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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  С  каждым  годом  увеличивается  доля 

трудноизвлекаемых  запасов,  вводятся  в разработку  многопластовые  и  сложные 

по геологическому  строению  месторождения  Выработка  запасов таких  залежей 

происходит  неравномерно,  что  существенно  затрудняет  процесс  разработки 

месторождения  Для  уменьшения  негативных  последствий  совместной 

эксплуатации  нескольких  пластов необходимо  обеспечить  постоянный  контроль 

за разработкой геофизическими  и гидродинамическими  методами 

Известные  и  широко  применяемые  на  практике  методы  исследования 

многопластовых  объектов  имеют  ряд  ограничений  В  частности, 

гидродинамические  методы  определения  фильтрационных  параметров 

неприменимы  в  скважинах,  имеющих  не  цементируемый  хвостовик,  поскольку 

основаны  на  отсечении  пакером  каждого  пласта  и  последовательном 

определении  их  дебитов  и  фильтрационных  параметров  Провести  комплекс 

исследований  с  пакерованием  в  не  цементируемом  хвостовике  или  в 

горизонтальной скважине технически сложно и трудоемко 

Достоверно  определить  работающие  интервалы  и  удельные  дебиты 

пластов  геофизическими  методами  возможно  только  при  обеспечении 

установившегося  притока  пластовой  жидкости  к  стволу  скважины  на  основе 

термометрии  Условие  стационарной  фильтрации  обеспечивается  на 

высокодебитных  скважинах,  а  кратковременным  отработкам  малодебитных 

скважин  (вызов  притока  пенной  системой  или  снижение  уровня  в  межтрубном 

пространстве  азотом)  соответствует  затухающий  приток  флюида  в  ствол 

скважины  Погрешность  методов  традиционной  термометрии  обусловлена  как 

нестационарностью  притока  пластового  флюида  в  ствол  скважины,  так  и 

подвижностью  глубинного  геофизического  прибора,  поскольку  скорость 

перемещения  прибора  оказывает  существенное  влияние  на  определение 

термодинамических эффектов в интервалах  притока 
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В  этой  связи  актуальной  является  задача  развития 

термогидродинамических  методов  исследования  скважин,  эксплуатирующих 

одновременно  несколько  пластов,  позволяющих  определять  фильтрационные 

параметры  и удельные  дебиты  каждого разрабатываемого  пласта  в отдельности, 

в том числе в скважинах с не цементируемым  хвостовиком 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  разработки  многопластовых 

месторождений  путем  контроля  выработки  запасов  совершенствованием 

термогидродинамических  методов исследования  скважин 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач 

  анализ  выработки  запасов  многопластовых  объектов  и 

сложнопостроенных  многослойных  залежей  на  примере  пласта  БС^1"3 

Родникового  месторождения,  являющегося  многослойным  и  неоднородным  по 

геологическому  строению 

  анализ  существующих  методов  контроля  за  выработкой  запасов 

многопластовых  объектов  на  основе  комплекса  геофизических  и 

гидродинамических  исследований  скважин 

  разработка  методики  определения  доли  участия  отдельных  пластов  в 

общем  дебите  скважины  и  фильтрационных  параметров  пластов 

многопластового  объекта 

  разработка  технологии  исследования  скважин,  позволяющей  определить 

фильтрационные параметры многопластовых  объектов 

  лабораторные  исследования термодинамических  эффектов,  возникающих 

в  стволе  скважины  при  стационарном  и  нестационарном  режимах  фильтрации 

флюида в пористой  среде 

  анализ  результатов  термогидродинамических  исследований  скважин  с 

различными  конструкциями  забоев для  оценки  информативности  разработанной 

методики  оценки  доли  участия  отдельных  пластов  в  работе  скважины  и 

определения их фильтрационных  параметров 

Научная новизна диссертационной  работы: 
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  Теоретически  и  экспериментально  установлено,  что  изменение 

температуры  по  стволу  скважины  в  интервале  продуцирующих  пластов  при 

пуске  скважины  в  работу  пропорционально  скорости  фильтрации  пластовой 

жидкости каждого  пласта, 

  научно  обоснован  способ  определения  фильтрационных  параметров 

многопластовых  объектов и сложнопостроенных  коллекторов,  заключающийся в 

неподвижном  размещении  комплексных  приборов  в  интервалах  притока  при 

помощи  исследовательского  хвостовика  с  перфорированными  контейнерами, 

создании  депрессии  на  пласт  струйным  насосом  и  последующей  обработкой 

результатов, основанной на математическом  моделировании, 

  разработана  методика  обработки  и  интерпретации  результатов 

термогидродинамических  исследований  скважин,  эксплуатирующих  совместно 

несколько  пластов,  для  определения  удельных  дебитов  и  фильтрационных 

параметров продуктивных  пластов 

Практическая  ценность.  Разработана  многодатчиковая  технология 

термогидродинамических  исследований  многопластовых  объектов, 

позволяющая  исследовать  скважины  с  не  цементируемым  хвостовиком 

Разработанная  методика,  включающая  технологию  проведения  и  обработку 

результатов  исследований,  позволяет  обеспечить  высокую  информативность  и 

надежность  определения  продуктивных,  фильтрационных  параметров 

многопластовых  объектов,  многослойных  пластов  и  сложнопостроенных 

коллекторов  Результаты  исследований  используются  для  контроля  разработки 

месторождений  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  построения  и  информационного 

обеспечения постояннодействующих  геологогидродинамических  моделей 

Разработаны  и  внедрены  в  производство  РД  57574900382003 

«Методическое  руководство  по  определению  работающих  интервалов 

горизонтальных  скважин  с использованием  «гирлянды» автономных  приборов и 

эжекторного  пластоиспытателя»  и  СТП  1832004  «Нефть  Методика  обработки 

кривых  восстановления  давления  горизонтальных  скважин»  Методическое 
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руководство  и  СТП  предназначены  для  использования  при  промысловых 

исследованиях  горизонтальных  скважин  и  скважин,  вскрывающих 

многопластовые объекты и многослойные  пласты 

При  проведении  исследований  20  наклоннонаправленных  скважин  в  год 

экономический  эффект  от  внедрения  методики  термогидродинамических 

исследований  многопластовых  объектов  и  сложнопостроенных  многослойных 

коллекторов составляет более 6 млн  руб 

Апробация  работы. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на  конференциях  молодых  специалистов  и  ученых 

СургутНИПИнефть  (2004,  2005, 2006  гг),  конференции  молодых  специалистов 

ОАО  «Сургутнефтегаз»  (2005, 2006  гг),  4й  научнопрактической  конференции 

«Освоение  ресурсов  трудноизвлекаемых  и  высоковязких  нефтей»  (Краснодар, 

2003 г ), научнопрактической  конференции, посвященной 60летию  образования 

Тюменской  области  «Перспективы  нефтегазоносности  ЗападноСибирской 

нефтегазовой  провинции»  (Тюмень, 2004 г ), 33й Международной  конференции 

«Современные  информационные  технологии  в  нефтяной  и  газовой 

промышленности»  (Республика  Черногория,  2004  г ) ,  IV  международном 

технологическом  симпозиуме  «Новые  технологии  разработки  и  повышения 

нефтеотдачи»  (Москва, 2005 г ), VI конгрессе нефтегазопромышленников  России 

(Уфа,  2005  г ) ,  научном  симпозиуме  «Геоинформационные  технологии  в 

нефтепромысловом  сервисе»  (Уфа,  2005  г ) ,  региональной  научнотехнической 

конференции,  посвященной  50летию  Тюменского  государственного 

нефтегазового  университете  (Тюмень,  2006  г ) ,  IV  и  V  научнотехнических 

конференциях  «Современные  технологии  гидродинамических  и 

диагностических  исследований  скважин  на  всех  стадиях  разработки 

месторождений»  (Томск,  2005,  2006  гт),  VII  конференции  молодых 

специалистов  организаций,  осуществляющих  виды  деятельности,  связанной  с 

пользованием  участками  недр  на  территории  ХантыМансийского  автономного 
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округа (ХантыМансийск, 2007  г ) 

Публикации. 

По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  18  печатных 

работ,  в  том  числе  4  статьи  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  получено  2 

патента РФ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  134 

страницах машинописного текста, в том числе содержит  15 таблиц, 36 рисунков 

Состоит  из  введения,  4  разделов,  основных  выводов,  приложений  Список 

использованных источников включает  129 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  проблемы, сформулированы  цели и 

задачи  исследования,  определены  методы  исследований,  показаны  научная 

новизна и практическая значимость выполненных  исследований 

В  первом  разделе  представлен  анализ  разработки  Родникового 

месторождения,  проведен  анализ  теоретических  изысканий  в  области 

гидродинамических  и  геофизических  исследований  скважин,  вскрывающих 

многопластовые  объекты 

Месторождение  находится  в  разработке  более  двадцати  лет  Основной 

объект  разработки    неоднородный  многослойный  пласт  БС!2
1"3  Состояние 

выработки запасов нефти по толщине пласта БСп'"3 неравномерное, практически 

в каждой скважине (зоне) наряду с промытыми интервалами отмечается  наличие 

нефтенасыщенных  пропластков  Для  обеспечения  равномерной  выработки 

отдельных  пропластков  и  планирования  геологотехнологических  мероприятий 

(ГТМ)  необходимо  получение  качественной  информации  о  фильтрационных 

параметрах  и  удельных  дебитах  жидкости  работающих  пропластков  в  каждой 

скважине  В  сложившейся  ситуации  особую  важность  приобретают 

геофизические и гидродинамические методы исследования  скважин 
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Проблемам,  связанным  с разработкой  многопластовых  месторождений  и с 

осуществлением  контроля  за  их  разработкой  геофизическими  и 

гидродинамическими  методами  посвящено  большое  количество  научных  работ 

Значительный  вклад  в решение  этих  задач  внесли  многие  крупные ученые  Г И 

Баренблатт, А Ф  Блинов, Ю П  Борисов, Н Е  Быков, В Н  Дахнов, Р Н  Дияшев, 

С Н  Закиров,  В Д  Лысенко,  С Г  Каменецкий,  Э Б  Чекалюк,  В Н  Щелкачев, 

А И  Ипатов,  М И  Кременецкий,  а  также  зарубежные  ученые,  занимающиеся 

данной  проблемой  Н С  Lefkovits,  H J  Ramey,  F J  Kuchuk,  L  Ayestaran  и 

многие  другие  В  научных  публикациях  большое  внимание  уделено  задачам 

термических  методов  при  контроле  за  разработкой  нефтяных  месторождений 

Этому  направлению  посвящены  работы  Я Н  Басина,  Р А  Валиуллина,  Г Г 

Вахитова,  И Л  Дворкина,  Ю В  Капырина,  Б Б  Лапука,  А И  Макарова,  В Ф 

Назарова,  Н Н  Непримеров,  М А  Пудовкина,  Р А  Резванова,  А Ш  Рамазанова, 

Е В Теслюка,  Г Ф  Требина,  Р Ф  Шарафутдинова,  А И  Филиппова,  Б А 

Яковлева  и  др  Представлены  технологии  проведения  термодинамических, 

гидродинамических  исследований,  методы  обработки  и  интерпретации 

полученных  результатов 

На  основе  выполненного  анализа  гидро  и  термодинамических  методов 

контроля  за  выработкой  запасов  многопластовых  объектов  отмечается 

необходимость  дифференциации  параметров  по  пластам  Определены  основные 

направления  развития  методов  изучения  фильтрационных  параметров 

многопластовых  объектов  и  сложнопостроенных  залежей  при  контроле  за 

разработкой,  заключающиеся  в  одновременной  регистрации  температуры  и 

давления  в  нескольких  интервалах  ствола  скважины  и  сравнительном  анализе 

переходных  термо  и  бародинамических  процессов  при  нестационарной 

фильтрации  пластовой  жидкости,  технология  должна обеспечивать  возможность 

исследования  скважин  с  учетом  современных  конструкций  стволов  и  условий 

разработки  месторождений  Обоснована  актуальность  развития  методов 

термогидродинамических  исследований  скважин 
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Второй  раздел  диссертации  посвящен  разработке  методики  определения 

дебита  жидкости  каждого  пласта  многогшастового  объекта  и  фильтрационных 

параметров  (гидропроводность,  проницаемость)  отдельных  пластов  Подробно 

рассмотрено  влияние  различных  физических  процессов  на  формирование 

температурного  поля  в  скважине,  представлена  метаматематическая  модель 

расчета  температурного  поля  системы  «многослойный  пластскважина»  для 

небольших  времен  эксплуатации  с  учетом  конвективного  переноса  тепла, 

адиабатического  эффекта  расширения  (сжатия)  при  пусках  (остановках) 

скважины,  дроссельного  разогрева  в  продуцирующих  интервалах  ствола 

скважины  при  нестационарной  фильтрации  пластового  флюида,  имеющая 

следующий вид 

Поле  давления  в  пласте  в  первом  приближении  рассчитывается  по 

уравнению 

ЭР^ЦЪЭРЛ 

Ы  гдгУ/лдг)
  w 

Уравнение  притока  тепла  в  пласте  с  учетом  конвективного  переноса, 

адиабатического эффекта и эффекта ДжоуляТомсона  (дроссельного) 
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Скорость фильтрации флюидов в пласте описана законом Дарси 

= _kj№_ 

fj. дг 

(2) 

(3) 

Здесь  приняты  следующие  обозначения  /?    упругоемкость  пласта,  Па", 

Р   давление, Па,  к    абсолютная  проницаемость,  мкм2, /и  вязкость  пластового 

флюида,  Па*с,  Ј  коэффициент  ДжоуляТомсона,  К/Па,  rj    коэффициент 

адиабатического  расширения  (сжатия)  пластового  флюида,  К/Па,  с„  

теплоемкость  пористой  среды,  Дж/(м3*К),  ср    теплоемкость  системы  при 

постоянном  внешнем  давлении  (изобарная  теплоемкость),  Дж/(кг*К),  т

пористость  пласта,  рфв    плотость  флюида,  кг/мЗ,  с(/и  удельная  теплоемкость 

флюида,  Дж/(кг*К),Р„л   пластовое  давление, Па,  Тт   пластовая  температура,  К, 



ю 

Р1а6   давление  на  забое  скважины, Па; Р1ШС    давление  насыщения  нефти  газом. 

Па;  г,  /  время, с; г  радиальная  координата, м. 

Исходя  из  накопленного  опыта  проведения  промысловых  исследований  на 

объектах  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  предлагается  технология 

термогидродинамических  исследований  многопластовых  объектов  и 

многослойных  пластов  (в том  числе для  скважин  с открытым  хвостовиком),  при 

проведении  которых  автономные  комплексные  приборы  размещаются 

неподвижно напротив изучаемых  интервалов, что позволяет  с большой  степенью 

точности  выявить  продуцирующие  интервалы  ствола скважины.  Вызов притока 

производится  посредством  струйного  насоса,  обеспечивая  практически 

мгновенное  создание  необходимой  депрессии  на  пласт  и  возможность 

поддерживания  ее  в  течение  заданного  времени.  Исследования  проводятся  на 

установившихся  и  неустановившихся  режимах  фильтрации.  Один  прибор 

располагается  в зумпфе  скважины  и  является  контрольным,  так  как  в этой  зоне 

изменение  температуры,  обусловленное  дроссельным  эффектом,  не  происходит 

(рис.  1). 

а) изотропный  пласт  б) анизотропный  пласт  (мпогопластовый  объект) 

Рисунок  1    Схема расположения  приборов в стволе  скважины 

Основным  диагностическим  признаком  является  изменение  температуры 

после  пуска  скважины  в  работу,  обусловленное  проявлением  баротермического 

(при  нестационарной  фильтрации  пластовой  жидкости)  и дроссельного  эффекта 
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ДжоуляТомсона  (при  стационарной  фильтрации)  В  начальные  моменты 

времени  после  «мгновенного»  пуска  скважины  в  работу  в  стволе  скважины 

проявляется  адиабатический  эффект  расширения  (сжатия)  и  затем 

баротермическии  эффект  разогрева  дросселирующейся  жидкости  В  эти 

моменты  эффектами  калориметрического  смешивания  потоков  из  разных 

интервалов  и  теплообменными  процессами  с  окружающими  породами  можно 

пренебречь  Степень  проявления  баротермического  эффекта  определяется 

скоростью  фильтрации  пластовой  жидкости,  т е  по  темпу  изменения 

температуры  напротив  работающих  пластов  многопластового  объекта 

определяются  скорости фильтрации флюида в этих интервалах  и, следовательно, 

дебиты отдельных пластов 

При  притоке  пластового  флюида  по  всему  рассматриваемому  участку 

ствола  скважины  с  равным  удельным  дебитом  на  единицу  длины  (случай 

изотропного  пласта  —  рис  1а)  начальные  темпы  изменения  температуры, 

зарегистрированные приборами 2 и 3, будут  одинаковыми 

При  проведении  термогидродинамических  исследований  совместно 

разрабатываемых  пропластков, более общий случай представляет схема притока, 

представленная  на  рис  16  Для  определения  количественного  вклада  каждого 

работающего  пласта  qj(t)  и  q^t)  в  общий  дебит  скважины  решено  уравнение 

сохранения  энергии  потока  в  многопластовом  объекте  относительно  скоростей 

фильтрации в каждом  пласте 

ал  , чил 

дт),  г  f) Af 
дг  ) ,  I or 

= 0,  (4) 

дТ  т , ,  дТ 
где  темп  изменения  температуры  напротив  исследуемого  пласта,  К/с,  — 

дт  дг 
дР 

градиент температуры  в пласте, К/м,  —   градиент давления в пласте, Па/м, гс 
дг 

с 
радиус  скважины,  м,  4    коэффициент  ДжоуляТомсона,  К/Па,  и = у    v  • 
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скорость конвективного переноса тепла в пористой среде, м/с, сп   теплоемкость 

пористой  среды,  Дж/(м3*К),  с    теплоемкость  системы  при  постоянном 

внешнем  давлении  (изобарная  теплоемкость),  Дж/(кг*К),  у    объемный  вес 

пластового флюида, кг/м3,  v  скорость фильтрации пластового флюида, м/с, i — 

номер пропластка 

Из уравнения сохранения энергии (4) получены зависимости для скоростей 

фильтрации  v, и v,+1 

(дТ\  (дТ) 

[дт), [дт)ш  ,,, 
v, =     г      .,  v,+1 =  —  ,  1F=S>  v>) 

cJc  л  ,  .4\  + r\  с  I  Wl + r 
r4L  A + 4  A  —  r—\4PA+4Ar  c„\  r 

, (дР\ АР  1 (бТ) ,  .Vl + r
где  л =  —   = —  — ,  —  \ =% А  для  случая  стационарной 

\дг),  ,  R,  г  I дг J,  r 
v
 ''  In —  ч у , 

г. 

плоскорадиальной  фильтрации  жидкости  в  многослойном  пласте,  АР  

депрессия  на  пласт,  Па,  ДА    радиус  контура  питания,  м,  г  радиальная 

координата, м 
Определяя отношение скоростей фильтрации в пластах, получим 

дг),  сЛ  г  ,  ( 6 ) 

Обозначим отношение скоростей фильтрации  коэффициентом К, который 

прямо  пропорционален  отношению  темпов  изменения  температуры  напротив 

исследуемых интервалов 

(1 

дт 
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Таким  образом,  коэффициент  пропорциональное!и  скоростей  фильтрации 

К  в  исследуемых  интервалах  определяется  отношением  производных 

температуры  в начальный  период времени  г  работы скважины (г = IОмин). 

Темпы  изменения  температуры  —  определяются  графическим  способом. 

путем проведения касательных  к начальным участкам термограмм (рис. 2) 

79.5 

79 

|  78 5 

I 
2 
ш 

S  78  

77 5  • 

77  • 

О  20  i0 W  SO  1O0  120 
Время, мин 

Рисунок 2  Определение производных температуры по термограммам 

Определение  доли  участия  каждого  пласта  многопластового  объекта  в 

общем  дебите  скважины  производится  путем  преобразования  линейных 

скоростей  фильтрации  в объемные  скорости  течения  для  каждого  исследуемого 

интервала.  Линейные  скорости  в  интервалах  притока  определяются  по 

рассчитанным  коэффициентам  пропорциональности  скоростей  К  (найденным  из 

термофамм  и  формулы  (7))  и  общей  линейной  скорости  течения  флюида 

(суммарного замеренного дебита). 

Для  случая  мпогопластового  объекта  вид кривых  восстановления  давления 

(КВД),  зарегистрированных  без  отсечения  отдельных  пластов  пакером, 

характеризуется  фильтрационными  характеристиками,  являющимися 

интегральными  для  всех  совместно  эксплуатируемых  пластов.  КВД  отличаются 

друг  от  друга  только  на  гидростатическую  составляющую.  При  этом  наиболее 

продуктивный  пласт  (соответственно  с  лучшими  коллекторскими  свойствами) 
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будет  оказывать  наибольшее  влияние  на  вид  и  форму  КВД  Таким  образом, 

путем  моделирования  по  КВД,  зарегистрированной  при  исследовании 

многопластового  объекта  можно  определить  как  общие  (осредненные) 

фильтрационные  параметры  совместно  разрабатываемых  пластов,  так  и 

фильтрационные  параметры  наиболее  продуктивного  пласта, при  известном  его 

удельном  дебите  Методом  исключения  определяются  фильтрационные 

параметры  остальных  пластов,  участвующих  в  работе  скважины 

Математические  модели  кривых  восстановления  давления,  характеризующих 

фильтрационные  параметры  каждого  исследуемого  пласта  (проницаемость, 

сжимаемость,  гидропроводность  и др ) сводятся  к решениям  краевой задачи  для 

уравнения пьезопроводности  при различных граничных и начальных условиях 

8р\дР__ 

дР)  dt 
= div    p(P)gradP  div  P\P)S  (8) 

где  Р  давление,  Па,  к  проницаемость,  мкм2,  ц  вязкость  флюида,  мПа*с, 

р(Р)   плотность флюида, кг/м3, g ускорение свободного падения, м^с 

Решение  прямой  задачи  при  изменении  входных  параметров  модели  для 

подбора оптимальной КВД одного из пластов представлено на рис  3 

2тт  • 

2Я&0? • 

250Е*0?  
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1 nn'tp  

1 

Jbpz 

1 

1 
i 

1  / 
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w^y>^*** 
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sow  is*»  «wo  аюео  nmti  шт>  юоо*  «х 
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; 

m  » )№ 

J  проницаемость  k=0 001 мкм
2
, сзкимашостъ  Ь=5*1СГ

10
1/ГПа,  2 k=0 002 мкм

2
, 

ЬЫ  3*1 а
10

1/ГПа,  3 k=0 002мкм
2
,  Ь=4 5*10'° 1/ГПа, 4 к=0 002мкм'',  b=5*10'° 1/ГПа, 5

промысловые данные 

Рисунок 3 — Результаты расчета КВД при различных  фильтрационных 

параметрах  пласта 
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Вклад  каждого  пласта  в  общую  работу  скважины  и  фильтрационные 

параметры  пластов  определяются  во  время  работы  скважины  на  нескольких 

стационарных  и  не  стационарных  режимах  эксплуатации,  что  позволяет  по 

результатам  интерпретации  проведенных  исследований  подобрать  оптимальную 

депрессию на пласты 

Изложенные  алгоритмы  обработки  и  интерпретации  результатов 

термогидродинамических  исследований  многопластовых  объектов  позволяют  с 

большой  степенью  точности  определять  следующие  параметры  работающие 

интервалы  (эффективную  толщину  пластов),  вклад  каждого  продуцирующего 

интервала  в  общую  работу  скважины  (удельные  дебиты  пластов),  добывные 

возможности  скважины  (коэффициент  продуктивности),  фильтрационные 

параметры каждого пласта (проницаемость,  гидропроводность) 

В  третьем  разделе  рассмотрены  термодинамические  эффекты 

(калориметрический,  дроссельный,  адиабатический),  проявляющиеся  в  стволе 

скважины  и  призабойной  зоне  пласта  при  установившейся  и  неустановившейся 

фильтрации 

Скачкообразное  снижение  (повышение)  давления  приводит  к  снижению 

(повышению)  температуры  жидкости  в  скважине  Степень  снижения 

температуры  при  этом  определяется  теплофизическими  свойствами  флюида, 

интенсивностью  теплообмена,  наличием  конвективного  переноса  тепла  в 

скважине  Изменение температуры  за счет адиабатического  эффекта  происходит 

независимо  от  движения  пластовой  жидкости  При  создании  депрессии  в 

призабойной  зоне пласта начинает  проявляться дроссельный разогрев  жидкости, 

что  приводит  к  постепенному  разогреву  жидкости,  поступающей  из  пласта  в 

ствол  скважины  В  дальнейшем  формирование  температуры  в стволе  скважины 

происходит  в  результате  калориметрического  смешивания  в  стволе  скважины 

жидкости,  поступающей  из  различных  пропластков  с  учетом  теплообмена  с 

окружающими  породами  «Баротермическии  коэффициент»  описывает 

переходный  термодинамический  процесс  после  проявления  адиабатического 



16 

эффекта  при  пуске  скважины  в  работу  с  заданной  депрессией  до 

установившегося  режима  фильтрации,  при  котором  проявляется  дроссельный 

эффект  ДжоуляТомсона 

Освещены  результаты  лабораторных  экспериментов,  направленных  на 

изучение  термодинамических  эффектов  адиабатического  сжатиярасширения, 

ДжоуляТомсона  различных  жидкостей,  в  том  числе  водонефтяных  эмульсий, 

баротермического  эффекта  На  основе  лабораторных  исследований  и 

статистических  расчетов  определены  термодинамические  коэффициенты  

адиабатический,  дроссельный,  баротермический,  позволяющие  обеспечить 

интерпретацию  термогидродинамических  исследований  скважин  при  уточнении 

состава  притекающего  пластового  флюида  Значение  коэффициента 

адиабатического  расширения  для  нефти  в  34  раза  превышает  значения  для 

пластовой  воды  Расчетный  коэффициент  ДжоуляТомсона  для  нефтей 

Сургутского  свода  лежит  в  диапазоне  0,331    0,348  К/МПа,  а  значение 

баротермического  коэффициента  для  различных  нефтей,  определенного 

экспериментальным  путем   0,207   0,237  К/МПа 

Выявленные  термодинамические  эффекты  при  нестационарной, 

неизотермической  фильтрации  положены  в  основу  методики  интерпретации 

результатов  термогидродинамических  исследований  скважин,  вскрывающих 

многопластовые  объекты 

В  четвертом  разделе  представлены  результаты  промысловых 

термогидродинамических  исследований  скважин,  эксплуатирующих 

многослойные  пласты,  на  примере  скважин,  вскрывающих  пласт  БС^1"3 

Родникового  месторождения 

Термогидродинамические  исследования  скважины  №1054  куст  116 

Родникового  месторождения  проведены  для  определения  работающих 

интервалов  и  удельных  дебитов  прослоев,  коэффициента  продуктивности, 

фильтрационных  параметров  пласта  (гидропроводности,  проницаемости,  скин

фактора  и  др )  перед  проведением  мероприятий  по  очистке  призабойной  зоны 
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пласта.  Глубина  кровли  пласта  БС12'"
!  по  вертикали    2446,2  м,  общая 

нсфтенасышснная  перфорированная  толщина    8,2  м,  интервалы  продуктивных 

слоев  по стволу   БС|2'    2472,42476  м; БС,2
2    2477,92480,2  м;  БС|2

3   2480,6

2482,9 м. Исследования  проведены  по разработанной  методике с использованием 

установки  струйного  насоса  и  хвостовика  с  «гирляндой»  автономных 

манотермометров  АМТ08.  Приборы  расположены  равномерно  напротив 

каждого  продуктивного  пропластка  (рис.  4).  Скважина  отработана  на  трех 

режимах  при  депрессиях  6,93,  8,89  и  12,34  МПа.  После  первого  и  второго 

режима  работы  скважина  остановлена  на  три  часа.  После  третьего  режима    на 

12 часов  для  записи  кривой  восстановления  давления  (КГЗД). Контроль  притока 

осуществлялся  по изменению объема жидкости  в мернике агрегата  ЦА320. 

Рисунок 4   Схема расположения приборов в стволе скважины  1054 

Родникового  месторождения. 
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В  таблице  1 приведены  значения  забойного  давления  на  трех  режимах  и 

расчетные дебита. 

Таблиц?  I  Результаты работы  скважины  1054 Родникового  месторождения 

№ 
режима 

1 

2 

3 

4 

Дебит, 
м /еут 

16.0 

22,2 

31,0 

0 

Забойное 
давление, 

Mlla 

24,02 

22,06 

18,61 



Пластовое 
давление, 

Mlla 







Депрессия, 
МПа 

6,93 

8,89 

12,34 

30,95 

Пластовая 
температура, 







78,00 

Характерный темп  изменения температуры  после пуска скважины  в работу 

(рис.5)  обусловлен  проявлением  баротермического  эффекта,  что  характеризует 

все интервалы  перфорации  как работающие. 

га -,  — 

60000  80000 
Время.сек 

• — •  Прибор 3  Прпбор2  Прибор1 

Рисунок 5   Изменение температуры  но стволу в скважине №1054  Родникового 

месторождения. 

По  результатам  отработки  на  установившихся  режимах  определен 

коэффициент  продуктивности  скважины   2,52 м3/(сут*МТТа). 
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Суммарный  дебит  скважины,  рассчитанный  по  устьевым  замерам  на 

третьем  цикле  работы  Q  =  qt  +  q:  +  q3  =  31  м /сут.  Скорости  филырации  в 

каждом  иселедусмом  интервале  (при  различных  фильтрационных  параметрах) 

будут  отличаться  друг  от  друга  на  коэффициент  К.  Для  случая  грех 

продуцирующих  пропластков, получим 

3
  2(К,К,И,+К2К+^У 

где  v, = А",  v,;  I', = К, v,;  v, v/, Vz V}— соответственно, линейная  скорость  потока в 

стволе  скважины  выше  продуцирующих  интервалов,  скорости  течения  в 

интервалах  1, 2, 3, м/с; г   радиус  скважины,  м; hi,  h2, hi    эффективная  толщина 

нефтснасыщенных  интервалов, м; А"; и К?   коэффициенты  отношения  скоростей 

филырации  в  прослоях,  которые  характеризуются  отношением  темпов 

изменения  температуры  mh  mi  и т3 в  начальные  моменты  времени  после  пуска 

скважины  в  работу,  которые,  в  свою  очередь,  рассчитываются  графическим 

способом  по термограммам  (рис. 6): 

А:,  = 
т.  v,  _  0.0236  "h.  0,0248 

0,0396 

Рисунок 6   Изменение  температуры в стволе скважины  1054 на третьем цикле 

работы 
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Используя коэффициенты К/ и К2,  эффективные толщины пропластков и 

значение  дебита  замеренного  на  устье  скважины,  рассчитаны  скорости 

фильтрации  в  каждом  продуктивном  интервале  и  вклад  каждого  прослоя  в 

общий дебит скважины Qo6ui qHBci2i) =17,3 м3/сут (55,8 % Ј>0бщ), Ч2(БСП2) =6,93 

м3/сут (22,4 % Qo6ul),  q3(Eci23) =6,59 м3/сут (21,3 % Qo6uf) 

Зная  удельный  дебит  каждого  исследуемого  пропластка  и  изменение 

давления  в  стволе  скважины,  путем  математического  моделирования, 

определяется  проницаемость  и  гидропроводность  каждого  интервала 

к,(Бсп1)
= 0 052 мкм2, гфспi) = 0,088 мкм2*м/(мПа*с), к2(БС122)~ 0 032 мкм2, ЩБСП

2) 0,034 мкм2*м/(мПа*с), k3^C/2i;= 0 033 мкм2, еЪ(БС12з) = 0,035 мкм2*м/(мПа*с) 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Установлено, что обеспечение эффективной разработки многослойных 

пластов (на примере Родникового месторождения) невозможно ввиду отсутствия 

надежных методов определения дебита отдельных пропластков для скважин с не 

цементируемыми хвостовиками 

2  Разработан  способ  определения  фильтрационных  параметров 

сложнопостроенных коллекторов и многопластовых объектов, заключающийся в 

неподвижном  размещении  комплексных  приборов  в  интервалах  притока  при 

помощи  исследовательского  хвостовика  с  перфорированными  контейнерами, 

создании  депрессии  на  пласт  струйным  насосом  и  последующей  обработкой 

результатов, основанной на математическом моделировании 

3  Разработаны, обоснованы и апробированы 

 многодатчиковая  технология  термогидродинамических  исследований 

скважин  на  основе  размещения  нескольких  комплексных  приборов 

(произвольное  количество)  по всем  изучаемым  интервалам  ствола скважины  и 

одновременной  регистрации  температуры  и  давления,  характеризующих 

процессы  неизотермической  фильтрации  пластовой  жидкости  к  стволу 

скважины, 

 методика  обработки  и  интерпретации  результатов  термогидро



21 

динамических  исследований  скважин,  вскрывших  многопластовые  объекты, 

которая  позволяет 

  определять  удельные  дебиты  пластов  многопластового  объекта  или 

прослоев многослойного  пласта, 

 определять  фильтрационные  параметры  каждого  продуктивного 

интервала слоистого пласта или многопластового  объекта, 

  проводить  исследования  в  скважинах  с  открытыми  конструкциями 

забоев, 

4  Установлены и определены 

  диагностические  признаки  притока  пластовой  жидкости  в  исследуемом 

интервале  ствола  скважины,  основанные  на  проявлении  баротермического 

эффекта в начальный период работы скважины, 

  зависимость  скорости  изменения  температуры  напротив  продуктивного 

интервала  после  мгновенного  пуска  скважины  в работу  от скорости  фильтрации 

пластовой жидкости в каждом продуцирующем  интервале , 

  термодинамические  коэффициенты    адиабатический  и 

баротермический,  позволяющие  обеспечить  интерпретацию 

термогидродинамических  исследований  скважин  Значение  коэффициента 

адиабатического  расширения  для  нефти  в  34  раза  превышает  значения  для 

пластовой  воды  Экспериментально  определенные  коэффициенты 

адиабатического  расширения  для  нефти  лежат  в  диапазоне  от  0,024  до  0,052 

К/МПа, для пластовой  воды   от 0,013 до 0,016  К/МПа  Расчетный  коэффициент 

ДжоуляТомсона  для нефтей  Сургутского  свода лежит в диапазоне  0,324   0,348 

К/МПа,  а  значение  баротермического  коэффициента  для  различных  нефтей, 

определенного экспериментальным  путем — 0,207 — 0,237  К/МПа 

5  При  проведении  исследований  20  наклоннонаправленных  скважин  в 

год  экономический  эффект  от  внедрения  методики  термогидродинамических 

исследований сложнопостроенных  коллекторов составляет более 6 млн  руб 
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