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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  последние  годы  на  месторождениях  Западной  Сибири  наблюдается 

замедление роста добычи нефти  В 2003 году рост добычи нефти составил 1 1 % 

(к уровню  предыдущего  года), в 2004  году   9  %,  в 2005  году    2,4  %, в 2006 

году   2,1 %  Для поддержания добычи на достигнутых уровнях в эксплуатацию 

вовлекаются  все  большее  количество  низкопродуктивных  неоднородных 

пластов  и  пропластков.  Разработка  таких  залежей  ведется  с  применением 

методов  интенсификации  притока  пластовой  жидкости  к  забоям  скважин, 

наиболее распространенным из которых является гидроразрыв пласта (ГРП) 

ГРП  позволяет  существенно  повысить  продуктивность  скважин, 

вследствие  создания  канала  высокой  проводимости,  соединяющего 

продуктивную часть пласта со скважиной 

Развитию  теории  и  практической  реализации  новых  технологических 

решений при разработке нефтяных и газовых месторождений, связанных с ГРП, 

посвящено  множество  исследований  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом. 

Однако  на  практике  достаточно  часто  встречаются  случаи,  когда  ожидаемое 

увеличение  продуктивности  скважины,  рассчитанное  на  основе 

идеализированных моделей, не совпадает с фактическим. Это связано с тем, что 

горногеологические  условия  не  совпадают  с  моделями,  которые  заложены  в 

основу  проектирования  операций  ГРП  Имеются  нерешенные  проблемы  как  в 

оценке  ожидаемой  продуктивности  скважин,  так  и  при  интерпретации  кривых 

восстановления  давления  (КВД),  полученных  во  время  гидродинамических 

исследований  скважин  (ГДИС)  после  ГРП  Поэтому  разработка  и 

совершенствование  методов  оценки  продуктивности  и  интерпретации  кривых 

восстановления  давления  в  скважинах  после  ГРП  продолжают  оставаться 

актуальной проблемой для нефтегазовой отрасли 

Цель  работы  Повышение  эффективности  разработки  нефтяных 

месторождений  путем гидроразрыва на основе разработки и совершенствования 

методов  оценки  продуктивности  скважин  и фильтрационноемкостных  свойств 

продуктивных пластов 
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Основные задачи исследования 

1.  Анализ и разработка усовершенствованной  гидродинамической  модели 

фильтрации  пластовой  жидкости  в  системе  «пласттрещинаскважина», 

позволяющей  наиболее  достоверно  решать  стационарные  и  нестационарные 

задачи, связанные с технологией ГРП 

2  Разработка  методики  оценки  продуктивности  скважин  после 

гидроразрыва пласта с учетом длины и проницаемости трещин. 

3  Совершенствование  методов  интерпретации  кривых  восстановления 

давления  при  гидродинамических  исследованиях  скважин  после  ГРП  и  их 

апробация в промысловых условиях 

Научная новизна 

1.  Изучен  и  уточнен  механизм  протекания  стационарных  и 

нестационарных  процессов  фильтрации  пластовой  жидкости  после  ГРП  в 

системе  «пласттрещинаскважина» 

2.  Разработана  гидродинамическая  модель  и  предложена  методика 

оценки  продуктивности  скважин  с  учетом  длин  и  проницаемостей  трещин, 

образованных после ГРП, а также скинфактора. 

3.  Установлено,  что  на  месторождениях  Западной  Сибири  после 

проведения  ГРП  кривые  восстановления  давления  в  полулогарифмических 

координатах имеют «Sобразную» форму. 

4  Обосновано  отсутствие  «линейного»  течения  флюида  в  пласте  при 

неравномерном  распределении  давления  по  длине  трещины  и  радиального 

потока жидкости к скважине с трещиной ГРП более  100 м на месторождениях  с 

плотной сеткой размещения скважин 

Практическая ценность работы 

Заключается в разработке гидродинамической модели движения жидкости 

в  системе  «пласттрещинаскважина»  для  оценки  гидродинамических  свойств 

пластов, продуктивности  скважин и интерпретации данных  гидродинамических 

исследований скважин. 

Методика  для  оценки  продуктивности  скважин  после  ГРП  и 

интерпретация  данных  ГДИС  апробирована  в  условиях  Самотлорского 

месторождения  Результаты  исследований  позволили  уточнить  параметры 
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гидродинамической  модели  разработки  пласта  ABi1'  (Авторский  надзор  за 

реализацией  проектных  решений  по  Самотлорскому  месторождению  пласта 

ABi'"2, раздел «Анализ гидродинамических исследований скважин») 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на 

следующих  международных  и  межрегиональных  научнопрактических  и 

научнотехнических  конференциях.  «Нефть  и  газ  Западной  Сибири»  (Тюмень, 

ТюмГНГУ, 2005 г.), «Разработка газонефтяных месторождений на современном 

этапе»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  2005  г) ,  «Состояние,  тенденции  и  проблемы 

развития  нефтегазового  потенциала  Западной  Сибири»  (Тюмень,  ТюмГНГУ, 

2006  г) ,  «Современные  технологии  для  ТЭК  Западной  Сибири»  (Тюмень, 

ТюмГНГУ, 2007 г.). 

Публикации 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  9ти  печатных 

работах, в том числе одна статья в журнале, рекомендованным ВАК России. 

Объем и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  разделов,  основных 

выводов и рекомендаций, списка использованной литературы, включающих 109 

наименований.  Работа  изложена  на  150  страницах  машинописного  текста, 

включая 50 рисунков и  15 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  охарактеризованы  актуальность  темы  диссертации, 

цель  работы,  основные  задачи  исследования,  научная  новизна,  практическая 

ценность, основные защищаемые положения и их апробация 

В  первом  разделе  проанализирована  эффективность  технологии  ГРП  в 

условиях  Западной  Сибири  Показано, что при разработке  нефтяных  и газовых 

месторождений интенсификация добычи нефти с применением технологии ГРП 

стала  одним  из  основных  методов  воздействия  на  продуктивный  пласт 

Количество  проведенных ГРП на месторождениях Западной Сибири превышает 

10 тысяч операций  На начальном этапе эффективность применения  технологии 

ГРП  составляла  более  90  %.  Это  объяснялось  тем,  что  технология  ГРП 

применялась  на  низкопродуктивных  пластах,  обладающих  большими 
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остаточными  запасами  На  последующих  этапах,  по  мере  охвата  ГРП  все 

большего  количества  скважин,  эффективность  метода  снизилась,  так  как 

гидроразрыву  подвергались  пласты  в  скважинах  с  высокой  обводненностью 

добываемой  продукции  и  сложной  структурой  коллекторов  В  результате 

увеличилось  число  неуспешных  обработок  Имеются  случаи,  когда  после 

применения  технологии  ГРП  дебиты  скважин  уменьшаются  и  последние 

полностью обводнились 

Слабая  изученность  технологии  ГРП  не  способствует  высокоэф

фективному применению этого метода, сдерживает работы по его дальнейшему 

совершенствованию,  четкому  определению  области  применения,  (правильному 

и  обоснованному  определению  и выбору категории скважин  с учетом  геолого

промысловых  условий,  на  которых  может  быть  получен  высокий  технико

экономический эффект), научнообоснованному  выбору технологии  проведения 

операций ГРП на скважинах различных категорий 

Основным  фактором,  определяющим  необходимость  проведения 

технологии  ГРП,  является  ухудшение  фильтрационных  характеристик  ПЗП  и 

снижение  дебита скважин, вызванное  проникновением  промывочной  жидкости 

и его фильтрата в призабойную зону при бурении. 

Обычно  методы  проектирования  операций  ГРП  базируется  на 

относительно  простых  моделях  пластовых  систем,  в  которых  пласт  является 

однородным  как  по  площади,  так  и  по  простиранию  Реальные  пласты  имеют 

более сложную структуру. Поэтому методы расчета показателей  эффективности 

технологии  ГРП,  основанные  на  идеальных  моделях  проведения  операций, 

часто не дают положительный результат  При наличии нескольких пропластков 

в  интервале  перфорации  продуктивность  пласта  после  ГРП  не  обеспечивает 

ожидаемого увеличения продуктивности скважины 

Трещины,  образованные  в  пласте  после  ГРП,  приводят  к  формированию 

зон,  где  активность  фильтрации  жидкости  резко  возрастает,  что  способствует 

увеличению коэффициента продуктивности скважин 

На  практике  скважины,  рекомендованные  к  гидравлическому  разрыву 

пласта,  характеризуются  ухудшенными  фильтрационными  и  коллекторскими 

свойствами  пород  Проведение  ГРП  в  таких  скважинах  обеспечивает 
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увеличение  продуктивности  призабойной  зоны  за  счет  трещин,  соединяющих 

ствол скважины с удаленными областями пласта 

В  существующих  методиках  расчета  продуктивности  скважин  после 

гидравлического  разрыва  пластов  (Христиановича  С А.,  Желтова  Ю П , 

Ховарда,  Фаста,  Макгуэра,  Скора,  Пратса,  Тинслея,  Экономидеса  и  др), 

загрязнение  призабойной  зоны  пласта  не  учитывается,  то  есть  скинфактор 

принимается равным нулю  Поэтому  необходимо разработать методику  оценки 

увеличения продуктивности  скважин после ГРП, которая учитывает роль скин

фактора в достижении конечного эффекта 

Для  оценки  эффективности  гидравлического  разрыва  пластов  проводят 

различные  методы  гидродинамических  исследований  скважин  Основы 

современной теории гидродинамических исследований скважин были заложены 

в  трудах  таких  выдающихся  ученых,  как  Лейбензон  Л С ,  Щелкачев  В Н., 

Маскет  М,  Чарный  И А  и др  Так же огромный  вклад в развитие теории ГДИ 

был  сделан  Баренблаттом  Г И ,  Щербаковым  Г В.,  Пирвердяным  И  А , 

Умрихиным  И Д ,  Басниевым  К С ,  Бузиновым  С.Н,  Кульпиным  Л Г., 

Чекалюком  Р Г.,  Максимовым  В.А,  Карнауховым  МЛ.,  Телковым  А П., 

Кучумовым  Р Я ,  Медведским  Р И ,  Богачевым  Б.А,  Медведевым  Ю.А.,  Ван 

Эвердингером, Херстом, Рамеем, Нолте и др 

Метод  записи  кривых  восстановления  давления  (КВД),  позволяет 

провести  исследования  процессов  нестационарной  фильтрации  жидкости  в 

пласте  и определить  фильтрационноемкостные  свойства пород  призабойной  и 

удаленной  зон  пласта,  значения  скинфактора,  а  также  параметры  трещины 

Однако  проблема  заключается  в  том,  что  теоретические  КВД,  полученные  на 

идеализированных  моделях  для  бесконечного  пласта,  существенно  отличаются 

от  реальных  (фактических)  кривых  восстановления  давления  в  скважинах, 

подвергшихся гидравлическому разрыву 

Таким  образом  анализ  работ,  посвященный  оценке  продуктивности  и 

интерпретации  кривых  восстановления  давления  в  скважинах  после 

гидроразрыва  пласта  показал,  что  не  все  аспекты  данной  проблемы  изучены 

достаточно  полно  Такая  изученность  процессов  ГРП  препятствует 
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эффективному  применению  технологии  и требует  совершенствования  методов 

оценки ожидаемой продуктивности и интерпретации КВД 

Во  втором  разделе  рассматривается  усовершенствованная 

гидродинамическая  модель  фильтрации  пластовой  жидкости  в  системе  «пласт

трещинаскважина»,  на  основе  которой  получены  прогнозные  продуктивности 

скважин после ГРП 

В  работах  М.  Экономидеса,  Р Г  Шагиева  и  др  показано,  что  процесс 

фильтрации  жидкости  в  удаленных  зонах  пласта  является  радиальным  и 

плоскопараллельным  вблизи  вертикальной  трещины  Уравнение  фильтрации 

для этих процессов в полярных координатах имеет вид 

Э2Р  1  ЭР  ±  &Р^_щф_  ЭР 

Эг2  г'дг  г2  д2<р  к  'dt'  { ) 

где Р   давление, Па, t   время, с, г   радиус, м, (р   угол, рад, m   пористость, 

дол ед;  р — сжимаемость, 1Я1а; к — проницаемость, м2. 

Это  уравнение  является  базовым  при  решении  задач,  связанных  с 

исследованием нестационарных процессов движения жидкости в пласте 

При исследовании стационарных процессов уравнение (1) преобразуется в 

уравнение Лапласа 

Э2Р  1  дР.  1  Э2Р  п 

дг2  г  дг  г2  $  а2 

Уравнение  (2)  будет  справедливо  при  условии,  что  на  контуре  питания 

давление  остается  постоянным  и  равно  пластовому,  а  в  скважине  и  трещине 

забойному 

Для решения  поставленной  задачи предложена  сеточная  модель  (рис  1 а) 

фильтрации  жидкости  к  скважине  в  цилиндрических  координатах,  где 

переменными  являются  расстояние  г,  угол  <р и  z  При  отсутствии  трещины, 

очевидно, будет иметь место плоскорадиальный поток к скважине  При этом на 

каждом круговом контуре давления будут постоянными 



Рисунок  1    Схема определения давлений в узлах сетки 

а) сектор пласта,  состоящий  из 200 ячеек, б) давления  в ячейке,  где rk   радиус 

контура питания, L,.   длина трещины 

На рис  1 б рассмотрена  ячейка, в центре которой находится узел сетки  i8, 

j5  А давление в этом узле Р, j 

В соответствии с законом Дарси перепад давления в точках  i  * il  и  j  — 

j+1 ячейки (рис  26) описывается уравнениями 

Р,  j  ~  P,i  j  =  9.i  
и  ,  RAR 

In  — 
2nkh 

M  In 
R.  +AR 

(3) 

(4) 
2nkh  Rt 

где  P,j,  Р,.1;    давление  в  узлах  сетки  i,j  и  i  l j ,  МПа,  qj+i0,  q,^]    расходы 

жидкости  вдоль  контура  i между  ячейками  i, j+1  — i,j  и  i j    ij1, м3/с,  \х 

вязкость, Па с, к   проницаемость, м  ,  h   толщина пласта, м,  R,   радиус 1го 

контура, м,  AR — шаг сетки по радиусу, м 

Перепад давления в точках  j+1  — j и j  —  j1 описывается  формулами 

Р    Р  =  а  Л  У 
' J  + '  "  q'  + Xl  к  AR  h 

Р,,р
<Р 

1 J~]  qjJ']  к  AR  h 

(5) 

(6) 
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где  <р    шаг по углу,  q,_!,  и q,,+]    расходы жидкости вдоль линии i между 

ячейками  il,j  — i,j  и  i,j  * i+l,j,  м/с 

В соответствии  с законом Кирхгофа для каждого  узла  (для  гидравлических 

сетей) может быть записано следующее уравнение 

(Р,+ы  P:J)A  + (Pj,nP,iJB  + (P,jPl}  ,)C + ( / V ;   P,j)C  = 0,  (7) 

л  kh  / ,  RAR  D  к  /  20  AR 
A  =  —  / I n  ,  В  = —  /  ,  (8) 

20  M  /  R  jU /  л  w 

л  kh  /  R  +  AR 
С  =  /  In 

20  /u  /  R 

где  К, = A,  K2 =  (A + В + 2C),  K3 = B,  K4 = K5 = С 

Тогда уравнение (7) примет вид 

К,РИ j + К2 Р, j + К3 P1+1J + K4 P1J+I + K5 P.J., = 0,  (9) 

В  результате  проделанных  преобразований  получили  систему  уравнений 

из пяти неизвестных в каждом уравнении 

Граничными  условиями  для  решения  этой  системы  уравнений  являются 

следующие 

1)  На  стенках  скважины,  в  узлах  i  =  0,  0 < / < 1 0 ,  давление  остается 

постоянным и равным P,j = О 

2) На контуре питания,  при i = 20,  0 < j  < 10 , давление остается в течение 

всего периода работы  постоянным  и равным Рпл  В нашем  случае  это  давление 

равно  ЮМПа 

3)  Поскольку  моделируется  движение  жидкости  по  трещине,  которая 

имеет намного большую проницаемость чем проницаемость пласта  (в 104  ~  105 

раз), то  при моделировании  устанавливается  давление  по  всей длине  трещины, 

равной давлению в скважине 

Ро^<,„^о=Рскв = 0.  (10) 

4) Поскольку  моделируются участки пласта симметричные по отношению 

левой и нижней окружающей  скважину зонам, то по линиям  стыковки  этих зон 

градиенты  давлений  принимаются  равными  нулю  Последнее  означает,  что 
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отсутствуют  перетоки  жидкости  между  симметричными  по  распределению 

давления зонами 

P . „ , S i < W ^  = 0  = P i „ , , < ( < / V , ;  = l  ( И ) 

Для границы записывается  i = 0  —  M H J = 1 0 P O S I < W J = I O = P O < I S N , J = 9 

Решение  уравнений  (3)    (11)  с  граничными  условиями,  записанными  в 

конечноразностной  форме,  выполнено  с  применением  метода  Якоби  Суть 

этого  метода  состоит  в  том,  что  берутся  произвольные  исходные  значения 

давлений  во  всех  узлах  сетки,  кроме  граничных  а  затем  производится  расчет 

давлений  в каждом  узле  как  неизвестной  величины  по  известным  давлениям  в 

окружающих этот узел узлах  В работе для надежности принято  1000 итераций 

Исходные  давления  во  всех  узлах  приняты  равными  начальному 

пластовому давлению  Давление на границах остаются все время в соответствии 

с принятыми формулами  (3)   (11) 

Жидкость  поступает  в  скважину  в  основном  через  трещину,  дебит  при 

этом  определяется  как  сумма  дебитов  между  отдельными  ячейками, 

примыкающими  к  трещине,  т е  1  ~  21^•  Дебит  вычисляется  для  всех 
1=0 

вариантов длин трещин, рассмотренных при моделировании 

Данная  методика  предполагает,  что  давление  в трещине  равно  забойному 

давлению  в  скважине  и  постоянно  по  всей  ее  длине,  то  есть  отсутствует 

сопротивление в трещине, заполненной проппантом  Однако, даже при высокой 

проницаемости  трещины,  закрепленной  крупными  зернами  проппанта, 

перепады  давления  в  ней  могут  быть  достаточно  высокими,  что  необходимо 

учитывать  при  определении  продуктивности  скважины  Поэтому  для  более 

точного  расчета  увеличения  дебита  в  результате  ГРП  необходимо  установить 

характер  распределения  давления  в  трещине  в  зависимости  от  ее  длины  и 

проницаемости 

Для  решения  поставленной  задачи  построена  следующая  модель  (рис  2) 

Баланс  жидкостей  в любой  ячейке  может  быть  представлен  в соответствии  с 

правилом  токов  в  узле  В  каждом  выделенном  элементе  трещины  скорость 
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потока  определяется  градиентом  давления  на  этом  элементе  (в  соответствии  с 

законом  Дарси). 

На  рис.  2  представлена 

трещины,  1т   расстояние  до 

контура  питания,  w 

lnn  раскрытость  трещины,  Рс  

давление  в  скважине,  Рк  

давление  на  контуре  питания, 

]  I  I  I  I  I I  qm  ,  qm    расходы  жидкости 
р
к 

в трещине  и  пласте. 

Рисунок  2   Схема  фильтрации  жидкости  к  трещине 

На  представленной  модели  исследованы  процессы  фильтрации  жидкости  в 

пластах  при  различных  значениях  проницаемости  трещины.  Выполненные 

расчеты  распределения  давления  в  трещине  для  следующих  значений 

параметров  среды:  ширина  трещины    w  =  0.01  м,  толщина  пласта    h  =  10 м, 

шаг  ячейки  трещины   Ах  =  1 м,  длина  трещины    L  =  100  м,  давление  на 

контуре  питания   Рк  =  10  МПа,  давление  в  скважине   Рс  = 0 , 1  МПа.  Для 

расчетов  были  выбраны  следующие  значения  параметров  проницаемости 

трещины  к т ,мкм 2 :  кт  =  1,  2,  3,4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  20,  30,  40,  50,  60,  70, 

80,  90,  100.  Анализ  полученных  данных  распределения  давления  вдоль 

трещины  для  случая  равномерного  сопротивления  движения  жидкости  в  ней 

показал,  что  для  «низкокопроницаемых»  трещин  давление  существенно 

возрастает  по  мере  удаления  от  скважины.  При  выявленном  характере 

распределения  давления  приток  жидкости  к  трещине  из  пласта  для  случая 

проницаемости  (ниже  100  мкм2)  последней  не  может  быть  линейным.  Данные 

расчеты  выполнены  для  случая,  когда  трещина  имеет  постоянную 

проницаемость  по  всей  длине.  На  практике  существуют  методики 
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интерпретации  КВД  в  скважинах  после  ГРП,  в  которых  сначала  на  кривой 

находят  участок,  относящийся  к  линейному  потоку,  а  потом  производится 

последующий  расчет  Выполненные  расчеты  показали,  что  такие  методики 

могут  применяться  в  случае,  когда  проницаемость  трещины  превышает  100 

мкм" 

Наличие сопротивления  в трещине влияет на распределение давления как 

в самой трещине, так и в пласте  Направления линий токов пластового флюида в 

около  трещинном  пространстве  не  будет  линейным,  как  при  отсутствии 

сопротивления в трещине 

На  рис  3  приведены  графически  данные,  которые  свидетельствуют  об 

увеличении  продуктивности  скважины  т|грП /  Лдо  (где  т|до    продуктивность 

скважины до ГРП, rirpn   продуктивность после  ГРП) в зависимости  от  длины 

трещины  LT и ее проницаемости  (радиус контура питания Rk=250 метров, скин

фактор Sflo=0)  Данные расчеты получены при условии, что скинфактор до ГРП 

был равен нулю, т е  отсутствовало сопротивление в ПЗП (Sao=0) 

0  Н  I  |  т  |  1  ;  1  1  1  1  1  1  г 

0  10  20  30  40  Ј0  60  70  80  Э0  100  110  120  130  L T 

Рисунок 3   Изменение продуктивности скважины  в зависимости от длины 

грещииы и ее проницаемости 
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Таблица  1  Увеличение  продуктивности  скважины  в  зависимости  от 

параметра а  и проницаемости трещины, (a =Lr/RK) 

Параметр 

1C=100MKMJ 

k= 10 мкм2 

k= 1  мкм2 

а = 0 
100 
1 00 
1 00 

а  =0 05 
1 96 
1 41 
1 15 

а=0  10 
3 29 

2 01 
142 

а = 0  15 
5 02 
2 99 
1 85 

а=0 25 
9 01 
5 59 
331 

а=0 50 
21 82 
14 98 
9 01 

а  =0 75 
44 90 
33 51 
25 08 

Например,  комплексный  анализ  результативности  ГРП  на  Хохряковском 

месторождении  показал, что скважины, которые планировались  под ГРП, всегда 

имели  положительные  значения  скинфактора  Это  необходимо  учитывать  при 

планировании  операций  и  прогнозировании  увеличения  продуктивности 

скважин  после  ГРП  Поэтому,  были  рассчитаны  значения  увеличения 

продуктивности скважин с учетом скинфактора, имевшего место до ГРП 

На  рис  4  представлены  графики  изменения  скинфактора  после  ГРП  при 

различной  проницаемости  и  длине  трещины  Значения  рассчитаны  на  основе 

выведенной зависимости 

1п 7"+
 ** 

$ггп  =  In—  ,  (12) 

где  i/ = Т1гр„/цйо   увеличение продуктивности  скважины после ГРП,  S, 

 скинфактор до ГРП 

Рисунок 4   Скинфактор для различной длины и проницаемости  трещины 
при  RK=250 метров и S,lo=0 
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Результаты  расчетов,  полученных  на  основе  численного  моделирования 

физических  процессов,  позволяют  оценивать  продуктивность  скважин  и 

отрицательный  скинфактор  после  ГРП  при  различных  проницаемостях  и 

длинах формируемых трещин 

В  третьем  разделе  приведена  усовершенствованная  методика 

интерпретации результатов ГДИ в скважинах после ГРП 

В  разделе  рассмотрены  различные  методы  интерпретации  данных  ГДИ  в 

скважинах  после  ГРП  и  для  разных  режимов  течения  жидкости  в  системе 

«пласттрещинаскважина»  билинейный,  линейный  и  радиальный,  а  также 

методика  интерпретации  КВД,  основанная  на  построении  графиков  в 

логарифмическом  масштабе  По  результатам  обработки  КВД  определяются 

такие  параметры  пород  пласта,  как  проницаемость,  полудлина  трещины  и 

безразмерная  проводимость  трещины  Скинфактор  определяется  по  точке 

пересечения прямой линии с осью ординат 

Анализ методики «СинкоЛея», связанный с построением  типовых кривых 

для модели трещины конечной проводимости показал, что использование таких 

типовых кривых при интерпретации реальных КВД не дает требуемой точности 

оценки параметров пласта и трещины 

Проведенный  анализ  КВД  по  Самотлорскому  месторождению  (на  пласте 

АВ]  выполнено  57  исследований  методом регистрации  КВД)  показал  что, на 

практике  кривые  восстановления  давления,  полученные  в  скважинах  с 

трещинами  ГРП,  имеют  существенно  отличающийся  вид  по  сравнению  с 

типовыми графиками  «СинкоЛея»  и др  Они имеют Sобразную  форму, то есть 

аналогичны  графикам,  получаемым  при  исследовании  вертикальных  скважин 

без  ГРП  В  реальности  на  формирование  КВД  накладывает  свой  отпечаток 

множество  различных  факторов, таких  как эффект  «влияние  ствола  скважины» 

(ВСС), отличие реальных режимов течения от теоретических,  влияние соседних 

пропластков и пластов, а так же границ пласта 

На  процесс  восстановления  давления  существенно  влияет  емкость  ствола 

скважины и продолжающееся  поступление  в него жидкости после ее остановки, 

что  приводит  к  искажению  начальной  части  КВД  Начальный  участок  несет  в 

себе  очень  ценную  информацию  о  состоянии  призабойной  зоны  пласта 
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Разработаны  различные  методы  обработки  КВД  с учетом  характера  притока.  В 

представленной  работе  автором  было  исследовано  влияние  емкости  ствола 

скважины  после ГРП  на  процесс  восстановления  давления  в  ней. 

Для  расчета  времени  действия  эффекта  послепритока  и  получения 

конечного  участка  КВД,  а также  изучения  влияния  емкости  ствола  в  скважинах 

с  трещинами  ГРП  была  разработана  численная  модель  процесса  восстановления 

давления  после  остановки  скважины  для  следующих  схем  компоновки 

подземного  оборудования  (рис. 5): 

iSEZ 

1ПТГ 
 П А К  Е Р 

(Н55 — манометр 
:
К  ' 

П  А К Е Р 
Z  м а н о м е т р 

Ъзгг  пов 

Ж. 

 Ы Л С О С 

м а н о м е т р 

а)  б)  в) 

Рисунок 5   Схема компоновки  подземного оборудования  скважин 

а)  при  работе  с  пакером  остановка  скважины  производится  перекрытием 

клапана  на  забое  (на  уровне  пакера),  где  срабатывает  запорный  клапан,  гт  = О 

(рисунок 5 а); 

б) После  остановки  скважины  при  работе  с  пакером  жидкость  накапливается 

в НКТ  (после  прекращения  свабирования  насоснокомпрессорные  трубы  остаются 

незаполненными  жидкостью),  гт  31 мм  (рисунок  5 б); 

в)  после  остановки  скважины  происходит  накопление  жидкости  в  затрубном 

пространстве  (восстановление уровня),  гт  63 мм (рисунок 5 в). 

Моделирование  рассматриваемых  процессов  осуществлено  на  основе 

решения  уравнения  фильтрации  (1). 

На  рис.  6  представлены  полученные  кривые  восстановления  давления, 

построенные  в  полулогарифмических  координатах  Р    lg  t,  а  такие  кривые 

производных  давления,  построенные  в логарифмических  координатах  lg  P'    lg  t. 

Данные  кривые  получены  на  основе  моделирования  процессов  при  следующих 
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условиях  пласт бесконечный,  пластовое давление   10 МПа, депрессия на пласт 

  10 МПа,  гидропроводность пласта   Шр  = 10 мюЛл/Пас 

На основе моделирования получены КВД (рис.6) для скважин с трещиной 

Рисунок  6    Кривые  восстановления  давления,  полученные  при 

моделировании  процессов  восстановления  давления  после остановки  скважины 

при (S=  3,82) 

ГРП  (скинфактор  S=3,8)  Первая  КВД  (рис  6а) не учитывает  влияние  ствола 

скважины,  так  как  получена  при  работе  с  пакером  и  остановкой  скважины 

перекрытием  клапана на забое  Вторая  кривая  (рис  66) получена  при работе с 

пакером,  но  отличие  здесь  в  том,  что  после  остановки  скважины  жидкость 

накапливается  в  НКТ  диаметром  0,031  м  Третья  кривая  (рис  6в),  получена 

после  остановки  скважины  перекрытием  клапана  на  забое,  а  накопление 

пластовой  жидкости  происходило  в  затрубном  пространстве  в  колонне, 

радиусом 0,063 м 

На  рис  6а  показано,  что  на  КВД,  которые  зафиксированы  в  условиях 

отсутствия  эффекта  «послепритока»,  явно  выделяется  участок,  характери

зующий  свойства  пласта  в  ПЗП  Начальный  участок  КВД,  который 

характеризует  свойства  ПЗП,  имеет  наклон,  отличающийся  от  наклона  на 
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поздней  стадии  записи  КВД  При  моделировании  процесса  с  положительным 

скинфактором  наклон  начального  участка  имеет  большую  величину,  чем 

наклон конечного участка и наоборот, при отрицательном скинэффекте  наклон 

начального  участка  имеет  меньшую  величину,  чем  наклон  конечного  участка 

При  значительном  влиянии  эффекта  «послепритока»,  когда  имеет  место 

поступление  жидкости  в  обсадную  колонну,  начальный  участок  КВД  имеет 

большее  искривление,  что  затрудняет  определение  параметров  ПЗП.  Оценить 

скинэффект  возможно  по  стандартным  формулам,  но  характеристики 

«осиновой»  зоны  ( rm„ — радиус загрязнения и К,   проницаемость  загрязненной 

зоны) при этом получить не удается. 

Из  всего  вышеописанного  следует,  что  проводить  ГДИ  необходимо  по 

схемам, предусматривающим изоляцию ствола скважины от  зоны  перфорации 

с  перекрытием  клапана  на  забое  НКТ  для  записи  КВД  Это  не  только 

значительно сокращает  время исследования, но и делает более  информативной 

КВД, интерпретация которой будет более достоверно отражать состояние ПЗП 

Такие  условия  работы  обеспечивают  схемы  исследований,  где  отработка 

скважины  перед  остановкой  осуществляется  либо  свабированием,  либо 

откачкой  жидкости  из  подпакерного  в  затрубное  пространство  струйными 

аппаратами, либо заполнением полупустых труб при работе с ИПТ. Эти методы 

выполнения ГДИ обеспечивают получение более информативных КВД 

В  работе  решалась  задача  о  влиянии  границ  пласта  на  восстановление 

давления  в  скважине  после  ГРП.  При  этом  начальными  условиями  перед 

остановкой  скважины  были использованы  данные  о распределении давления  в 

пласте, полученные ранее путем решения стационарной  задачи 

Граничные  условия  для  скважины  и  трещины  в  период  восстановления 

давления теперь изменяются  Градиенты давления (и дебиты) становятся равными 

нулю, то есть вдоль всей поверхности трещины  и в самой скважине  перетока из 

пласта  в трещину  и  в скважину  не  происходит.  При  этом  в  околоскважинной  и 

близлежащей  к трещине зонах образуются области с постоянным давлением  Эти 

области распространяются  в глубину пласта по мере роста давления  в скважине 

Области  постоянного  давления  ограничены  контуром  питания  в  пласте,  на 

котором давление поддерживается постоянным 
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Выбрана  схема  расчета  и  определения  распространения  области 

постоянного  давления  методом  вычисления  соответствующих  площадей 

постоянного  давления,  используя  известную  зависимость    уравнение 

состояния 

A V = 0 . V . ( l » t + ,  P * ) ,  (13) 

где  V   объем  пласта  соответствующей  зоны  постоянного  давления; 

Л V    прирост объема жидкости в зоне постоянного давления, 

Pk*i и  Pi    давления  в  области  постоянного  давления  при  значениях 

времени для kго  и  к+1 го  шага расчета KBД 

Анализ  графиков  КВД,  полученных  при  моделировании  процессов  в 

соответствии  с  описанной  выше  схемой  при  длине  трещины  L  =  0,25Rk  и 

проницаемостях  пласта  0,1,  1,  10,  100,  1000(мкм2)  показал,  что  они  имеют 

значительное  искривление  в  верх,  а  в  конечной  стадии  прямолинейный 

характер  Период  квазиустановившейся  фильтрации  наступает  с  большой 

задержкой  для  низкопроницаемых  пластов  Так,  при  К  =  100  мкм2  на 

прямолинейный участок  кривые выходят уже через 0,27  часа записи КВД при 

короткой  длине  трещины,  при  длинных  трещинах  восстанавливаются  при 

записи  длительностью  более  0,027  часа.  Таким  образом,  не  смотря  на 

увеличение  дебита  в  низкопроницаемых  пластах  при  проведении  ГРП,  для 

получения  параметров  удаленной  зоны  пласта  требуются  длительные  во 

времени замеры 

Данный анализ позволил разработать методику расчета параметров пласта 

по КВД, получаемым  в скважинах  с трещиной  ГРП  Приведенные  зависимости 

являются  характеристикой  возможности  получения  конечного  прямолинейного 

участка КВД, по которому определяются фильтрационные параметры пласта 

Для  более  точного  определения  конечных  участков  предлагается 

построение  этих  же  кривых  в  логарифмических  координатах  и  построения 

соответствующих производных в тех же координатах 

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  при  плотной  сетке 

размещения  скважин  (расстоянии  между скважинами  не более  500 метров) для 
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трещин  с длиной  более  100 метров  радиальные  потоки  не  формируются  изза 

влияния  контура  питания,  что  отражается  на  производных  кривой 

восстановления давления  На практике при интерпретации КВД не учитывается 

этого  важного  факта  И  при  обработке  данных  ГДИ  везде  проводятся 

касательные по последним точкам КВД,  которые, как выяснилось,  совершенно 

не относятся к радиальному потоку  Необходимо всегда при получении  КВД  в 

скважинах  с  ГРП  осуществлять  построение  графиков  в  логарифмических 

координатах,  а также  графиков  производных  давления  и определять  насколько 

проявляется или не проявляется радиальный режим течения 

Полученные  в  диссертации  зависимости  для  определения  прогнозной 

продуктивности  скважины  после  ГРП,  скинфактора  и  гидродинамических 

параметров  основаны  на  результатах  численного  моделирования  решения 

дифференциальных  уравнений  фильтрации.  Полученные  значения  дебита  для 

случая, когда отсутствует трещина и движение пластовой жидкости  происходит 

в  плоскорадиальном  направлении  к  скважине,  сравнивалась  с  результатами 

точного аналитического решения. Погрешность расчетов не превышает  12% 

Основные выводы и рекомендации 

1. Выполнен  анализ и уточнен механизм фильтрации пластовой жидкости 

после ГРП в системе «пласттрещинаскважина»,  на основе численных методов 

математического моделирования стационарных и нестационарных процессов 

2.  Предложена  методика  прогнозирования  увеличения  продуктивности 

скважин после ГРП  Установленно, что неравномерное распределение давления 

по  длине  трещины  свидетельствует  об  отсутствии  «линейного»  течения 

жидкости  в пласте к трещине. В трещинах  с низкой проницаемостью  менее (5

10  мкм )  перепады  давления  достигают  значений  более  5  МПа,  что  следует 

учитывать  при  планировании  операций  ГРП  Получены  зависимости  скин

фактора от длины и проницаемости трещины в скважинах после ГРП 

3.  Усовершенствованы  методы  интерпретации  кривых  восстановления 

давления  при  гидродинамических  исследованиях  скважин  после  ГРП 

Установлено, что в  большинстве  случаев  при  исследовании  скважин  после 
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ГРП  для  месторождений  Западной  Сибири  кривые  КВД  имеют  в 

полулогарифмических  координатах  «Sобразный»  вид,  связанный  с  влиянием 

послепритока, скинэффекта, проводимости самой трещины, а также слоистости 

пласта и частичным вскрытием трещиной всех пропластков. 

4  Доказано  отсутствие  радиального  потока  к  скважинам,  имеющих 

длинные  трещины  (более  100  м)  на  месторождениях  с  плотной  сеткой 

размещения  скважин  Для  обработки  КВД  в  таких  скважинах  разработана 

методика интерпретации на основе численного моделирования процессов ГДИ. 

5  Усовершенствованы  методы  комплексного  изучения  данных  ГДИ  в 

скважинах  с  ГРП,  позволяющие  существенно  повысить  достоверность  оценки 

физических  характеристик  исследуемых  пластовых  систем.  Реализация 

методики  обработки  данных  исследований  скважин  при  изучении  информации 

по ГДИ использованы в проектах разработки Самотлорского  месторождения 
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