечение состоит из пакетов «ПАК» и

«SKIN- TEST» двух модификаций. Комплексы и программное обеспечение защище-

ны патентами РФ и США и свидетельством.

Изложены технологии мониторинга при экспресс — исследовании скважины, ОПЗ,

щелевой перфорации, ВПП и ликвидации перетока. Даны примеры мониторинга,

корректирования хода воздействия, оценки эффективности ГТМ в скважинах Лянтор-

ского месторождения. Обобщена технологическая эффективность работ по монито-

рингу воздействий на нефтяные залежи ОАО «Сургутнефтегаз» в 2003 - 2005 гг.

В приложении 1 показаны сравнения величин скин - фактора, определенных при ис-

пытании гипотетических скважин на приемистость методами Дж. Паккалони, Л. Пру-

воста и М. Экономайдиса, с истинными значениями.

В приложении 2 предстаялены сравнения параметров загрязнения ПЗС, определен-

ных при испытании на приемистость гипотетических скважин предлагаемыми мето-

дами «МТВ — I» и «МТВ-3», с истинными значениями.

В приложении 3 приведены сравнения величин скин - фактора, определенных при

испытании гипотетических скважин на приемистость предлагаемым методом «МТВ —

2», с истинными значениями.

В приложении 4 даны сравнения величин скин - фактора, определенных при испы-

тании гипотетических скважин на приемистость предлагаемым методом «МТВ — 4»,

с истинными значениями.

Приложение S содержит сравнения коэффициентов гидропроводности пласта, оп-

ределенных при испытании гипотетических скважин на приемистость предлагаемым

методом «МТВ - 5», с истинными значениями.

Приложение 6 посвящено информационно — измерительному комплексу (ИИК).
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В приложении 7 представлен акт испытаний информационно - измерительного ком-

плекса на скважинах Лянторского месторождения.

Приложение 8 содержит протоколы утверждения результатов испытаний ИИКнл

скважинах месторождений Западной Сибири.

В приложении 9 даны результаты испытаний информационно - измерительного

комплекса на скважине № 7259 куст 656 Лянторского месторождения.

Приложение 10 содержит результаты применения разработанных методов и техно-

логий на скважинах месторождений Западной Сибири.

В приложении 11 представлен протокол заседания научно — технического совета

ОАО «Сургутнефтегаз» по использованию комплексов контроля и регулирования

процессов закачки химических композиций.

В приложении 12 приведен акт промышленного использования результатов диссер-

тационной работы в НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

Основные выводы и рекомендации

/. Мониторинг ГТМ - перспективное направление повышения эффективности мето-

дов воздействия. В реальном времени возможно определять изменения в ПЗС и

пласте, управлять операцией для достижения запланированного результата, сни-

жения стоимости и продолжительности работ. При этом современные технические

средства, цифровая регистрация и компьютерный анализ позволяют вести мони-

торинг по устьевым замерам, контролировать гидропроводность пласта, скин -

фактор, коэффициент приемистости и забойное давление.

2. Усовершенствован алгоритм расчета забойного давления в ходе ГТМ.

3. Предложена новая модель нагнетания жидкости в пласт, получены приближенные

решения для расчета репрессии при испытании скважины на приемистость или

воздействии, в ходе которого гидропроводимость ПЗС изменяется. Формулы отли-

чаются простотой и применены при решении обратных задач гидродинамики - о п -

ределения параметров пласта и ПЗС. Адекватность полученных формул подтвер-

ждена численными решениями, ГДИС и ГИС, данными эксплуатации скважин до

и после ГТМ.
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4. На основе полученных решений разработан экспресс - метод «МТВ — J» опреде-

ления гидропроводпостн пласта при испытании скважины на приемистость. «МТВ

- 5» признан изобретением, защищен патентами РФ, США. Его преимущества: по

устьевым замерам давления и расхода в ходе обязательного испытания скважины

перед воздействием определяется гидропроводность без остановки для записи

КВД, снижаются затраты времени и потери добычи нефти.

5. На основе полученных решений разработаны методы «МТВ — 2», «МТВ — 4» мо-

ниторинга при закачке в пласт активных растворов. Колебания расхода практиче-

ски не оказывают ощутимого влияния на качество мониторинга, что свидетельст-

вует в пользу предлагаемых методов в сравнении с известными. Методы признаны

изобретением и защищены патентами РФ и США.

6. На основе полученных решений разработаны методы определения параметров

ПЗС испытанием скважины на приемистость при ее существенном загрязнении (S

> 20 + 30). Разработанные методы признаны изобретением и защищены патентами

РФ и США.

7. Усовершенствованы технологии мониторинга ОПЗ, выравнивании профиля по-

глощения и ликвидации перетока при проведении экспресс — исследований сква-

жин.

8. Для реализации разработанных методов и технологий мониторинга созданы две

модификации И И К, проведены промысловые испытания разработанных методов и

технологий. Их результаты свидетельствуют о работоспособности, технологиче-

ской эффективности комплекса и разработанных технологий, соответствии ТЗ н

ТУ. Комплекс и программное обеспечение защищены патентами и свидетельст-

вом РФ и США.

9. Научно - техническим советом ОАО «Сургутнефтегаз» рекомендовано промыш-

ленное использование комплекса; с 2003 г., и по настоящее время ПИК успешно

применяется в ОАО «Сургутнефтегаз». Результатом работ явились более чем 700

заключений о контроле технологических воздействий на скважинах Лянторского

месторождения, оперативно подготовленных в ходе ГГМ. Дополнительной добы-

чей нефти подтверждено более 84% прогнозов об эффективности ГТМ, сделанных

на основе ИИК, что свидетельствует о достоверности и эффективности разрабо-
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таимых методов мониторинга ГТМ. С 2004 г. комплекс серийно производится ЗАО

«Стройком — Ойл» (г. Москва).

Основное содержание диссертации отражено в 20 научно — технических фон-

довых работах ЗАО «Нефтестройсервис» и опубликовано в 16 работах:

1. Чикин А. Е. Влияние вязкопластичных свойств флюидов на нефтеотдачу при

применении заводнения // Тезисы докладов. Нефть и газ - 2000. - 54 - ая межвузов-

ская студенч. научная конференция. Секция 2. Разработка нефтяных и газовых место-

рождений. - М : 2000.- с. 11.

2. Чикин А. Е. Повышение эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов

нефти // Нефть, газ и бизнес. - 2000. - № 3. - с. 62 - 65.

3. Способ эксплуатации скважины: патент РФ № 2151855 / Чикин А.Е., Чикин

Е.Л., Белов В. В. и др., опубл. 27. 06. 2000, бюллетень изобр. № 18.

4. Способ эксплуатации скважины: патент РФ №2151856/Чикин А.Е., Чикин Е.

А., Белов В. В. и др., опубл. 27. 06. 2000, бюл. № 18.

5. Способ разработки продуктивного пласта: патент РФ № 2151859 / Чикин А.Е.,

Чикин Е. А., Белов В. В. и др., опубл. 27. 06. 2000, бюл. № 18.

6. Чикин А. Е. Определение реологических свойств тампонирующих систем, при-

меняемых для обработки призабойных зон нагнетательных и добывающих скважин //

Тезисы докладов. Нефть и газ-2001. - 5 5 - а я Юбилейная межвузовская студенч.

научная конференция. Секция 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений, бу-

рение скважин. - М.: 2001.-е. 52.

7. Чикин А. Е. Расчет давления в скважинах при технологических воздействиях на

нефтяные пласты // Тезисы докладов. Нефть и газ - 2001. - 55 - ая Юбил. межвузов-

ская студенч. научная конференция. Секция 2. Разработка нефтяных и газовых место-

рождений, бурение скважин. — М.: 2001.-е. 53.

8. Чикин А. Е. Определение динамического забойного давления при обработке

нефтяного пласта. // Нефть, газ и бизнес. - 2001. - № 5. - с. 45 - 47.

9. Способ определения характеристик скважины, призабошюй зоны и пласта и

устройство для его осуществления: патент РФ № 2179637 / Чикин А. Е., опубл. 20.

02. 2002, бюл. изобр. № 5.
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10. Программный комплекс «Контроль состояния призабойной зоны скважины при

технологическом воздействии на нефтяной пласт («SKIN — TEST»)»: свидетельство

Роспатента РФ об официальной регистрации программы для ЭВМ №2002610278 от

26 февраля 2002. / Чикин А. Е.

11. Чикин А. Е. Совершенствование методов контроля технологических воздейст-

вий на нефтяные пласты. // Тезисы докладов. Нефть и газ - 2002. - 56 - ая межвузов-

ская студенч. научная конференция. Секция 2. Разработка нефтяных и газовых ме-

сторождений. - М.: 2002. - с. 81.

12. Способ определения характеристик скважины, призабойной зоны и пласта: па-

тент РФ № 2189443 от 19.12. 2001/ Чикин А.Е., опубл. 20.09. 2002, бюл. изобр. № 26.

13. Чикин А. Е. Мониторинг воздействий на нефтяные пласты (часть 1) // Нефтя-

ное хозяйство. - 2003. - № 9. - с. 71 - 73.

14. Чикин А. Е. Мониторинг воздействий на нефтяные пласты (часть 2) // Нефтя-

ное хозяйство. - 2003. - № 10. - с. 106 - 107.

15. Чикин А. Е. Мониторинг воздействий на нефтяные пласты. Раздел 12.3 «КОН-

ТРОЛЬ КАЧЕСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПРИЗАБОИНУЮ ЗОНУ» в монографии И. Т. Ми-
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