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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одним  из  главных  направлений  повышения  эффективности  нефте

добычи  является  совершенствование  технологий  нефтеизвлечения,  обес

печивающих  интенсификацию  притока,  повышение  продуктивности, 

энерго и ресурсосбережение при эксплуатации нефтяных месторождений 

Выбор  метода воздействия  на призабойную зону пласта (ПЗП) осу

ществляется, в основном, эмпирически, поскольку экспериментальные  ис

следования всегда связаны с большими затратами, вследствие чего не все

гда удается выбрать  эффективные гидродинамические и тепловые режимы 

обработки 

Практика  проведения  капитального  ремонта  скважины  (КРС)  пока

зывает, что среди  множества  методов  обработки  скважин  хорошо  зареко

мендовал  себя  способ  мягкого,  структуросберегающего  воздействия  на 

ПЗП путем дренирования скважины низкочастотными  и  высокочастотны

ми пульсациями 

Созданная  при  непосредственном  участии  автора  работы  пульсаци

онная  установка  позволяет  осуществлять  очистку  ствола  и  призабойной 

зоны в нескольких гидродинамических  режимах без смены устьевого обо

рудования.  Способ  очистки  ствола  и  призабойной  зоны  скважины  защи

щен патентом РФ и совместим со многими известными методами повыше

ния нефтеизвлечения  (кислотной обработкой, обработкой  растворителями, 

ПАВ, теплообработкой ). 

Математическое  моделирование  гидродинамики,  фильтрации,  теп

ломассообмена  позволяет,  используя  системный  подход,  анализировать 

динамику  изменения  расходов  и  давлений  в  различных  частях  системы, 

определить условия и  рассчитать кинетику массообменных  и фильтраци

онных процессов в скважине и пласте, оценить энергетику обработки ПЗП 

Это  дает  возможность  выбора  экономически  эффективных  режимов  при 
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компоновке устьевого оборудования и находить  новые технические реше

ния в пульсационной технологии очистки ствола скважины и призабойной 

зоны  пласта 

Цель работы  произвести расчеты и анализ процессов очистки ство

ла и призабойной зоны для различных гидродинамических режимов и схем 

пульсационного  дренирования  нефтяных  скважин  на  основе  адекватной 

математической  модели  и  программного  комплекса,  обеспечивающего  ее 

реализацию 

Основные задачи исследования: 

1  исходя из системного подхода, построить математическую модель 

для  расчета  гидродинамики,  фильтрации,  тепло,  массообмена  в  системе 

«пульсационная установка   скважина   пласт», 

2  определить  основные  особенности  пульсационной  гидродинамики 

для их использования в различных режимах дренирования при очистке сква

жины и ПЗП: 

  возникновение депрессии в призабойной зоне, 

  возникновение частотного процесса в ходе пульсации; 

3. произвести  анализ использования комплексной технологии очистки 

скважины  и  ПЗП  в  различных  режимах  пульсационного  дренирования  с 

термообработкой. 

Методы исследований 

Для достижения поставленных целей  и решения задач используются. 

  аналитические методы описания гидродинамических и фильтраци

онных процессов, 

  мобильная установка для создания пульсаций в скважине, 

  метод разностных схем решения систем дифференциальных урав

нений, 

  современная вычислительная техника 
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Научная новизна 

1. Впервые  показана  возможность  выбора  эффективных  гидродина

мических режимов для очистки ствола и призабойной зоны нефтяной сква

жины путем моделирования процессов гидродинамики, фильтрации и теп

ло, массообмена. 

2. Рассчитана и проанализирована динамика изменения давления и рас

ходов  для  различных  гидродинамических  режимов  и  схем  дренирования 

ПЗП, где показаны: 

  условия  возникновения  депрессии  в  призабойной  зоне,  подтвер

ждаемые в эксперименте; 

  возможность использования частотного колебательного процесса; 

— возможность использования высокочастотного индукционного нагре

вателя  и системы эффективных гидродинамических режимов в комплексной 

технологии очистки скважины и ПЗП пульсационного дренирования. 

Практическая ценность работы: 

1  выбраны  и  предложены  малозатратные  и  эффективные  режимы 

очистки ствола и призабойной зоны скважины при  структуросберегающем 

пульсационном дренировании; 

2  предложена  технология  комплексной  пульсационной  обработки 

нефтяных скважин 

Положения, выносимые на защиту: 

1 математическая модель расчета гидродинамических,  фильтрацион

ных, тепломассообменных параметров в различных гидравлических систе

мах пульсационного дренирования скважин и пластов; 

2  новые технологические режимы пульсационного дренирования нефтя

ных скважин' 

— режим пульсаций с депрессией в призабойной зоне при дренировании 

ствола и призабойной зоны, 

—режим частотных колебаний в процессе нагнетания давления с пакером. 
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Достоверность  результатов 

Модель  адекватно  воспроизводит  пульсациошшй  процесс  движения 

жидкости  в скважине. Это  подтверждается  сравнением расчетных значений 

уровня и давления в ресивере и давления в призабойной зоне с эксперимен

тальными  данными,  полученными  на  опытнопромышленной  установке 

Многочисленные  тестовые  расчеты  показывают  устойчивость  и  однознач

ность получаемых решений 

Личное участие. Все основные результаты  работы получены лично 

автором под научным руководством доктора технических наук, профессо

ра Гурьянова А.И. В разработке модели  и оценке эффективности воздей

ствия принимал участие доцент Прощекальников Д.В. (КГЭУ). 

Апробация работы 

Основные результаты исследований доложены. 

  на технических совещаниях в ЗАО «ТАТОЙЛГАЗ», ТНКВР (2000

2007 гг.); 

  на семинарах кафедры «Тепломассообменные процессы и установ

ки» Казанского государственного энергетического университета; 

  на семинарах в РГУ нефти и газа им  И М  Губкина 

и отражены в действующем патенте «Способ и устройство освоения и очи

стки призабойной зоны скважин импульсным дренированием» // патент RU 

№ 2272902 от 29 09 2004 г., бюл. № 9. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано 

в 7 работах 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  основных результатов  и выводов,  списка литера

туры, включающего  139 наименований  Работа изложена на  167 страницах 

машинописного текста, содержит 40 рисунков и 13 таблиц. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформу

лированы основные цели и задачи исследования, показана научная новизна 

и практическая ценность работы. 

В первой  главе  дан  обзор  работ  по  выбору  метода  воздействия  на 

призабойную зону скважины с целью увеличения притока. Отмечается, что 

большинство методов очистки  призабойной  зоны используют силовое воз

действие, что приводит  к повышению неоднородности  коллектора  и к су

щественному  снижению  дебита.  Автором  показано,  что  использование 

волновых методов воздействия на призабойную зону может решить широ

кий круг задач. Это   разблокирование  зон целиков, декольматация  пор и 

трещин  коллектора,  интенсификация  растворения  асфальтосмолопарафи

новых отложений (АСПО). 

Во второй  главе  предложена  и исследована  математическая  модель 

гидродинамики, фильтрации  и массообмена  при пульсационном  дрениро

вании  для  различных  гидравлических  систем  пульсационной  обработки 

скважин. Одна из таких схем представлена на рисунке 1. 

Ресиаер 

Клапан  „ 
ипрабшия  Kg  ff) 

2=Нс 

:й 

СМ 

Бак 

—б. 
Центробежный 

насас 

&'..",-. 

.  ft 

ч  к* 
"•'  ч

  Птгч 

Рисунок  1    Схема пульсационной  установки 
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Математическое описание гидродинамики пульсационного движения 

жидкости содержит систему нестационарных уравнений для всех участков 

транзитного  тракта1  насоснокомпрессорных  труб  (НКТ),  кольцевого  (за

трубного) пространства (КП),  насосной линии, линии сброса давления 

Насоснокомпрессорныетрубы  (Zc> <Z<HC) 

ь0  от  4 Л А 
Кольцевое  (затрубное)  пространство  (Zp  <Z<HC) 

^WFp(r)gp(^Z f l)^^g_  (HcZe)(2) 
ЯСД,Д 

s,  дт 

Насосная линия 

f2  ^=P^hP3jQM+spH„P+Pam'L^ •2  и  (3) 

Линия сброса давления 

^^f'P^)№H.P„0rri1j^!(L.+LJ  (4) 
S3  дт

  K
  2S

2
3TJJT)  4R3S

2
3 

Систему (1)   (4) замыкают уравнения материального баланса* 

а,(г)+а,(г)=&(о,  Q2(T)+Q>(T)=Q(.T)  (5) 
Для  фильтрационного  потока  в  пласте  Q\  использовано  нестацио

нарное уравнение для идеальной скважины 

Й(0=Я(г).(Р„„^),  (6) 

1 
где  П(Г)  = ^ ^ Ф ( Т )  и  Ф(г)  = 

JU In  i+Jfe*) 
(7) 

к  — абсолютная  проницаемость пласта;  р    плотность жидкости,  /л   ди

намическая вязкость,  X    пьезометрический  коэффициент,  hm    толщи



на пласта; /    время вывода скважины на стационарный режим,  Ј    коэф

фициент трения. 

Решение уравнений гидродинамики и фильтрации  (1)   (7)  позволя

ет  получать  динамику  изменения  объемных  расходов  Ј?o( r),  Qi(^), 

Q2(
T
),  QS(T),  Qn(

T
)  и давлений  ^ ( O . / ' J r ) ,  РусЛ

т
)  в режиме 

реального времени  Эти данные являются основой для анализа, последую

щей  модернизации  существующей  пульсационной  установки  (рисунок  1), 

компоновки  устьевого  оборудования  и  выявления  эффективных  режимов 

обработки  ГОП  и  скважины. Новые  инженерные  решения  апробируются 

путем изменения ряда уравнений в соответствии с измененной  элементной 

базой,  структурой  перфорационных  интервалов,  геометрическими  разме

рами,  характеристиками  агрегатов  и другими  параметрами.  Например,  в 

схеме  с  использованием  пакера  роль  ресивера  выполняет  воздушная  по

душка между уровнем жидкости  в затрубье и уплотнителем  При этом из

меняется  уравнение  для  переменных  уровеня  жидкости  в  затрубье  hp  и 

давления в ресивере  Рр 

%%ам,  ' .  ' . ^ ^  .  да 
Энергопотребление при пульсационной обработке скважины сводит

ся к расчету  средней  мощности, расходуемой  на работу насосного  агрега

та  Она вычисляется согласно соотношению. 

N*  =i  )l.p*(T)'Q*(T)dT.  (9) 
1  о  i 

где  Р„, (т)  ,  Q„,(
r
)    переменные давления и расход центробежного насо

са на /ой ступени 

Соотношение (9) используется при определении энергозатрат  как части 

инвестиций /о при проведении КРС  и определении коэффициента чистой су
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шествующей прибыли NPVQ при оценке экономической эффективности пуль

сационной обработки 

В работе показано, что рациональная  компоновка скважинного обо

рудования в значительной  мере определяется  интенсивностью  массообме

на  в  стволе  скважины.  Для  определения  положения  башмака  в  первом 

приближении использована квазистационарная модель массообмена Пран

дтля, где величина вязкого подслоя 5 определяется медленно меняющейся 

скоростью ядра потока  В  этом случае коэффициент массоотдачи записы

вается в виде соотношений" 

/?  D  5с  J  X  Р  V 

д  S  ЦРГ[)  w,
  v

  ' 

где  8,  дс —  соответственно  толщины  гидродинамического  и  диффузионного 

слоев, Pr
D  ~  ~7Г. Для режима  Блазиуса(10  <Re<\0  )  д  рассчитьшается че

рез коэффициент трения 

Ј  =  Ј . v J    — ,  (П) 

.  0,316  8  w.2 

Л  — где      ^рГаГ  ~  ~^Г~  • 

Использование выражений  (10) подразумевает, что АСПО представ

ляет  собой  псевдобинарную  систему  со  средней  молекулярной  массой 

140  160 г/моль 

Третья  глава  посвящена  построению  алгоритма  и программы  рас

чета динамики пульсации в гидравлической системе. 

Для  расчета  использована  двухточечная  разностная  схема  Так,  на

пример, уравнение разностной схемы для участка НКТ имеет вид 

| ( Я с  2 й ) Й ^  = Г _^_^ Я с 2 в ) 4^й (Я с 2 в ) > ( 1 2 ) 
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где  AT    шаг дискретизации,  Q
k
0*',Q

k
0    расходы  в НКТ на временных сло

ях к+1  и  к. 

Алгоритм решения задачи включает в себя следующие этапы: 

 выбор исходных данных (параметры  мобильной  пульсационной ус

тановки (МГГУ), скважины, пласта, рабочей жидкости); 

 расчет начальных переменных в системе (давление  и уровень в ре

сивере); 

 решение системы уравнений в заданном временном интервале; 

 графическое представление результатов расчета. 

Сравнение  результатов  расчета  с экспериментальными  данными  по

левых  испытаний  опытнопромышленного  образца  установки  (рисунок  2, 

а,  б)  показывают,  что  модель  адекватно  воспроизводит  пульсационный 

процесс в системе. 

а) Уровень в ресивере, м  б) Давление  в ресивере, Па 

Рисунок  2 — Сопоставление  результатов расчета  с экспериментальными  данными 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  результатов  расчета  и модерни

зации конструктивной  схемы МГГУ. Приведено описание новых  гидравличе

ских  схем и соответствующих  им режимов,  обеспечивающих  эффективную 

обработку скважины, призабойной зоны и зумпфа. Для каждой схемы произ
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ведена оценка  техникоэкономических  показателей эффективности  их прак

тического использования. 

В непрерывном режиме насос прокачивает рабочую  жидкость по круго

вому циклу  Расход жидкости в НКТ составляет  QH  =  30...40 м3/ч, скоро

сти  и  числа  Re  равны  соответственно  w  =  0,60...0,85  м/с, 

Re=  170000.. 230000.  Такой  режим  обработки  аналогичен  используемому 

на практике способу прямой и обратной очистки зумпфа и ствола скважи

ны, где не происходит фильтрации в ПЗП 

В  пульсационном  режиме  в  системе происходит  знакопеременное 

движение жидкости в прямом  (при нагнетании) и  обратном  (при сбросе 

давления)  направлениях  (рисунок  3, а).  Знакопеременное движение приво

дит к возникновению нестационарных перетоков между трещинами и блоками 

пласта, что создает условия для разблокирования зон загрязнения, целиков, на

сыщенных нефтью и пластовой водой 

В пульсационном режиме с регулируемым  протоком  жидкости  в одном 

направлении  через байпасную линию при сбросе давления из ресивера обеспе

чивается одновременная эвакуация продуктов загрязнения зумпфа и обработка 

призабойной зоны. 

Наблюдаемые в таком режиме резкие изменения давления (рисунок 3, в, 

г)  могут создавать условия для газообразования (при  Р < Ртс),  что приводит 

к  разрыхлению  и  разрушению  пристеночного  слоя  парафинов  [Способ 

очистки скважины от отложений в процессе ее эксплуатации / Ф.Г  Велиев, 

Р А  Курбанов  (СССР)    № 4483064/03, Заявлено 20 07.88, Опубл. 23 12.91 

Бюл.47.2с] 

Как  показывают  расчеты, в ходе  пульсации  происходит  изменение 

направления движения жидкости из скважины в пласт на этапе нагнетания 

и из пласта в скважину на этапе сброса давления (депрессия)  Подбор вре

мени  нагнетания  Tj  позволяет  выбрать  режим,  при  котором  количество 

жидкости,  выходящее из пласта, больше, чем входящее в пласт  В связи с 
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этим  становится  возможным  одновременно  обрабатывать  ПЗП  и  эвакуиро

вать  продукты  загрязнения  из  призабойной  зоны  пласта  на  поверхность. 

Возникновение  депрессии  в  призабойной  зоне  имеет  место  при  условии, 

что  башмак  находится  ниже  интервала  перфорации,  что  отражено  в  виде 

протяженного  интервала  положительной  величины  фильтрационного  по

тока  Q4  и  отсутствии  его  для  потока  Q u  где  башмак  выше  интервала  пер

форации  (рисунки 4,  5). 

Режим работы ГГУ  без протока 

(НКТ выше интервала перфорации) 
0,01 

0,005 

о 

0.005 

0,01 

УЖЗУ. 
qo  боо  всю 

Время, с 

а)  Расход Ch  в КП, м /с 

в) Уровень в ресивере, м 

Режим работы ПУ с протоком 

(НКТ ниже интервала перфорации) 

0.002  fr 

Ј  о.ооб  " ч — ) — ~ — v  |  *••*

 6 0 6 

Время.  с 

б) Расход Q2 в КП, м3/с 

!«/Я_^7^ 
200  400 

Время, с 

г) Уровень в ресивере, м 

Рисунок 3  — Динамика изменения параметров в кольцевом затрубном пространстве 

и в забойной зоне при разных режимах работы пульсационной установки 

(ПУ) 

В  работе  проанализировано  влияние  параметров  насоса,  времен  на

гнетания  и сброса  на возникновение  положительной  депрессии.  Показано, 

что  этот  эффект  возникает  при  давлении  насоса  не  более  40  атм  и  напоре 

не более 30 м3/ч. 

Расчеты  массообмена  в  ПЗП  при  растворении  АСПО  подтверждают, 

что НКТ целесообразно  опускать ниже интервала  перфорации.  В этом  случае 

в затрубье возникают интенсивные  потоки, интенсифицирующие  очистку. 
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Рисунок 4 — Фильтрационные потоки для различных ориентации НКТ 

В  гидравлической  схеме  с  пакером  функцию  ресивера  выполняет 

воздушная  подушка  в  затрубье.  Собственные  частоты  периодического 

процесса  изменяются  в зависимости  от  величины  погружения  пакера Я,. 

Чем ниже Я, от устья, тем меньше  время установления равновесия в реси

вере, и тем больше  проявляется  высокочастотная  составляющая  в колеба

тельном  процессе  (рисунок  5). Такую  схему  целесообразно  использовать 

при более  глубоком погружении пакера Я,=  0,25; 0,50. В этом случае со

кращается  время  закачки  жидкости  в пласт, увеличивается  продолжитель

ность  депрессии  и  возникают  высокочастотные  колебания  (рисунок  5). 

Это способствует декольматации ПЗП. 
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04,м3/с 

0,0001 
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•0,0003 
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СЦ,м7с 
0,0001 

0,00005 
0 

0,00005 
0,0001 

0,00015 
0,0002 

0,00025 
В рем я,с 

а)  Я/=0Д5  б)  #,=0,50; 

Рисунок  5  Динамика фильтрационных потоков в схеме с пакером 

Расчеты  энергозатрат  работы  насосного  агрегата  показывают,  что 

средняя  мощность  Лг ср  в  непрерывном  режиме  работы  составляет 

10,3... 13,5 кВт, практически  не зависит  от проницаемости  пласта  и суще

ственно  зависит  от напора  насосного  агрегата  (таблица  1). В  пульсацион

ном  режиме  энергозатраты  всегда  ниже,  чем  в  непрерывном,  приблизи

тельно  в 4 раза. В режиме  с протоком  энергозатраты  ниже  на  30...40  %, 

чем в непрерывном. 
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Таблица 1   Энергозатраты работы насоса в зависимости 
от напора Рт„ QODt=20 м3/ч 

Давление насоса 
Popt, атм 

10 
15 
20 
25 
30 

N9  .кВт 

пульсация 
1,32 
1,70 
2,08 
2,47 
3,12 

проток 
4,49 
6,44 
8,17 
9,65 
11Д2 

непрерывный 
5,54 
8,15 
10,30 
12,08 
13,56 

При  анализе экономической  эффективности  различных схем показано, 

что  наиболее экономичным  является режим  с использованием пакера, где 

средняя мощность составляет 1...3  кВт. 

Таблица 2   Основные экономические показатели 

РЕЖИМЫ 

Инвестиции  10 

,руб. 
Годовой до
ход В, 
руб./год 
Чистая при
быль NPV, 
руб./год 
Коэфф  чистой 
прибыли 
NPVQ 

Непрерывный 

129324,27 

2641509,43 

487641,92 

3,77 

Пульсационный 

111813,87 

3522012,58 

686560,31 

6,14 

Проточный 

129324,27 

4402515,72 

864466,23 

6,68 

Пульсация 
с пакером 

109855,47 

4402515,72 

876147,51 

7,98 

Из  расчетов  (таблица  2)  видно,  что  коэффициент  чистой  прибыли 

максимален в схеме с пакером. Это связано с высокой степенью очистки и 

с низкими энергозатратами. 

Комплексная  обработка  нефтяных  скважин  может  использовать  все 

перечисленные режимы. Однако знание специфики  каждого из них позво

ляет значительно повысить эффективность плановых ремонтов скважин 
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Основные результаты  и выводы 

1.  Расчетные данные по динамке изменения давления и расходов по

зволяют  определить влияние параметров  насосов и размеров  ресивера  на 

частотные  характеристики  пульсационного  процесса.  Согласно  расчетам, 

рабочий диапазон параметров насов находится в пределах  Q,pl S0,3 м3/мин, 

20 атм < Рор1 < 40 атм 

2.  Произведены  расчеты различных  гидравлических  систем  пульса

ционного дренирования и выявлены режимы, обеспечивающие  эффектив

ную очистку скважины, призабойной зоны и зумпфа. 

3.  Для исследуемых режимов  гидравлических  схем  определены  об

ласти  их  практического использования' 

  непрерывный  режим  используется  для  очистки  зумпфа  и  ствола 

скважины; 

  пульсационный  режим  используется для  обработки  призабойной 

зоны, 

  пульсационный режим с протоком  обеспечивает одновременную эва

куацию продуктов загрязнения и обработку призабойной зоны; 

  пульсационный режим с пакером интенсифицирует  процесс  очист

ки в скважине и пласте за счет устойчивых высокочастотных колебаний 

4  В  расчетах  динамики  фильтрационного  потока  Q4  установлены 

условия  возникновения  положительной  депрессии  в  забое  скважины. 

a)PnJ]  >pxgHc,  б)Рор1<50атм,  35 м
3
/ч>Ј>вр1>20м

3
/ч,  в)  башмак  ни

же интервала перфорации. 

5.  В  условиях  высокого  давления  в  воздушной  подушке  в  схеме  с 

пакером  наблюдается ярко выраженный частотный режим на  протяжении 

всего периода пульсаций с частотой порядка  1 Гц  Это может быть эффек

тивно использовано в процессе срыва адсорбционных отложений, АСПО в 

стволе и призабойной зоне скважины. 
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6.  При анализе энергетической  эффективности показано, что наибо

лее  экономичным  является  режим  с  использованием  пакера,  где  средняя 

мощность составляет  1 . 3 кВт  В пульсационном режиме с протоком энер

гозатраты  на 30.. 40 %  ниже, чем в непрерывном 

7.  Преимущества  пульсационных  режимов  позволяют  реализовать 

комплексную  промывку  скважины,  которая  может  включать  все  исполь

зуемые режимы, эффективно производя очистку зумпфа и ствола скважи

ны, декольматацию порового пространства прискважинной зоны пласта 
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