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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Процесс  разработки  месторождений  углеводородного  сырья  обычно  проис

ходит  в  условиях  острого  дефицита  геологотехнологической  информации  и  не

достаточной  ее  достоверности.  Эта  проблема  является  общей  для  большинства 

месторождений,  и связана  она  с дискретным  характером  поступающих  данных.  Её 

эффективное  решение  требует  теоретических,  экспериментальных  и  опытно

промышленных  исследований. 

Одним  из  основных  инструментов  для  получения  информации  о  состоянии 

объекта  разработки  являются  методы  газодинамических  исследований  скважин 

(ГДИС).  Следовательно,  от  этих  методов  во  многом  зависит  эффективность  меро

приятий по контролю  и рациональной  разработке  месторождения. 

Изучение  и освоение  сеноманских  газовых  залежей  севера Западной  Сибири 

на  разных  стадиях  разработки  связаны  с  определёнными  трудностями  и  требует 

как  совершенствования  методик  исследования,  так  и  способов  интерпретации  ис

ходных  данных,  полученных  во  время  исследований.  Существующие  норматив

ные  документы  по  исследованию  скважин  не  в  полной  мере  отражают  особенно

сти определения  газодинамических  параметров  пластов и  скважин. 

Таким  образом,  совершенствование  методов  ГДИС  газовых  залежей  являет

ся весьма  актуальной  и перспективной  задачей. 

Цель  работы 

Совершенствование  методов  контроля  за  разработкой  газовой  залежи  путем 

повышения  достоверности  газодинамического  исследования  скважины  (ГДИС)  га

зовых  скважин  на месторождениях  Западной  Сибири. 

Основные  задачи  нсследований 

1.  Выявление,  систематизация  и  анализ  основных  факторов,  влияющих  на 

эффективность  контроля  за разработкой  газовых  месторождений. 

2.  Определение  степени  влияния  погрешностей  измерительных  приборов 

на  эффективность  (или  рациональность)  применения  методов  контроля  за  разра

боткой  газовых  месторождений. 

3.  Совершенствование  методов  контроля  за  разработкой  газовых  месторо

ждений в период  постоянной  и падающей  добычи. 
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4.  Разработка  методики  оптимизации  объема  исследований  скважин  на  га

зовых  промыслах  в  период  постоянной  добычи  для  повышения  эффективности 

контроля  за разработкой  залежи. 

Объект  и предмет  исследования 

Объектом  исследований  являются  газоносные  пласты  месторождений  севера 

Западной  Сибири, предметом  исследования   методы  исследований  скважин на  ус

тановившихся  режимах  фильтрации. 

Научная  новизна 

1.  Разработана  методика  оптимизации  времени  работы  скважины  на  режи

мах,  позволяюшая  уточнить  величину  водного  фактора  в процессе  газодинамиче

ских  исследований. 

2.  Разработана  методика  оптимизации  количества  исследований  с целью  ре

гулирования  разработки,  позволяющая  сократить  непроизводительные  потери  га

за. 

3.  Оценена  достоверность  определения  забойного  давления  по  подвижному 

столбу  газа  в  сеноманских  газовых  скважинах  в  процессе  контроля  и  регулирова

ния разработки  месторождений. 

4.  На  основе  статистического  анализа  большого  объема  геолого

промысловой  информации  оценено  влияние  погрешности  измерительных  прибо

ров  и  методов  обработки  полевого  материала  на  конечные  результаты  газодина

мических  исследований  скважин. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Усовершенствованная  методика  исследований  скважин,  позволяющая 

достоверно  определять  водный  фактор в процессе  исследований  скважин. 

2.  Алгоритм  оптимизации  объёма  ГДИС  в период постоянной добычи  газа. 

3.  Совершенствования  существующих  методов  исследований  скважин  и 

снижение  влияния  организационных,  технологических  и  технических  факторов  на 

результат  исследований. 

Практическая  ценность  и реализация  работы 

В  основу  работы  положены  авторские  исследования  и  инновации,  реализа

ция  которых  в  течение  последних  лет  ведётся  на  следующих  месторождениях:  За
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полярное,  Самбургское,  Береговое  и Медвежье.  Предложены  методики  исследова

ний  скважин  на  разных  этапах  разработки  газовых  месторождений.  По  авторским 

методикам  оценка  продуктивности  скважин  показала  достоверные  результаты  и 

определила  возможность  надежного  прогноза  изменения  фильтрационных  харак

теристик  во  времени. 

Соответствие диссертации  паспорту  научной  специальности 

Область  исследований  включает  разработку  методик  ГДИС,  их  интерпрета

ции  и алгоритма  оптимизации  количества  исследований. 

Указанная  область  исследований  соответствует  паспорту  специальности 

25.00.17    Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений,  а 

именно,  пункту  3:  «Научные  аспекты  и  средства  обеспечения  системного  ком

плексного  (мультидисциплинарного)  проектирования  и  мониторинга  процессов 

разработки  месторождений  углеводородов,  эксплуатации  подземных  хранилищ 

газа,  создаваемых  в  истощенных  месторождениях  и  водонасыщенных  пластах  с 

целью  рационального  недропользования. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  автором  на: 

5ой  научнопрактической  конференции  ООО  «ВолгоУралНИПИгаз»  (г.Оренбург, 

2011г.);  Международной  конференции  молодых  специалистов  проектных 

организаций  ОАО  «Газпром»  «Инновационные  решения  в  области  добычи, 

транспорта  и  переработки  газа  и  газового  конденсата»  (г.  Донецк,  2011г.); 

Всероссийской  молодежной  научной  конференции  с  участием  иностранных 

ученых,  посвященной  100летию  академика  A.A.  Трофимука  (г.  Новосибирск, 

2011г.);  заседаниях  Комиссий  по  разработке  газовых,  газоконденсатных  и 

нефтяных  месторождений  по  рассмотрению  проектных  документов  и  авторскому 

сопровождению  разработки  месторождений  ОАО  «Газпром»  (г.  Москва,  2010

2013  гг.);  на  научнотехнических  советах  ООО  «ТюменНИИгипрогаз»,  ООО 

«Газпром  добыча  Ноябрьск»,  ООО  «Газпром  добыча  Надым»  (г.  Тюмень,  2010

2013  гг.). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  9 печатных  работ,  в том числе 4  статьи  в 

изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки  Российской 



Федерации для  публикации  материалов  диссертации. 

Состав  и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  основных 

выводов  и  рекомендаций,  списка  используемых  источников  из  79  наименований. 

Работа  изложена  на  147  страницах  машинописного  текста,  содержит  81  рисунков 

и  20  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель  и 

основные  задачи  исследования,  защищаемые  положения,  научная  новизна  и  прак

тическая  ценность. 

В  первом  разделе  проведен  анализ  и  обобщение  теоретических  и  приклад

ных  аспектов  в  области  исследований  газовых  скважин  на  установившихся  режи

мах  фильтрации  в различных  условиях  эксплуатации. 

Исследования  газовых  скважин  на  установившихся  режимах  фильтрации 

получили  широкое  применение  и  составляют  80 %  от доли  всех  исследований,  по

скольку  они  дают  наиболее  объективную  информацию  о  продуктивности  скважи

ны.  Наиболее  значимыми  среди  научных  работ,  посвященных  исследованиям 

скважин  на  установившихся  режимах  фильтрации,  являются  работы  Алиева  З.С., 

Гриценко  А.И.,  Зотова  Г.А..  Так  же  вопросам  исследования  газовых  скважин  по

священы  труды  таких  учёных,  как:  Бузинов  С.Н.,  Умрихин  И.Д.,  Гриценко  А.И., 

Басниев  К.С.,  Ермилов  О.М., Лапердин  А.Н., Маслов  В.Н., Ли  Г.С., Ланчаков  Г.А., 

Бердин Т.Г., Шагиев  Р.Г.,  Карнаухов М.Л.  и  других. 

На  основе имеющихся  научных  трудов  и накопленного  практического  опыта 

учёные  выделяют  следующие  основные  направления  в  газодинамических  иссле

дованиях  скважин:  исследования  при  установившихся  (стационарных)  режимах 

фильтрации  газа  (метод  установившихся  отборов)  и  при  неустановившемся  (не

стационарном)  режиме  фильтрации  газа. 

Технология  исследования  скважины  при  установившемся  режиме  фильтра

ции  заключается  в  следующем:  перед  началом  исследования  давление  на  устье 

скважины  должно  быть  статическим.  Как  правило,  исследования  начинаются  с 

меньших  дебитов  и  заканчивается  большими  (прямой  ход).  Для  контроля  качества 



исследований  используется  23  режима  обратного  хода.  Скважину  следует  запус

кать  в  отработку  на режиме  с  небольшим  дебитом  до  полной  стабилизации  давле

ния  и  дебита.  Первая  точка  индикаторной  линии  фиксируется  тогда,  когда  давле

ние  и  дебит  скважины  на  данной  диафрагме  (штуцере)  не  изменяется  во  времени. 

Процесс  стабилизации  давления  и  дебита  непрерывно  регистрируется,  а  получен

ное давление  используется  для  построения  индикаторной  кривой. 

На  всех  режимах  необходимо  соблюдать  те  же  условия  и  проводить  анало

гичные  замеры  давления,  температуры,  дебита  газа,  выноса  жидкости  и  твердых 

частиц.  Необходимо,  чтобы  один  из  режимов  обратного  хода  был  с  минимальным 

дебитом,  что  позволяет  качественно  оценить  наличие  жидкости  на  забое,  вынос 

которой  был  затруднен  при  работе  скважины  на режимах  прямого  хода. 

На  основе  результатов  исследований  газовых  скважин  на  установившихся 

режимах  фильтрации  осуществляется  контроль  за  разработкой  месторождения, 

оцениваются  продуктивные  характеристики  скважин  и  залежей,  потенциальные 

возможности  по  добыче  углеводородного  сырья,  а  также  определяются  условия 

безводной  эксплуатации  залежи  и  устанавливается  технологический  режим  рабо

ты  эксплуатационного  фонда  скважин. 

Определенные  трудности  возникают  при  исследовании  скважин  с  подачей 

газа  в  газопровод,  так  как  диапазон  изменения  дебита  по  сравнению  с  исследова

ниями  в  атмосферу  заметно  сужается.  Ограничение,  накладываемое  противодав

лением  системы  внутрипромыслового  сбора  газа,  не  всегда  позволяет  качественно 

построить  индикаторную  линию  в  сквал<инах  в  зависимости  от  продуктивности 

пласта  и пропускной  способности  скважины  и  шлейфа. 

В  начальный  период  разработки  исследования  скважин  с  подачей  газа  в  га

зопровод  необходимо  выполнять  с  использованием  данных  телеметрии  и  телеме

ханики,  что  даст  наиболее  точные  результаты  в  сравнении  с  определением  дебита 

расчётным  путём. 

Во  втором  разделе  автором  выделены,  систематизированы  и  проанализиро

ваны  факторы,  влияющие  на  результаты  ГДИС  (рисунок  1).  В  диссертационной 

работе  использованы  материалы  более  400  газодинамических  исследований  мето

дом  установившихся  отборов  на  месторождениях  севера  Западной  Сибири. 





в  настоящее  время  на  газовых  месторождениях  Западной  Сибири  при  про

ведении  ГДИС  широкое  применение  получил  образцовый  манометр  (МО).  Однако 

данный  прибор  является  устаревшим.  Он  не  позволяет  производить  непрерывную 

запись  устьевых  показаний.  С  целью  повышения  достоверности  результатов  авто

ром  был  проведён  эксперимент,  в  котором  в процессе  исследований  были  исполь

зованы  два различных  прибора. 

Эксперимент  заключался  в  том,  что  на  скважинах  сеноманской  газовой  за

лежи  Заполярного  месторождения  были  проведены  исследования  с  использовани

ем  универсального  манометратермометра  (УМТ)  и  МО.  По  полученным  данным 

построены  графики,  показывающие  разницу  величин  коэффициентов  фильтраци

онного  сопротивления  и  индикаторных  линий,  полученных  путем  замера  двумя 

различными  приборами  (рисунок  2). 

о а по  УМТ  о а по МО 

о 

н  о  S  0,15 
я  к  S 
ё  g  g  0.1 

S  я  §  0,05 

f  S й  о 
я  S  а 8  R  с 
и  S  о 

i i 
п 

!  i  Г  г 
1111  1151  2053  2067  3202  3141  1113 

номера  скважин 

а) 

ПЬУМТ  а ь м о 
а 

g  g  I  0,00015 
"  К ш 
я  о  U  0,0001 

ї 1 
t s 

е

g  0,00005 
о 

&  О 
о 
о 

Г  , г П ,  —  ,  , — 
1111  1151  2053  2067  3202 

номера  скважин 

3141  1113 

б) 
Рисунок  2   а) Диаграмма  значений  коэффициента  фильтрационного 

сопротивления  а,  определённых  по  результатам  замеров, 
произведённых  различными  приборами;  б)  диаграмма  значений 
коэффициента  фильтрационного  сопротивления  Ь, 
определённых  по  результатам  замеров,  произведённых 
различными  приборами 
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Анализ  показывает  разницу  показаний  в  течение  одного  исследования  меж

ду  двумя  различными  приборами  при  одинаковых  условиях,  а  также  влияние  по

грешности  на  конечный  результат  в  виде  фильтрационных  коэффициентов  «а»  и 

«Ь»,  являющихся  основой  для  определения  продуктивности  скважин.  В  данном 

слз^ае  коэффициенты  «а»  и  «ї»>, полученные  в результате  исследований  с  исполь

зованием  ОМ,  отличаются  на  16,4  и 45,5  %  соответственно  от  коэффициентов  «а» 

и  «Ь»,  полученных  при  использовании  УМТ. 

Результаты  проведенных  исследований  на  скважинах  Заполярного  месторо

ждения  с  использованием  разных  приборов  показывают,  что  даже  незначительная 

погрешность  в исходных  данных  приводит  к существенным  изменениям  конечных 

результатов.  Таким  образом,  по  данным,  полученным  с  использованием  УМТ, 

можно  более  точно  определить  забойное  давление  на  режиме  при  отсутствии  глу

бинных  замеров,  что  весьма  актуально  для  месторождений,  находящихся  на  этапе 

падающей  добычи  газа. 

На  большинстве  месторождений,  находящихся  в  эксплуатации  длительное 

время,  в  настоящее  время  отсутствуют  системы  телеметрии,  установленные  на 

устье  скважины,  и  дебит  определяется  при  ГДИС  при  помощи  диафрагменного 

измерителя  критического  течения  (ДИКТа).  Так  как  дебит  определяется  расчёт

ным  путём,  немаловажное  значение  играет  роль  определения  давления  на  ДИКТе 

и  температуры. 

Влияние  погрешности,  возникающей  при  замере  давления  на  ДИКТе  на  ве

личину  дебита,  показано  на  рисунке  3.  Из  представленных  данных  следует,  что 

при  завышении  давления  на 0,23МПа дебит  завышается  на  11%. 

В  настоящей  работе  проведены  исследования  по  оценке  влияния  способа 

интерпретации  данных  на  результаты  исследования  скважин  в  условиях  сеноман

ских  залежей  севера  Западной  Сибири  при  устьевых  давлениях  в диапазоне  от  2,5 

МПа  до  8,0 МПа и температуре  от  8 до 20  °С. 

Для  получения  качественных  результатов  ГДИС  необходимо  точно  опреде

лить  забойное  давление.  Существуют  три  способа  определения  забойного  давле

ния:  расчет  по  неподвижному  столбу  газа  (по  Рзт),  расчет  по  подвижному  столбу 

газа  (Ртр) и прямой  замер  забойного  давления  глубинным  манометром.  В ходе  про
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веденных  промысловых  экспериментов  установлено,  что  наиболее  точным  являет

ся  определение  забойного  давления  путем  прямого  замера,  а  формула  пересчёта 

через  трубное  давление  даёт  большую  погрешность.  Расчетные  методы  не  дают 

качественных  результатов,  так  как  не  могут  учесть  низкого  значения  депрессии  на 

пласт  (порядка  0,01  МПа),  наличие  столба  жидкости  на  забое,  наличие  песчаной 

пробки  и других  факторов. 

74 
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Рдикт, МПа 
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Рисунок  3   График  зависимости  дебита  от давления,  замеренного  на  ДИКТе 

Результаты  интерпретации  исследований,  выполненных  с  применением  раз

личных  способов  определения  забойного  давления,  представлены  в  таблице  1. 

Наиболее  точными  являются  исследования,  проведённые  с  применением  прямого 

замера  забойного  давления  на  режимах  работы,  так  как  погрешность  определения 

забойного  давления  равна  классу точности  глубинного  манометра. 

Таким  образом  установлено,  что  при  определении  забойного  давления  в 

процессе  исследований  путём  пересчёта  по  неподвижному  столбу  газа  погреш

ность  коэффициента  «а»  составляет  80,5  %,  коэффициента  «Ь»    73,4  %,  а при  оп

ределении  забойного  давления  путём  пересчёта  по  подвижному  столбу  газа  по

грешность  коэффициента  «а»  составляет  93,1  %,  коэффициента  «Ь»   85,3  %. 
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Таблица  1  Результаты  интерпретации  ГДИС 

№  сква
жины 

Результаты  исследо
вания  при  прямом 
замере  забойного 
давления 

Результаты исследования  при 
расчете забойного давления  по 
неподвижному  столбу 

Результаты  исследования 
при расчете давления  по 
подвижному  столбу 

а  при 
прямом 
замере 
забойно
го давле
ния 

Ь при 
прямом 
замере 
забойно
го давле
ния 

а  при  расчете 
забойного 
давления  по 
неподвижно
му  столбу 

b при  расчете 
забойного 
давления  по 
неподвижно
му столбу 

а  при  рас
чете давле
ния по под
вижному 
столбу 

b при  рас
чете давле
ния по под
вижному 
столбу 

2013  0,0428  0,0157  0,0038  0,1005  0,4502  0,7112 

2147  0,0247  0,0244  0,0013  0,037  0,5422  0,3702 

2173  0,0463  0,0279  0,0109  0,0645  0,1079  0,1732 

2176  0,0428  0,0202  0,0113  0,0687  0,1238  0,1041 

2085  0,0421  0,0337  0,0047  0,0792  0,4083  0,2929 

2091  0,0368  0,0179  0,0239  0,1543  0,0296  0,9152 

2103  0,0708  0,0211  0,0038  0,1005  0,4502  0,7112 

В ходе экспериментов  установлено,  что определение  забойного  давления  по 

подвил<ному  столбу  газа не  позволяет  получить  удовлетворительных  результатов. 

В  третьем  разделе  проведен  анализ  достоверности  исследований  скважин 

на  наиболее  крупных  месторождениях  Западной  Сибири  в  периоды  постоянной  и 

падающей  добычи,  в  результате  которого  было  установлено,  что  всего  31  %  ис

следований  проводят  с  прямым  замером  забойного  давления  на  режиме.  Прямые 

замеры  забойного  давления  производят  только  на  тех  месторождениях,  которые 

введены  в эксплуатацию  в последние  510  лет. 

Автором  проведена  оценка  влияния  погрещности  определения  дебита  газо

вых  скважин  на стадиях постоянной  и падающей  добычи. 

На  этапе  постоянной  добычи  погрешность  определения  дебита  составляет  от 

2,5%  до  5%  в  зависимости  от  конкретных  условий,  а  на  поздней  от  3,4%  до 9%  в 

зависимости  от условий  исследований  скважины. 

Оценена  точность  определения  коэффициентов  аиЬ  в  зависимости  от  коли

чества режимов  при  исследовании  скважин  (рисунок  4). 
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Установлено,  что  исследование  скважины  менее  чем  на  7 режимах  приводит 

к  возникновению  погрешности  в  определении  коэффициентов  фильтрационного 

сопротивления  а я Ь .  Ошибка  может  составлять  до 90  %. 

На  большинстве  скважин  газовых  месторождений  Западной  Сибири  дебит 

определяется  расчётным  путём.  В  ходе  исследования  проведена  оценка  влияния 

погрешности,  возникающей  при  определении  дебита  в  диапазоне  работы  скважи

ны  от  100 до  1000  тыс.  м'/сут,  на  коэффициенты  фильтрационных  сопротивлений 

(рисунок  5). 

4  5  6 

Количество  режимов 

Рисунок  4    График  зависимости  погрешности  определения  коэффициентов 
а  и Ь от количества  режимов 

2 0  3 0  4 0 

Погрешность  О,  % 

Рисунок  5  График  точности  определения  дебита  на  коэффициенты 
фильтрационных  сопротивлений 
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На  поздней  стадии  разработки  широкое  применение  при  исследованиях  сква

жин  методом  установившихся  отборов  получила  установка  «Надым».  Автором  до

казано,  что  использование  данной  установки  не  эффективно  при  больших  объёмах 

жидкости,  поступающей  совместно  с  продукцией  из  скважины,  так  как  объём  мер

ных  емкостей  небольшой  и  составляет  20  литров.  В  большинстве  случаев  мерные 

ёмкости  заполняются  быстрее  и  по  этой  причине  содержание  жидкости,  выносимой 

на  режиме,  существенно  занижается.  При  корректном  проведении  исследований 

скважин  на  установившихся  режимах  количество  жидкости  в  продукции  должно 

увеличиваться  с увеличением  дебита и  наоборот. 

Тем  не  менее,  достаточно  часто  отмечается  нарушение  данной  зависимости, 

т.е.  при  увеличении  диаметра  диафрагмы,  а,  следовательно,  и дебита,  водный  фак

тор  уменьшается.  Обычно  это  связано  с  некорректностью  проведения  исследова

ний.  Во  время  продувки  скважины  перед  исследованием  не  достигается  полного 

очищения  забоя  от  жидкости,  что  приводит  к  ошибочным  результатам  при  опре

делении  водного  фактора  на  режиме  работы  скважины.  Пример  такого  замера  изо

бражён  на рисунке  6. 

3 8 , 1  2 8 , 5 7  3 1 , 6  3 4 , 9 1  3 8 , 1  4 1 , 3 5 

Диаметр  диафрагмы,  мм 

2 8 , 5 7  3 1 , 6 

Рисунок  6   Диаграмма  изменения  водного  фактора  от диаметра  диафрагмы 

Из  рисунка  6  видно  несоответствие  замеров  классическим  представлениям 

обычной  закономерности  изменения  водного  фактора  при  изменении  режима 
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работы  скважины.  Максимальный  водный  фактор  931,7  мм'/м'  отмечается  на 

диафрагме  диаметром  34,91  мм,  а  не  на  41,35  мм,  на  которой  водный  фактор 

гораздо  меньше  453,6  мм^/м^,  значения  водного  фактора  при  прямых  режимах  да

же  приблизительно  не  совпадают  со  значениями  на  обратных  режимах.  Из  анализа 

диаграммы  (рисунок  6)  следует,  что  фактическое  очищение  призабойной  зоны 

произошло  на  предпоследнем  режиме  при  диаметре  диафрагмы  28,57  и  последнем 

режиме  при  диаметре  диафрагмы  31,6.  Соответственно  первые  шесть  режимов  не 

информативны  и не  могут  быть  использованы  при  интерпретации. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  время  работы  на режиме  часто  недос

таточно  для  того,  чтобы  адекватно  определить  водный  фактор.  Обычно  оно  мень

ше,  чем  необходимо  для  получения  достоверных  результатов.  Например,  при  ис

следовании  одной  и  той  же  скважины  на  одинаковых  диафрагмах  получены  раз

личные  значения  водного  фактора.  При  исследовании  скважины  438  Медвежьего 

НГКМ  на диафрагме  диаметром  34,91мм  в течение  20  минут  получен  водный  фак

тор,  равный  1549,8  мм'^м^,  а  при  исследовании  той  же  скважины  при  тех  же  усло

виях,  но  с  периодом  времени  вдвое  больше  (40  мин),  получили  водный  фактор, 

равный  3666,2  мм^м"* (рисунок  7). 
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Рисунок  7   График  зависимости  водного  фактора  от изменения  времени 

замера 

Из  рисунка  7  следует,  что  занижение  времени  исследований  приводит  к  не

корректным  результатам  при  определении  водного  фактора  скважины  в  процессе 
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исследований.  В  данном  случае  возникает  проблема  при  интерпретации  данных 

исследований,  так  как  отбраковка  одного  из  режимов  внесёт  значительную  по

грешность.  Для  получения  корректных  результатов  определения  водного  фактора 

необходимо,  чтобы  время  исследования  на  всех  режимах,  как  прямого  хода,  так  и 

обратного,  составляло  не  менее  60 минут  в условиях  сеномана  в период  падающей 

добычи. 

|| 
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Рисунок  8   Диаграмма  изменения  водного  фактора  в зависимости  от 

диаметра  диафрагмы 

На  рисунке  8  показано,  как  зависит  изменение  водного  фактора  от  измене

ния  диаметра  диафрагмы,  используемой  при  исследованиях  скважин.  С  увеличе

нием  расхода  газа  (увеличением  диаметра  диафрагмы),  увеличивается  водный 

фактор.  Автором  установлено,  что  данная  закономерность  характерна  для  боль

шинства  скважин,  работающих  в условиях  падающей  добычи. 

В  результате  интерпретации  большого  объёма  ГДИС  установлено,  что  не

достаточное  время  исследования  на  режиме  (занижение  времени  при  исследова

нии  скважины)  существенно  влияет  на точность  определения  дебита  скважины.  На 

рисунке  9  представлена  диаграмма  изменения  дебита  от  времени  работы  скважи

ны  на  режиме. 

Для  анализа  взяты  данные  по  работе  скважин  №  509  и  502  Медвежьего 

НГКМ.  При  исследовании  скважины  №  509  на  диафрагме  диаметром  28,57  при 

прямом  ходе  в  течение  30  минут  получен  дебит,  равный  90  тыc.мVcyт,  а  при  ис
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следовании  той  же  скважины  на  обратном  режиме  в  течение  60  минут    128 

тыс.м^сут.  При  исследовании  скважины  №  502  на диафрагме  диаметром  21,18  при 

прямом  ходе  в  течение  30  минут  получен  дебит,  равный  58  тыс.м^/сут,  а  при  ис

следовании  той  же  скважины  на  обратном  режиме  в  течение  60  минут    76 

тыс.м7сут.  В данном  случае  по  скважинам  №  509  и  502  Медвежьего  НГКМ  допу

щена  погрешность  при  определении  дебита. 
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Рисунок  9   Диаграмма  влияния  времени  работы  скважины  на  точность 

определения  дебита 

Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  в  обоих  случаях  значения  дебита,  по

лученные  при  исследованиях  на  прямом  и  обратном  режимах,  значительно  разли

чаются,  можно  сделать  вывод,  что  при  проведении  исследований  не  была  соблю

дена  технология  проведения  работ,  вследствие  чего  возникла  погрешность  при  оп

ределении  дебита.  Скважина  была  недостаточно  отработана  перед  исследования

ми,  что  в  условиях  наличия  жидкости  в  продукции  скважины  недопустимо.  Сле

довательно,  необходимо  проведение  специальных  исследований,  направленных  на 

обоснование  времени  отработки  на  режиме. 

В  условиях  отсутствия  систем  телеметрии  очень  важно  точное  определение 

дебита,  так  как  дебит,  определённый  при  исследованиях,  берётся  за  основу  в  про

цессе  составления  технологического  режима  работы  скважины. 
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В  четвертом  разделе  автором  предлагаются  новые  технологические  и  тех

нические  решения,  направленные  на  совершенствование  методов  исследований 

скважин  на  установившихся  режимах  фильтрации.  В  частности,  предложено  вне

сти  изменения  в  существующую  конструкцию  обвязки  куста  скважин  для  созда

ния  специального  узла  для  подключения  исследовательского  оборудования  (рису

нок  10). 

Рисунок  10  Схема  специального  узла для  подключения  исследовательского 
оборудования:  1   куст  скважин,  2   входной  отвод,  3    задвижка 
отсекающая,  4    выходной  отвод,  5    факельная  линия,  6    за
движка  концевая,  7    площадка  факела,  8    задвижка,  9    обрат
ный  клапан,  10    межпромысловый  коллектор,  11    площадка 
под  мобильное  оборудование,  12    кран  шаровой,  13    быстро
разъёмное  соединение,  14  технолгоическая  линия 

В  настоящее  время  существует  широкий  спектр  различного  исследователь

ского  оборудования  для  получения  качественных  результатов  исследования  сква

жин.  Но,  к  сожалению,  на  большинстве  газовых  промыслов  оно  не  получило  ши

рокого  распространения  ввиду  отсутствия  возможности  его  подключения,  в  связи 

с  чем  исследования  проводятся  на  оборудовании  устаревшем  как  технически,  так 

и  морально,  что  приводит  к получению  некачественных  результатов. 

Существуют  мобильные  сепарационные  установки,  позволяющие  замерять 

большие  объёмы  жидкости,  поступающей  попутно  с  газом,  но  они  требуют  созда

ния  специальных  узлов  подключения,  которые  отсутствуют  в  серийных  схемах. 

Автором  предложено  внести  конструктивные  изменения  в  обвязку  куста  скважин 
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для  создания  возможности  подключения  специального  исследовательского  обору

дования  (сепаратор,  расходомер),  что  позволит  увеличить  качество  исследований 

и  своевременно  принимать  меры  по  предупреждению  возникновения  осложнений 

приэксплуатации  скважин. 

Период  постоянной  добычи  на  газовых  месторождениях  характеризуется, 

как  правило,  незначительными  изменениями  эксплуатационных  характеристик 

(коэффициентов  фильтрационного  сопротивления,  депрессии,  дебита),  изменение 

которых  контролируется  темпом  падения  пластового  и  забойного  давления.  Так 

как  скважины  в  период  постоянной  добычи  работают  практически  без  осложне

ний,  то  на  результаты  газодинамических  исследований  влияет  сравнительно  не

большое  количество  факторов.  Стабилизация  режима  работы  скважины  происхо

дит  за  довольно  короткий  промежуток  времени.  Доказано,  что  период  стабилиза

ции  режима  на  этапе  постоянной  добычи  в сеноманских  коллекторах  занимает  10

20  минут  при  исследовании  скважины  с  выпуском  газа  в  атмосферу  и  не  менее  40 

минут  при  исследовании  скважины  с выпуском  газа  в  газопровод. 

В  работе  предложена  методика  исследований  скважин  в  период  постоянной 

добычи,  позволяющая  получить  более  качественные  результаты  в условиях,  когда 

факторы,  осложняющие  процесс  исследований  скважин  (значительное  содержание 

жидкости  в продукции,  наличие  песчаных  пробок  на  забое  скважины,  низкое  пла

стовое  давление  и др.)  не  имеют  определяющего  значения.  Методика  заключается 

в  исследовании  скважины  на семи  режимах,  пять  из  которых  являются  прямыми,  а 

два  обратными.  Минимальный  дебет  на  прямом  режиме  должен  соответствовать 

1020  %  (в зависимости  от условий  гидратообразования)  от максимального  техно

логического  режима,  а максимальный   100%.  Дебет  на обратных режимах  должен 

точно  соответствовать  дебетам  двух  промежуточных  режимов.  Так  же  немаловаж

ным  фактором  получения  качественной  индикаторной  линии  является  время  рабо

ты  скважины  на  режиме.  Экспериментальным  путем  автором  установлено,  что 

время  стабилизации  рабочих  параметров  скважины  в условиях  сеномана  составля

ет  не  менее  40  минут.  Исходя  из  чего,  предлагается  установить  минимальное  вре

мя  на  режиме  не  менее  40  минут,  что  позволить  увеличить  достоверность  и  точ
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ность  получаемой  информации.  В  результате  использования  данной  методики  со

кращается  время  работы  на  режиме  на 20   40  %. Также  данная  методика  позволя

ет  сократить  количество  сжигаемого  газа  при  исследованиях  на  80  %  при  одном 

исследовании. 

В  период  падающей  добычи  возникает  множество  дополнительных  факто

ров,  влияющих  на  проведение  газодинамических  исследований,  вследствие  чего 

возрастает  опасность  получения  некачественных  результатов  (отрицательные  ко

эффициенты  фильтрационного  сопротивления  а и Ь ,  заниженные  или  завышенные 

депрессии  вследствие  неправильного  определения  забойного  давления  на  режи

ме).  На  данный  момент  практически  все  газодинамические  исследования  на  ме

сторождениях,  вступивших  в  период  падающей  добычи,  выполняется  через  уста

новку  «Надым». 

В  настоящее  время  не  существует  эффективных  методик,  по которым  можно 

исследовать  скважины  с вышеописанной  проблемой,  и  подобные  скважины  иссле

дуются  по  стандартным  методикам  с  предварительной  продувкой  скважины  до 

частичного  очищения  забоя.  Вопрос  создания  адекватной  методики  по  исследова

нию  скважин,  работающих  в  режиме  самозадавливания,  сейчас  стоит  наиболее 

остро  в  связи  с  тем,  что  большинство  месторождений  севера  Западной  Сибири 

вступило  в  период  падающей  добычи,  многие  скважины  работают  в режиме  само

задавливания. 

При  обработке  газодинамических  исследований  геологическими  службами 

газодобывающих  предприятий  не  используются  современные  математические  ме

тоды.  На  практике  используется  наиболее  простое двухчленное  уравнение  притока 

газа  к  забою  несовершенной  скважины.  При  этом  в  настоящее  время  разработаны 

методы  обработки  ГДИС,  позволяющие  получить  дополнительную  информацию, 

имеющую  важное  практическое  значение. 

Периодичность  исследований  скважин  устанавливается  проектным  доку

ментом  по разработке  месторождения.  Основным  регламентирующим  документом 

является  «Инструкция  по  комплексному  исследованию  газовых  и  газоконденсат

ных  пластов  и  скважин».  Обычно  рекомендуется  исследовать  большую  часть  фон
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да  скважин.  Как  частный  случай  в  «Рекомендациях  по  повышению  эффективности 

контроля  и  управления  разработкой  Заполярного  НГКМ»  запланирован  охват 

стандартными  исследованиями  75  %  фонда  эксплуатационных  скважин,  но  при 

этом  не  указываются  критерии  отбора  скважин  для  исследований.  В  связи  с  этим 

автором  предлагается  методика  выбора  скважин  для  проведения  стандартных  га

зодинамических  исследований. 

Данная  методика  применима  для  месторождений,  вышедших  на  стадию  по

стоянной  добычи.  На  основании  анализа  установлено,  что  основные  фильтраци

онные  характеристики  пласта  и  скважины  в  период  постоянных  отборов  являются 

медленно  меняющимися  функциями  времени.  Это  позволяет  прогнозировать  про

дуктивность  на  основании  её  динамики  и  значительно  сократить  ежегодное  вы

полнение дорогостоящих  исследований. 

Автором  разработан  алгоритм  оптимизации  количества  исследований  в  пе

риод  постоянной  добычи,  изображённый  на  рисунке  11.  В  ходе  анализа  было  ус

тановлено,  что  при  исследовании  скважины  на  одном  режиме  и  снятии  КВД  вели

чина  определяемых  продуктивных  характеристик  совпала  со  значением  данного 

параметра,  определённого  при  газодинамических  исследованиях,  проведённых  ра

нее. 

Рисунок  11  Алгоритм  оптимизации  количества  исследований  в  период 

постоянной  добычи  на  газовых  месторождениях 
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Вышеописанный  алгоритм  применим  только  на  начальном  этапе  разработки 

месторождения  в период  постоянной  добычи  (рисунок  12). 

б) 

Рисунок  12   График  динамики  анализируемых  характеристик  для  принятия 

решения  необходимости  исследования  скважины  стандартным 

методом 

Если  динамика  продуктивных  характеристик  имеет  резкие  скачки,  как  пока

зано  на  рисунке  12 б,  то  принимается  решение  проводить  ГДИС,  если  же  измене
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ние  продуктивных  характеристик  равномерное,  как  изображено  на  рисунке  12  а, 

то  исследуем  скважину  на одном  режиме  с полноценной  записью  КВД. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  По  результатам  анализа  существующих  технологий  исследований  газо

вых  скважин  местороадений  севера  Западной  Сибири  выявлены  следующие  ос

новные  факторы,  влияющие  на  результаты  исследований:  технические:  погрещ

ность  измерительных  приборов;  технологические:  методика  проведения  ГДИС; 

методика  обработки  результатов;  геологопромысловые:  длительность  стабилиза

ции режима, наличие  в продукции  жидкости  и механических  примесей. 

2.  Оценена  степень  влияния  погрешности  измерительных  приборов  на  ре

зультаты  исследований  скважин.  Установлено,  что  при  завышении  давления  на 

0,23 МПа дебет завышается  на  11  %. 

3.  Усовершенствована  методика  исследований  скважин  на  установившихся 

режимах  фильтрации  в  период  постоянной  добычи  газа,  позволяющая  сократить 

количество  газа,  сжигаемого  при  исследованиях  на  80%.  Установлено,  что  период 

стабилизации  режима  при  исследовании  скважины  без  выпуска  газа  в  атмосферу 

занимает  не  менее  40  минут  в  условиях  сеномана.  Усовершенствована  методика 

исследований  скважин  на  установившихся  режимах  фильтрации  в  период  падаю

щей  добычи,  позволяющая  более  точно  определять  водный  фактор  и дебит  в  про

цессе  исследований.  Установлено,  что  время  стабилизации  режима  работы  сква

жины  должно  составлять  не  менее  60  минут,  а  количество  режимов  должно  быть 

не менее 7, из них  5 прямых  и 2  обратных. 

4.  Разработан  алгоритм  оптимизации  количества  исследований  на  скважи

нах  месторождений,  находящихся  на  стадии  постоянной  добычи.  Доказано,  что 

сокращение  количества  исследований  на  40%,  не  ведет  к  заметной  потере  инфор

мации. 
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