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ВВЕДЕНИЕ

Метод фильтрационных волн давления (ФВД) как гидродинамический
промысловый метод исследования флюидонасыщенных пластов и скважин
известен давно. [3, 4]. Свое непосредственное развитие, как в области теории,
так и в области программно – аппаратных разработок метод ФВД получил в
конце прошлого столетия в Казанском государственном университете на
механико - математическом и физическом факультетах при выполнении
совместных договорных работ с объединением «Татнефть». Группа ученых
КГУ на базе новейших достижений в области электроники и вычислительной
техники разработала методику проведения промысловых работ, программноаппаратный комплекс и методику интерпретации результатов промысловых
гидродинамических исследований. На базе полученной информации строились
постоянные действующие модели (ПДМ) исследуемых объектов – участков
разрабатываемого нефтяного пласта. Конечной целью подобных исследований
было повышение нефтеотдачи этих участков нефтяного месторождения.
Одной

из

важных

и

трудоемких

задач

в

оптимизации

гидродинамического режима выработки пласта и оценки эффективности
методов воздействия на пласт является контроль состояния призабойной зоны
скважин. Особенно это относится к тем случаям, когда интересуют значения
гидродинамических параметров системы "пласт-скважина" на первых десятках
метров от забоя.[7].
По типу оборудования все скважины делятся на три основных класса: это
нагнетательные, эксплуатационные
эксплуатационные скважины, в

и пьезометрические. В свою очередь

зависимости от способа подъема жидкости

подразделяются на фонтанные, газлифтные и насосные. На данном этапе
методика ФВД полностью отработана и применяется на практике для
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нагнетательных и эксплуатационных фонтанирующих скважин. Для скважин
оборудованных насосами, как ЭЦН, так и ШГН, метод самопрослушивания с
помощью высокочастотных фильтрационных волн давления находится в стадии
отработки методики, как в области промысловых исследований, так и в области
обработки полученного экспериментального материала и его интерпретации.
Основная проблема заключается в способе задания возмущающих
колебаний и регистрации данных, так как, разработанная методика проведения
промысловых

работ,

программно-аппаратный

комплекс

и

методика

интерпретации результатов для нагнетательных и эксплуатационных скважин
принципиально не подходит для исследования скважин с ЭЦН и ШГН. Для её
решения были проведены ряд натурных экспериментов, с различными
способами задания возмущений и регистрации зависимостей дебита и давления
от времени. Была подобрана и апробирована необходимая задающая и
регистрирующая
современных

аппаратура.
условий

в

Задача

усложнялась

тем,

газо-нефтедобывающей

что

в

рамках

промышленности,

исследование эксплуатационных скважин предполагается без их остановки.
Целью исследований ставилось: создание и отработка методики ФВД для
самопрослушивания эксплуатационных скважин, оборудованных ЭЦН, без
остановки процесса добычи.
Что предполагало решение следующих задач:
– реализация задания периодических колебаний дебита (и давления) в
скважинах с ЭЦН;
–

подборка

измерительной

и

регистрирующей

аппаратуры

для

проведения промысловых исследований;
–

создание

методики

для

обработки

материала

промысловых

исследований скважин с ЭЦН;
– математическая обработка и интерпретация натурных экспериментов.
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ГЛАВА 1. МЕТОД ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ

Как известно, задача определения гидродинамических

параметров

призабойной зоны может быть решена с помощью нестационарных методов
исследования по кривым восстановления давления (КВД), по кривым падения
дебита (КПД) и с помощью фильтрационных волн давления (ФВД). Очевидно,
что переходные процессы, к которым относятся КВД и КПД, более сложны и
трудоемки в интерпретации, т.к. требуют учета влияния начальных условий,
даже в случае их спектрального анализа вместо интегрального.
Этого

главного

недостатка

лишён

метод

ФВД,

позволяющий

осуществлять спектральную пьезометрию системы "пласт-скважина" на
квазистационарном периодическом режиме, который устанавливается в
системе после 3-4 периодов возмущающих колебаний и снимает влияние
начальных условий на распространение ФВД. Методом ФВД можно определять
как фильтрационные, так и релаксационные свойства системы. К тому же,
исследования в частотном диапазоне позволяют зондировать пласт на разную
глубину по радиусу и, следовательно, дают возможность обнаруживать его
характерные неоднородности, в том числе, и в призабойной зоне скважины.
В данной главе представлено: изложение теории метода ФВД, обзор
существующих

моделей

фильтрации

жидкости

в

пористых

средах,

представлены инженерные формулы расчета фильтрационных параметров
пласта (ФПП) в призабойной зоне скважины.
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1.1.

Проведение промысловых гидродинамических исследований
методом ФВД

Интерес к использованию гидродинамических методов исследований
пластов в последнее время возрос в связи с необходимостью корректного
построения постоянно действующих моделей (ПДМ) и контроля разработки
нефтяных месторождений.
Следует отметить, что исследуемый реальный нефтяной пласт, как
физический

объект,

всегда

сложнее

любой

описывающей

его

гидродинамической модели. В литературе по данной тематике в работах
различных авторов встречается достаточное их количество: классическая
модель упругого режима фильтрации, модели пласта с релаксационными
свойствами, модели, учитывающие неоднородности пластов. Методики же
проведения гидродинамических исследований пластов и скважин едины для
всех моделей – это метод кривой восстановления давления (КВД) и различных
его модификаций и метод фильтрационных волн давления (ФВД). В результате
применения этих методик мы получаем начальный информационный массив
(НИМ) для исследуемого пласта. Задача исследователя – интерпретатора по тем
или иным объективным критериям подобрать для его описания адекватную
реальному объекту гидродинамическую модель и по ней рассчитать его
фильтрационные характеристики.
Методика

ФВД, используя

результаты

замера

Pc (t )

и

q (t ) ,

на

возмущающей скважине, позволяет рассчитать параметры призабойной зоны
пласта или, как принято говорить, системы «пласт-скважина». В этом случае
рассчитанные параметры будут усреднены по бассейну влияния скважины и
далеко не всегда численно совпадут с параметрами, полученными в
межскважинном пространстве. Однако их можно сравнивать с аналогичными
параметрами, полученными при исследовании скважины методом КВД, где
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также происходит усреднение характеристик пласта по бассейну влияния
скважины.
Cамопрослушивание системы "пласт - скважина", с помощью метода
ФВД на «высоких» частотах (период воздействия Т<1000с), выделилось в
самостоятельную

область

гидродинамических

исследований

[14].

Его

реализация не требует длительной остановки работы скважины и позволяет
построить картину изменений гидропроводности пласта по мере удаления от
скважины на единицы и десятки метров. Глубина зондирования R в методе
самопрослушивания

задается

соответствующего периода T

самим

экспериментатором

путем

задания

гармонических колебаний и пропорциональна

~ χT , где χ - пьезопроводность.
Суть метода состоит в следующем. Источником периодических
возмущающих колебаний служит скважина, на забое которой задается по
периодическому во времени закону изменение дебита. В этом случае в пласте
по радиусу от скважины-источника будут распространяться фильтрационные
волны давления (отклик на возмущение), затухание амплитуды и скорость
распространения которых будут определяться задаваемой частотой ФВД,
гидродинамическими параметрами пласта и возмущающей скважины. [8,9,10].

1.2.

Модели фильтрации жидкости в пористых средах

Подборка и анализ наиболее известных и применяемых в сегодняшней
практике обработки промыслового материала моделей фильтрации даны в
работе Овчинникова М.Н. .[1].
При решении задач в данной книге используются методы механики
сплошных

сред.

Фильтрация

предполагается

плоскорадиальной,

рассматривается одиночный изотропный пласт, а переменное во времени
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давление зависит только от пространственной координаты r. Считается, что
пласт

горизонтальный,

бесконечный,

с

однородным

распределением

параметров по толщине и разбурен одиночной вертикальной скважиной.
Толщина пласта и вязкость жидкости постоянны, так же, как и проницаемость,
за исключением случая фильтрации в неоднородных средах.
Для каждой модели записан закон фильтрации и соответствующее
дифференциальное уравнение для давления.
Модель 1. Классическая модель упругого режима фильтрации - модель
Щелкачева В.Н.
Закон фильтрации
w(r , t ) = −

k

µ

∇p ( r , t ) ,

уравнение для давления в случае плоскорадиальной фильтрации
1 ∂ ∂p (r , t )
∂p (r , t )
,
=χ
r
∂t
∂r
r ∂r

где w(r , t ) -скорость фильтрации, k -проницаемость, µ -вязкость,
p (r , t ) -давление, t -время, χ -пьезопроводность, r -расстояние от скважины.

Модель

2.

Фильтрация

с

конечной

скоростью

распространения

возмущений - модель Христиановича С.А. Отличается от предыдущего случая
тем, что описывается уравнением гиперболического типа с конечной скоростью
распространения

возмущений.

Неравновесность

закона

фильтрации

учитывается путем введения времени релаксации τ q в закон фильтрации
w(r , t ) + τ q

∂w(r , t )
k
= − ∇p ( r , t ) ,
∂t
µ

а уравнение для давления в случае плоскорадиальной фильтрации записывается
в виде
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τq

∂ 2 p (r , t ) ∂p (r , t )
1 ∂ ∂p (r , t )
.
+
=χ
r
2
∂t
r ∂r
∂r
∂t

Модель 3. Фильтрация в трещиновато-пористых средах – модель
Баренблатта Г.И.(в упрощенной постановке). Вводится постоянная времени,
характеризующая переток жидкости между подсистемами - τ p .
Закон фильтрации:
w(r , t ) = −

∂p (r , t ) 

∇ p ( r , t ) + τ p
,
µ 
∂t 
k

уравнение для давления в случае плоскорадиальной фильтрации:
∂p (r , t ) χ ∂ ∂ 
∂p (r , t ) 
=
r  p (r , t ) + τ p
.
∂t
r ∂r ∂r 
∂t 

Модель 4. Двухрелаксационная модель

Молоковича Ю.М. В ней

неравновесные эффекты учитываются законом фильтрации вида
w(r , t ) + τ q

∂w(r , t )
k 
∂p(r , t ) 
= − ∇ p ( r , t ) + τ p
,
µ 
∂t
∂t 

что в случае плоскорадиальной фильтрации для давления приводит к
дифференциальному

уравнению

параболического

типа

с

бесконечной

скоростью распространения возмущений

τq

1 ∂ ∂ 
∂ 2 p (r , t ) ∂p (r , t )
∂p (r , t ) 
r  p(r , t ) + τ p
+
=χ
.
2
r ∂r ∂r 
∂t
∂t 
∂t

Модель 5. Фильтрация в неоднородных по проницаемости пластах:
k = k (r ) . Для этого случая закон фильтрации запишется как
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w(r , t ) = −

k (r )

µ

∇p ( r , t ) .

За исключением некоторых частных случаев аналитически решить задачу
фильтрации жидкости в неоднородных по проницаемости пластах не
представляется возможным. Приходится использовать численные методы
решения.
Модель 6. Модель фильтрации неньютоновской вязкопластичной
жидкости с введением предельного начального градиента давления- g 0 . Модель
Мирзаджанзаде А.Х.
Закон фильтрации:
w(r , t ) = −

∇p 
k 
∇
−
p
r
t
g
(
,
)
, ∇p > g 0
0
.
µ 
∇p 
∇p ≤ g 0
0,

Модель 7. Модель, учитывающая нелинейные эффекты, связанные с
деформацией коллекторов.
Закон фильтрации:
w(r , t ) = −

k ( p)

µ

∇p ( r , t ) ,

уравнение для давления в случае плоскорадиальной фильтрации:
∂p (r , t ) 1 ∂ 
∂p (r , t ) 
=
rχ ( p )
.

∂t
r ∂r 
∂r 

Аналитические

инженерные

формулы

расчета

фильтрационных

параметров, возможно получить лишь для классической модели фильтрации.
Однако на современном уровне развития вычислительной техники, с
появлением пакетов прикладных программ Maple , Mathematica задача расчета
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фильтрационных параметров по другим моделям и их интерпретация легко
решается численными методами на ЭВМ.

1.3.

Инженерные формулы расчета ФПП по методу ФВД для
классической модели фильтрации Щелкачева В.Н.

Метод фильтрационных волн давления (ФВД) позволяет проводить два
вида гидродинамических исследований – самопрослушивание (зондирование
призабойной

зоны

скважины)

и

гидропрослушивание

(зондирование

межскважинных интервалов). В первом случае исследуется отклик системы
«пласт-скважина» на периодическое возмущение по дебиту или давлению. На
забое исследуемой скважины, создаются и регистрируются одновременно
колебания дебита q(t ) и давления Pc (t ) с заданным периодом T . Амплитуда
колебаний и величина постоянной составляющей дебита выбираются с учетом
требования сохранения линейности системы «пласт-скважина». В идеальном
случае желательно, чтобы периодическое изменение дебита (давления)
скважины происходило по гармоническому закону. На практике реализовать
чисто гармоническую форму возмущающих колебаний сложно. Значительно
проще, изменяя

режим работы

скважины,

реализовать

периодическое

возмущение близкое по форме к ступенчатой функции, а затем при
математической обработке периодических кривых q(t ) и Pc (t ) применить метод
гармонического (спектрального) анализа для выделения значений амплитуд и
фаз необходимых гармоник [14]. При обработке данных выделяется и
учитывается непериодический тренд, выполняются преобразования Фурье для
временных зависимостей дебита и давления, затем вычисляются отношение
амплитуд первой гармоники дебита и давления и сдвиг фаз между ними.
Аналитические

выражения

для

интерпретации

результатов

экспериментальных исследований с использованием рассматриваемого метода
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ФВД были получены С.Н.Бузиновым и И.Д.Умрихиным и Ю.М.Молоковичем. .
[2, 4].
В рамках «классической» модели

упругого режима фильтрации

движение жидкости в пласте осуществляется по закону Дарси
W =−

κ
gradP ,
µ

(1)

выполняется линеаризованное уравнение неразрывности фильтрационного
потока
divW + β *

∂P
=0 ,
∂t

(2)

а уравнения состояния для капельно-сжимаемой жидкости и упругой пористой
среды имеют вид

[

(

ρ = ρ 0 1 + β ж P − P0

)] ,

(3)

m = m0 + β c (P − P0 ) .

(4)

В рамках этой модели дифференциальное уравнение относительно
давления, описывающее нестационарную плоско - радиальную фильтрацию
будет иметь вид
χ ∂  ∂P 

∂P
.
=
r
r ∂r  ∂r  ∂t

(5)

Для квазистационарного периодического режима фильтрации, когда на
забое исследуемой скважины задано периодическое изменение дебита, имеем
∞

∞

n =1

n =1

q (t ) = q 0 + ∑ (a n cos ω n t + bn sin ω n t ) = q 0 + ∑ q n cos(ω n t − δ n ) , где
T

T

T

2
1
2
ω n = 2πn / T , q 0 = ∫ q(t )dt , a n = ∫ q(t ) cos ω n tdt , bn = ∫ q(t ) sin ω n tdt ,
T 0
T 0
T 0
qn =

(a

2
n

)

+ bn2 ,

tgδ n = bn / a n .
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Решение уравнения (5), описывающее изменение забойного давления на
стенке исследуемой скважины, при условии r = rc , имеет вид:
q n  Ker 2 X cn + Kei 2 X cn 
P(rc , t ) = Pc (t ) = Pc 0 −
∑ 

2πε n =1 X cn  Ker12 X cn + Kei12 X cn 
∞

1

1/ 2

cos(ω n t − δ n − δ cn ) , (6)

где
qn
2πε X cn
1

δ cn = −

π
4

 Ker 2 X cn + Kei 2 X cn 


2
2
 Ker1 X cn + Kei1 X cn 

− arctg

X cn = rc (ω n / χ )

1/ 2

= Pcn ,

Ker1 X cn KeiX cn − KerX cn Kei1 X cn
,
Ker1 X cn KerX cn + Kei1 X cn KeiX cn

1/ 2

.

(7)

(8)
(9)

KerX cn , Ker1 X cn , KeiX cn , Kei1 X cn - функции Кельвина 0 и 1 порядков,
Pc 0 - постоянная составляющая давления,
Pcn - амплитуда n- ной гармоники давления,
q n - амплитуда n- ной гармоники дебита,

δ cn - сдвиг фаз между n- ми гармониками дебита и давления,

χ -пьезопроводность пласта,
ε -гидропроводность пласта,
rc -приведенный радиус скважины.

Значения величин Pc 0 , Pcn , q n , δ cn находятся в результате гармонического
анализа при математической обработке экспериментальных кривых q(t ) , Pc (t ) и
служат для определения гидродинамических параметров системы «пластскважина» с помощью расчетных соотношений [7]:
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χ / rc2 = ω n / X cn2 = 2π / Tn X cn2 ,

(10)

 Ker 2 X cn + Kei 2 X cn 
qn
ε=


2πPcn X cn  Ker12 X cn + Kei12 X cn 

Если значения безразмерного параметра

1/ 2

.

(11)

X cn <<1,

то для расчета

параметров можно воспользоваться приближенными формулами:
δ cn = arctg

При

π
4 ln 2 / γX cn

,

(12)

χ / rc2 = (γ / 2)2 ω n exp(π / 2tgδ cn ) ,

(13)

ε = q n / 8Pcn | sin δ cn | .

(14)

высокочастотном

зондировании

призабойной

зоны

пласта

эксперименты проводятся на нескольких периодах воздействия, что позволяет
оценить зависимость параметров пласта от расстояния от скважины с целью
выявления прискважинной зональной неоднородности по этим параметрам. Для
оценки величины радиуса зондирования пласта используется выражение:
Rc = πχT , численно равное половине длины фильтрационной волны в

классической модели[9].
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ГЛАВА 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН

Объектом нашего исследования является флюидонасыщенный пласт,
разбуренный несколькими скважинами с целью его эксплуатации. Как уже
говорилось выше - реальный нефтяной пласт, как физический объект всегда
сложнее любой описывающей его гидродинамической модели, наиболее
актуальные на данный момент можно найти в работе Овчинникова М.Н.[1].
Методики же проведения гидродинамических исследований пластов и скважин
одинаковы для всех моделей фильтрации жидкости в пористых средах – это
метод ФВД и метод КВД. Данные методы позволяют получить начальный
информационный массив (НИМ) для исследуемого пласта, что необходимо для
построения его гидродинамической модели и расчета фильтрационных
характеристик.
В

данной

главе

мы

рассмотрим

проведение

промысловых

гидродинамических исследований методом ФВД системы «пласт-скважина».
В одной из скважин, пробуренных на участке пласта, заполненного флюидом,
заданы периодические во времени колебания дебита, по пласту в радиальном
направлении

от

возмущающей

скважины

будет

распространяться

периодическое изменение давления. Это изменение давления мы и будем
наблюдать при соответствующем выборе регистрирующей аппаратуры, на
возбуждающей

скважине

при

зондировании

призабойной

зоны.

Объединив результаты регистрации периодического изменения дебита q(t) и
давления Pc(t) на возмущающей скважине и применив необходимую
математическую обработку, мы получаем НИМ для расчетов параметров
исследуемого пласта.
Используя результаты замера Pc(t) и q(t), полученные на возмущающей
скважине, методика ФВД позволяет рассчитать дополнительные параметры
системы «пласт-скважина». В этом случае они будут усреднены по бассейну
влияния скважины.
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Ранее было сказано, что стоит отдельно рассмотреть самопрослушивание
системы «пласт-скважина» с помощью метода ФВД на «высоких» частотах
(T<1000с). Данный метод не требует длительной остановки работы скважины, а
глубина

зондирования

соответствующего

R

периода

может
Т

задаваться

путем

гармонических

установления

колебаний

(R~�𝜒𝑇,

χ-пьезопроводность), этот метод выделился в самостоятельную область
гидродинамических исследований[5, 1].
На практике методика самопрослушивания системы «пласт-скважина» на
«высоких» частотах с помощью ФВД состоит из следующих составляющих:
•

Подготовка пласта и скважины к эксперименту;

•

Порядок проведения промыслового эксперимента;

•

Математическая обработка экспериментальных данных

Подготовка

пласта

и

скважины

к

эксплуатации

заключается

в

установлении соответствующего распределения давления на исследуемом
участке. Реальный нефтяной пласт вскрыт определенным количеством скважин,
по типу оборудования которые делятся на три основных класса: это
нагнетательные, эксплуатационные

и пьезометрические. Мы рассмотрим

нагнетательные, эксплуатационные фонтанирующие и оборудованные ЭЦН
скважины.
Метод ФВД отработан и применяется на практике для нагнетательных и
эксплуатационных

фонтанирующих

скважин.

Подобрана

необходимая

регистрирующая аппаратура, выработан метод задания периодических во
времени колебаний по радиусу от исследуемой скважины, при обработке
полученных кривых дебита и давления используется специально написанное
программное

обеспечение,

позволяющее

получить

наиболее

точные

гидродинамические параметры пласта. Есть множество работ посвященных как
методу в целом, так и аппаратной составляющей в частности, а так же
интерпретации результатов измерений. Однако стоит заметить, что все это
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относится

и

применяется

натурно

только

для

нагнетательных

и

эксплуатационных фонтанирующих скважин. Изучение же призабойной зоны
скважин оборудованных ЭЦН данным методом, находится в стадии отработки.
Было проведено определенное количество замеров дебита и давления,
применялись различные способы задания колебаний, а так же тщательно
подбиралась регистрирующая аппаратура. Ниже будет

подробно описан

каждый из случаев.

2.1. Нагнетательные и эксплуатационные фонтанирующие скважины

Водяные нагнетательные скважины, оборудованы фонтанной арматурой,
имеющей

в

классическом

варианте

обсадную

колонну

и

насосно-

компрессорные трубы (НКТ), спущенные до разрабатываемого пласта. Важно,
что затрубное пространство и пространство НКТ физически разделено.
Нефтяные эксплуатационные фонтанирующие скважины оборудованы по тому
же принципу[7].
Подготовка

скважины

к

самопрослушиванию

зависит

от

таких

параметров как режим ее эксплуатации, вида оборудования, свойств жидкости,
заполняющей пласт, пластового давления, и от радиуса зондирования.
Для проведения экспериментальных исследований на нагнетательных
скважинах, оборудованных фонтанной арматурой, применяется устьевая
обвязка представленная на рис.1[7].
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6

5

7

1

4

2

3
от КНС

1. Дистанционный манометр
2. Специальный кран с шаговым двигателем
3. Расходомер "Турбоквант"
4. Измерительная катушка
5, 6, 7 - боковая, секущая и дренажная задвижки.
Рис. 1. Схема устьевой обвязки

В случае низкого пластового давления, жидкость в стволе скважины
заменяется дистиллятом, т.е. на жидкость с меньшей плотностью, что должно
привести к избыточному давлению жидкости на устье скважины в затрубном
пространстве.
Если величина пластового давления достаточная, для самопрослушивания
нагнетательных скважин с помощью метода ФВД можно использовать два
различных режима их работы - нагнетания и излива.
В режиме нагнетания, в случае спущенных до забоя НКТ и закачки по
ним жидкости в пласт, устьевой дистанционный манометр устанавливается на
фланец задвижки затрубного пространства. Если закачка жидкости происходит
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по затрубному пространству, устьевой манометр устанавливается на задвижку
НКТ. Измерительная катушка с расходомером и генератором колебаний потока
жидкости устанавливается на байпасе. Установка устьевых манометров такая
же, как и при режиме нагнетая.
Эксплуатационная нефтяная фонтанирующая скважина оборудуется
аналогично

водяной

нагнетательной

скважине

в

режиме

самоизлива.

Различается лишь интерпретация полученных данных [7].

2.1.1. Аппаратура для промысловых гидродинамических исследований

«АСК-2» для самопрослушивания системы «пласт - скважина»
Структурная схема программно - аппаратного комплекса, используемая
для регистрации данных при проведении гидродинамических исследований по
самопрослушиванию системы «пласт-скважина» представлена на рис. 2.
Комплекс включает в себя:
1. АРМ Оператора на базе IBM PC совместимого персонального
компьютера;
2.

Контроллер сбора данных;

3.

Устройство управления шаговым двигателем;

4.

Шаговый двигатель и специальное крановое устройство;

5.

Комплект глубинных и устьевых скважинных датчиков давления и

расхода (дебита) - контрольно-измерительных приборов (КИП).
Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПК
предназначено для работы в составе программно технического комплекса
(ПТК) и служит для организации обмена данными и управляющими сигналами
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по последовательному интерфейсу RS-232 с аппаратным блоком, ведения
архива и журнала событий, конфигурировании измерительных каналов и
реализации интерфейса с оператором.

Рис.2. Структурная схема комплекса сбора и регистрации данных гидродинамических
исследований по самопрослушиванию

АРМ обеспечивает выполнение следующих функций:
1.

В

циклическом

режиме

или

по

запросу

оператора

по

последовательному каналу RS-485 принимает от контроллера сбора данных
текущие значения измеряемых сигналов «4-20мА», «1Гц-50КГц»;
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2.

Обеспечивает возможность настройки параметров измерительных

каналов блока аппаратурного и АРМ оператора, сохраняет текущие настройки в
энергонезависимую память;
3.

Сохраняет

в

энергонезависимый

архив

текущие

значения

архивируемых измерительных каналов, ведет журнал событий;
4.

Обеспечивает просмотр архива и журнала событий;

5.

Ведет диалог с оператором, обеспечивая: просмотр текущих

значений измерительных каналов БА;
6.

Ведет

диалог

с

администратором

комплекса,

обеспечивая:

настройку параметров канала последовательной связи с контроллерами,
настройку измерительных каналов БА и параметров текущего эксперимента,
настройку параметров архива и журнала событий.
Комплекс технических средств АРМ работает под управлением пакета
прикладных программ. Большинство функций АРМ реализовано программно с
использованием стандартных технических средств ПК. Диалог с оператором
осуществляется с использованием дисплея, клавиатуры и манипулятора
«мышь».
Накопление архивируемых данных осуществляется на встроенном в ПК
НГМД. Основу алгоритма работы АРМ составляют спорадически возникающие
запросы на измерение и управление работой шагового двигателя. Запросы на
измерение, возникающие в программных образах измерительных каналов,
передаются АРМ по последовательному каналу RS-485 в контроллеры и
устройство управления. В ответ по тому же последовательному каналу
контроллеры передают АРМ результаты измерения, представленные в
последовательном коде.
Контроллер
функций:

сбора

данных

обеспечивает

выполнение

следующих
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Прием и дешифрацию команд по каналу RS-485 от ПК АРМ

1.
оператора;
2.

Ввод и нормализацию аналогового сигнала «4-20мА» от первичных

преобразователей давления и расхода;
3.

Ввод и нормализацию частотно

кодированного сигнала «1Гц-

50КГц» от первичных преобразователей давления и расхода;
4.

Гальваническую изоляцию между цепями сигналов первичных

преобразователей и АРМ оператора;
5.

Фильтрацию аналоговых и дискретных входных сигналов;

6.

Аналого-цифровое преобразование сигнала «4-20мА»;

7.

Измерение частоты частотно кодированного сигнала «1ГЦ-50КГц».

Устройство

управления

шаговым

двигателем

предназначено

для

вращения шагового двигателя Ш-2.65.50-01 с заданной скоростью для
управления потоком жидкости с помощью специального крана. Устройство
обеспечивает выполнение следующих функций:
1.
работой

Формирует
шагового

импульсные

двигателя.

последовательности

Частота

импульсов

для

шага,

управления
управляемая

дистанционно от 153 Гц до 0,037 Гц при опорной частоте 306 Гц, соответствует
периодам вращения крана от 20с до 22,75час с шагом 10с;
2.

Формирует

напряжения

на

фазных

обмотках

двигателя.

Напряжение на фазных обмотках в статическом режиме - не менее 14В, в
момент шага (форсированное)- не менее 28 В. Длительность импульсов подачи
форсированного напряжения -4мс;
3.

Обеспечивает отключение тока через фазные обмотки при

остановке двигателя;
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4.

Обеспечивает возможность ручного включения максимальной

скорости двигателя с помощью кнопки при дистанционно отключенном токе;
5.

Обеспечивает гальваническую развязку между цепями управления

и силовыми цепями двигателя напряжением до 100В;
6.

Дистанционное

управление

устройством

осуществляется

с

помощью компьютера через интерфейс RS-485;
7.

Питание устройства осуществляется от однофазной сети 220В 50Гц,

потребляемая мощность не более 400Вт.
В состав контрольно-измерительных приборов (КИП) программноаппаратного комплекса входят дистанционные электронные манометры и
расходомеры

устьевого

и

глубинного

промышленностью серийно, а также

исполнения,

выпускаемые

разработанные и изготовленные на

кафедре радиоэлектроники КПФУ. Технические характеристики и паспортные
данные используемых КИП приведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Дистанционные манометры
Тип

Марка

Верхний
предел
изм., МПа

Класс

Температурный

точности

диапазон, ºC

Устьевой

Разр-ка КГУ

6,0

0,25

0-40

-

-

16,0

0,25

0-40

-

ПДВТ-5

5,0

0,25;0,5

-40,0-+40,0

-

ПДВТ-20

20,0

0,25;0,5

-40,0-+40,0

Глубинный

Разр-ка КГУ

0,5

1,0

0-+50,0

-

-

30,0

1,0

0-+70,0

-

МГД-32

40,0

1,0

0-+100,0
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Табл. 2. Дистанционные дебитомеры-расходомеры
Тип

Марка,

Пределы

Погрешность, %

изготовитель

измерения, м 3 / ч

Устьевой

“Турбоквант”

0,8-8,0(Ø18мм)

±0,5

-

(Венгрия)

1,6-16,0(Ø25мм)

±0,5

Глубинный

Разр-ка КГУ

2,0-20,0

±3,0

-

“Кобра Р ”

0,2-33,0

±4,0

(СССР)

Особенностью выше описанного программно-аппаратного комплекса
является его мобильность. Его можно разместить на базе любого вездехода.
Cледует отметить, что данный программно-аппаратный комплекс можно
использовать и для других типов гидродинамических исследований скважин[7].

2.2.

Эксплуатационные

скважины,

оборудованные

электрическими

центробежными насосами

Погружные центробежные электронасосы — это многоступенчатые
центробежные насосы с числом ступеней в одном блоке до 120, приводимые во
вращение

погружным

электродвигателем

специальной

конструкции.

Электродвигатель питается с поверхности электроэнергией, подводимой по
кабелю от повышающего автотрансформатора или трансформатора через
станцию управления, в которой сосредоточена вся контрольно-измерительная
аппаратура и автоматика. Жидкость подается по НКТ, к внешней стороне
которых прикреплен специальными поясками электрокабель. В насосном
агрегате между самим насосом и электродвигателем имеется промежуточное
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звено, называемое протектором или гидрозащитой. Установка погружного
центробежного электронасоса (рис. 3) включает:
маслозаполненный электродвигатель ПЭД 1;
звено гидрозащиты или протектор 2;
приемную сетку насоса для забора жидкости 3;
многоступенчатый центробежный насос ПЦЭН 4;
НКТ 5;
бронированный трехжильный электрокабель 6;
пояски для крепления кабеля к НКТ 7;
устьевую арматуру 8;
барабан для намотки кабеля при спуско-подъемных работах и хранения
некоторого запаса кабеля 9;
трансформатор или автотрансформатор 10;
станцию управления с автоматикой 11;
компенсатор 12.
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Рис. 3. Общая схема оборудования скважины установкой погружного центробежного насоса

Оборудование

устья

скважин,

эксплуатируемых

глубинными

центробежными насосами
Типичная арматура устья скважины, оборудованной для эксплуатации
УЭЦН (рис. 4), состоит из крестовины 1, которая навинчивается на обсадную
колонну.
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В крестовине имеется разъемный вкладыш 2, воспринимающий нагрузку
от НКТ. На вкладыш накладывается уплотнение из нефтестойкой резины 3,
которое прижимается разъемным фланцем 5. Фланец 6 прижимается болтами к
фланцу крестовины и герметизирует вывод кабеля 4.
Арматура предусматривает отвод затрубного газа через трубу 6 и
обратный клапан 7. Арматура собирается из унифицированных узлов и
запорных кранов.

Рис. 4. Арматура устья скважины, оборудованной УЭЦН

Мы рассмотрели общие схемы и аппаратуру при эксплуатации нефтяных
скважин погружными электроцентробежными насосами.
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2.2.1.Методика и аппаратура для скважины № 18334 Центрально Азнакаевской площади

Для реализации

исследования призабойной зоны скважины методом

фильтрационных волн давления, необходимый периодический режим работы
скважины

может

задаваться

или

периодическим

автоматическим

штуцированием потока изливаемой жидкости (в дозволенных рамках работы
ЭЦН), или сменой режима работы ЭЦН (с частотным регулированием).
Первым способом были проведены гидродинамические исследования скв.
18334

Ромашкинского

месторождения
исследования

месторождения

НГДУ
ставилось:

(скв.18334

Азнакаевскнефть

ОАО

апробация

методики

Ромашкинского

«Татнефть»).

Целью

гидродинамического

исследования эксплуатационной скважины для определения фильтрационных
параметров

пластов

проницаемости,

(оценки

скин-фактора,

пластового

давления,

гидропроводности,

эффективной

пьезопроводности

и

зональной неоднородности) методом ФВД в варианте периодического
гидродинамического самопрослушивания скважины без ее остановки.
Техника проведения эксперимента.
На выкидной линии была смонтирована измерительная ячейка, состоящая
из специального крана и расходомера, затрубное давление и динамический
уровень в скважине измерялись эхолотом, давление на устье контролировалось
устьевым стрелочным манометром (см. рис. 5).
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Рис. 5. Аппаратура скв.1834

Спец.

кран,

программно

управляемый

пневмоприводом,

задавал

периодические колебания дебита скважины, при этом осуществлялась запись
расхода, затрубного давления и динамического уровня в скважине.
Рассмотрим установку более подробно.
Структурная схема и принцип работы установки по гидродинамическим
исследованиям по методу фильтрационных волн давления УГДИСФВД
«Волна»
Установка состоит из двух основных блоков:
•

блок регулирования расхода

•

блок регистрации расхода

На рис. 6 представлена структурная схема УГДИСФВД «Волна».
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Рис. 6. Структурная схема УГДИСФВД «Волна»
(1, 2 – фланцевые крепления расходомера, 3- переходной патрубок, 4- шпилька, 5- фланец
под крепление к устьевой обвязке скважины, 6-прокладка, 7- кольцо, 8,9- фланцевые
крепления под шаровый кран, 10 – шпилька M16×90, 15 – гибкий шланг высокого давления,
16-шаровый кран.)

Принцип работы.
При прохождении жидкости через УГДИСФВД «Волна» шаровой кран
высокого давления изменяет проходное сечение, тем самым изменяет величину
расхода проходящей жидкости. Шаровой кран

приводится в действие

пневмоприводом, который питается от воздушного генератора (рабочее
давление пневмопривода 3,5-4,5 атм.). Минимальное время закрытия/открытия
крана 10сек. Величина изменения расхода фиксируется расходомером
ГЕОСТАР СРВУ-102.

Технические характеристики
Диапазон регулирования расхода………………………………..…25-100м3/сут
Рабочее давление………………………………………………………...0-20МПа
Напряжение питания командного блока…………………….……………….12В
Рабочее давление пневмопривода…………………………………0,35-0,45МПа
Температура исследуемой жидкости……………………..………….……0-600С
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Температура окружающей среды……………………………….…….-25 - +350С

Запуск установки.
После монтажа УГДИСФВД «Волна» на устье скважины необходимо
запрограммировать на работу шаровый кран и расходомер.
Исходя из предварительного анализа работы скважины, была выбрана
следующая схема реализации метода самопрослушивания с оценкой радиуса
зондирования для каждого временного периода воздействий (табл. 3):

Табл. 3. Временная схема реализации эксперимента

Результаты исследований и выводы.
Результаты замера дебита на устье и динамического уровня в затрубном
пространстве показаны на рис.7. Пакеты периодов возмущений различной
длительности разделены вертикальными линиями. Детально представлены
колебания забойного давления и дебита на задаваемых периодах на рис. 8 –
рис.10.
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Рис.7. Динамика дебита (на устье) и динамического уровня в затрубном пространстве
при периодических изменениях дебита спец. краном.

Рис.8. Динамика дебита (на устье) и забойного давления при периоде изменения дебита
в 1 час.
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Рис.9. Динамика дебита (на устье) и забойного давления при периоде изменения дебита в 3
часа.

Рис.10. Динамика дебита (на устье) и забойного давления при периоде изменения дебита в 6
часов.

В ходе исследований были зарегистрированы периодические изменения
уровня в затрубье, регистрировалась динамика дебита (на устье) и забойного
давления.
Проанализировав кривые зависимости дебита от времени, были сделаны
следующие выводы: кривые дебита, хоть и не явно, но все-таки являются
периодическими функциями, следовательно, мы можем применить к данным
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кривым метод гармонического (спектрально) анализа для выделения амплитуд
и фаз необходимых гармоник. Однако при выполнении преобразования Фурье
для временных зависимостей дебита и давления, выявляется существенная
погрешность в определении сдвига фазы между первой гармоникой дебита и
давления. Как следствие - невозможность применить

ни «классическую»

модель фильтрации жидкости в пористых средах, ни другие, рассматриваемые в
теоретической части данной работы для расчета ФПП.
Причиной этого служит неспособность

погружного электрического

центробежного насоса работать в режиме «излив-излив*». При изменении
величины расхода проходящей жидкости через УГДИСФВД «Волна»,

не

достигается нужного эффекта задания периодических возмущений, т.к. насос
ЭЦН «не дает» создавать излив*, ЭЦН продолжает качать полный объем
жидкости уже спустя 5-10 минут режима «излив*». Забойное же давление
является периодической кривой, что при математической обработке позволяет
применить метод спектрального анализа.
Гидродинамические

исследования,

проведённые

на

скв.

18334

демонстрируют принципиальную возможность проведения исследований
подобного рода. Дальнейшее развитие методики и доведение ее до широкого
применения будет возможным при изменении способа задачи периодических
возмущений дебита. Ниже будет подробно рассмотрен случай задания
колебаний методом смены режима работы ЭЦН (с частотным регулированием).
При проведении гидродинамических исследований скважин методом
самопрослушивания

на

объектах

разработки

ОАО

«Сургутнефть»

периодический режим работы скважины задавался сменой режима работы ЭЦН
(с частотным регулированием).
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2.2.2. Методика и аппаратура для скважины № 2385 месторождения
«Сурнутнефть»

В рамках реализации пилотного проекта по проведению ГДИС методом
самопрослушивания на месторождениях Сургутнефть было выбрано некоторое
количество скважин, по относительной схожести фильтрационных параметров.
В работе будет рассмотрена как пример только одна скважина

данного

месторождения (скв. 2385).
Целью

исследования

ставилось:

получить

динамику

изменения

коэффициентов гидропроводности и приведенной пьезопроводности от периода
колебаний (и как следствие от глубины зондирования) в бассейне влияния
скважины, с последующим расчетом таких характеристик как:
- проницаемость пласта на различных расстояниях;
- проницаемость трещины (при наличии);
- объем трещины (при наличии);
- длину трещины (при наличии);
- скорость заполнения трещины флюидом;
- характер работы трещины по интервалам (изменение по глубине
зондирования);
- скин-фактор скважины;
- расстояние до различных границ при их наличии (разлом, зона
замещения, выклинивания, работа соседних скважин) и их влияние.
- оценка пластового давления.

Техника проведения эксперимента
Схема обвязки эксплуатационной скважины представлена на рис. 11.
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Рис.11. Схема обвязки эксплуатационной скважины оборудованной ЭЦН

Для пилотного проекта использовалось следующее оборудование:
Для задания периодических изменений дебита использовался частотный
преобразователь (Электрон, Борец) на станции управления ЭЦН. Смена режима
работы насоса задавалась в диапазоне 100% - 90% по дебиту (изменение
мощности двигателя ЭЦН на 10%).[12].
Рекомендуемое изменение дебита при проведении эксперимента
схематично представлено на рис.12.
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Рис.12. Схема изменения дебита при проведении ФВД

Управление производительностью электрического центробежного насоса
(ЭЦН) при помощи
проведения

штатного преобразователя частоты (ПЧ) в процессе

гидродинамических

исследований

(ГДИ)

без

остановки

скважины[13]:
циклограммы процесса управления частотой вращения приводного
электродвигателя (ПЭД) при сбросе/ набросе нагрузки на 10%
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Рис. 13. Циклограмма работы двигателя

На рис.13. представлен график работы двигателя. По оси Х отложено
время работы двигателя, по Y – частота питающей сети (настраиваемый
параметр на преобразователе частоты). 1 – кривая разгона двигателя S –
образная, 2 – кривая установившегося режима работы на частоте 50 Гц, время
работы в установившемся режиме 2.50 мин, 3 – кривая торможения до частоты
45 Гц (время торможения 10 сек), кривая представляет собой фрагмент S –
образной кривой, 4 - кривая установившегося режима работы на частоте 45 Гц,
время работы в установившемся режиме 2.50 мин, 5 - кривая разгона до
частоты 45 Гц (время разгона 10 сек). T1 – один полный период равный 6
минутам.
Для замера дебита использовалась зависимость Q от мощности вала
двигателя. На кафедре ЭПА

КГУЭ был проведен перерасчет параметров

изменения мощности ЭЦН и объема жидкости. Параллельно, для замера дебита
скважины использовалась замерная установка с турбинным расходомером ТОР
(на «Спутнике»).
Для замера забойного давления во времени использовалась система ТМС
и, параллельно велся

замер уровня в затрубном пространстве эхолотом.

Забойное давление было рассчитано по формуле:
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Рзаб = Руст + g* (ℎ𝑜 -ℎдин )*( 𝜌в ∗ а1 + 𝜌н ∗ а2 )*10−5

(15), где

Рзаб − забойной давление;

Руст − давление на устье;

ℎдин − динамический уровень жидкости;
𝜌в − плотность воды;

𝜌н − плотность нефти;
а1 , а2 − коэфициенты;

При замерах руководствовались следующими рекомендациями:
Замеры на скважинах (по периодам) можно варьировать в зависимости от
рабочего времени исполнителей. Замер на одном типе периодов обязательно
должен быть закончен. Не желательны длительные перерывы в исследованиях
(т.к. фильтрационные параметры во времени меняются, появится неувязка в
интерпретации результатов).
Данные по замеру дебита и давления во времени должны иметь как
минимум 24 точки на период (теорема Котельникова), лучше больше. Запись
дебита и давления должна обязательно быть синхронизирована во времени,
(т.к. методика расчёта ФПП в большей мере опирается на сдвиг фазы между
периодическими сигналами дебита и давления).
Результаты исследований и выводы.
Результаты замера дебита и давления в зависимости от времени показаны
на рис. 14,15,16,17.
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Рис.14. Дебит скв.2385.
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Рис.15. Давление скв.2385.
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Рис.16. Дебит скв.2385.
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Рис.17. Давление скв.2385.

Проанализировав

полученные

результаты

можно

сказать,

что

используемый алгоритм управления приводным электродвигателем (ПЭД) при
помощи S-образных характеристик является устойчивым и может применяться
при дальнейших проведениях ГДИ без остановки скважин, оснащенных ЭЦН
насосами. Проведенные исследования на скв. 2385 подтверждают возможность
и целесообразность частотного управления скоростью вращения привода вала
ПЭД ЭЦН.
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2.2.3. Методика и аппаратура для скважин № 6272 месторождения
«Лангепазнефтегаз»

и

скважин

№

4810,

708

месторождения

«Прикамнефть»

Подобные исследования проводились так же на месторождениях
«Прикамнефть» и «Лангепаснефтегаз»
апробации

метода,

а

в

качестве

летом 2015 года уже не с целью
основного

способа

проведения

гидродинамических исследований по технологии Фильтрационных Волн
Давления.
Целью

проведения

работ

на

месторождении

«Лангепаснефтегаз»

ставилось: получение данных о параметрах пласта и призабойной зоны скважин
по результатам самопрослушивания скважин методом ФВД без остановки
исследуемых скважин.
Замеры производились на 16 скважинах, в данной работе подробно будет
рассмотрена скв. № 6272 Навигальского месторождения. Исследования
проводились 22.07.15 с 8:00- 14:00. Задавались периодические изменения
дебита с периодом 2 часа.
Самопрослушивание выбранных эксплуатационных скважин методом
ФВД проводилось по следующей схеме.
Необходимый периодический режим работы скважины задавался сменой
режима работы ЭЦН (с частотным регулированием). Схема исследований
представлена на рис. 18. Диапазон изменения дебита составлял не более 10% (5
Гц) от рабочего в сторону уменьшения или увеличения.
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Рис.18. Режим работы добывающих скважин при проведении самопрослушивания

В частности на скв. 6272 скорость вращения ПЭД изменялась в
соответствии с согласованным диапазоном скоростей по схеме трех периодов
длительностью два часа (рис.19).

Рис.19. Алгоритм переключения частоты вращения ПЭД по времени
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Расчетное значение дебита для текущего момента времени в процессе
исследований

находилось

по

формулам

расчета

потерь

мощности

в

электрических цепях системы «преобразователь частоты-ТМПН-ПЭД» и по
формулам приведения для электроцентробежного насоса (пересчетом значений
мощности на выходном валу двигателя ЭЦН).
Для замера забойного давления во времени, использовался глубинный
манометр в системе ТМС.
Кривые зависимости дебита и давления от времени регистрируемые на
скважине скв. № 6272 представлены на рис. 20,21.
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Рис.20. Дебит скв.6272
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Рис.21. Давление скв.6272

Гидродинамические исследования, проведенные без остановки скважин
методом

Фильтрационных

Волн

Давления

(ФВД)

на

месторождении

«Прикамнефть» проводились по той же технологии что и на месторождении
«Лангепазнефтегаз».
Замеры производились на 12 скважинах. Ниже будут рассмотрены скв.
№ 4810 и скв. № 708.
Дебит скважин был получен пересчетом значений мощности на выходном
валу двигателя ЭЦН. Давление регистрировалось эхолотом и устьевым
манометром. Забойное давление было получено перерасчетом по формуле (15).
Кривые зависимости дебита и давления на скв. № 4810 представлены на
рис. 22,23.
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Рис.22. Дебит скв.4810
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Рис.23. Давление скв.4810.

Кривые зависимости дебита и давления на скв. № 708 представлены на
рис. 24,25.
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Рис.24. Дебит скв.708.

Р
127
126

атм

125
124
123
122
121
120
29.05.15 10:48:00 29.05.15 12:00:00 29.05.15 13:12:00 29.05.15 14:24:00 29.05.15 15:36:00 29.05.15 16:48:00
t,мин

Рис.25. Давление скв.708.

По

результатам

исследований,

проведенных

на

месторождениях

«Лангепазнефтегаз» и «Прикамнефть» можно сделать следующее заключение:
проведенные

расчеты

дебитов

скважин

показали

предложенной методики и ее применимость к задачам ГДИ.

работоспособность
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И
ИНТЕРПРИТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Экспериментальные исследования по самопрослушиванию скважин
оборудованных

электрическими

центробежными

насосами

методом

фильтрационных волн давления были проведены зимой 2013 года на
Центрально-Азнакаевской площади, а так же летом 2015 года на нескольких
скважинах месторождения «Сурнутнефть», «Лангепазнефтегаз» (16 скважин)
и

«Прикамнефть»

экспериментальных

(12

скважин).

исследований,

Ниже

рассмотрены

представляющие

интерес

результаты
в

области

отработки методики самопрослушивания эксплуатационных скважин с ЭЦН,
без остановки процесса добычи. В частности, в моей бакалаврской

работе

обработаны и представлены результаты измерений полученных данных на
скважине № 18334 А Ц.-Азнакаевской площади, на скважине № 2385
месторождения «Сургутнефть», на скважине 6275 «Лангепазнефтегеаз» и
скважинах №4810, №708 месторождения «Прикамнефть» (см. Приложение).
Как уже говорилось ранее на практике реализовать чисто гармоническую
форму возмущающих колебаний сложно. Значительно проще, изменяя режим
работы скважины, реализовать периодическое возмущение близкое по форме к
ступенчатой функции, а затем при математической обработке периодических
кривых q(t ) и Pc (t ) применить метод гармонического (спектрального) анализа,
который является одним из этапов в программе отображения и обработки
экспериментальных кривых - GrDataN.
Процесс

обработки

и

интерпретации

осуществляется

следующим

образом: к периодическим кривым дебита и давления, регистрация которых
происходит непосредственно в процессе натурного эксперимента, применяется
Фурье-анализ, затем вычисляются отношение амплитуд первой гармоники
дебита и давления и сдвиг фаз между ними – НИМ, учитывая значения сдвига
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фаз, выбирается соответственная модель фильтрации жидкости в пористых
средах. В данной работе обработка производилась по классической модели.
Итогом является получение характеристик пласта таких как гидропроводность
и пьезопроводность.

Весь процесс обработки происходит в программе

GrDataN.
Непосредственная работа на программе заключалась в следующем:
1. Загрузка неформатных данных.
В процессе проведения эксперимента использовались приборы с
собственными средствами регистрации данных. Они были переписаны
в таблицы Excel через буфер обмена Windows. Для этих операций в
составе рабочей книги использовался рабочий лист Draft. Для
обеспечения возможности включения этих данных в основную таблицу
исходных данных, они были подготовлены в черновой таблице в
определенном формате.
2. Построение и настройка графиков.
При загрузке из архивов графики были построены автоматически.
3. Редактирование списка замеров.
4. Загрузка данных.
Загрузка данных осуществлялась

в два этапа – выбор файлов для

загрузки и собственно загрузка данных. Между этапами осуществлялось
ручное

редактирование

списка

файлов,

добавление

в

списки

калибровочных коэффициентов приборов, сопоставление данным имен
каналов.
Перед продолжением загрузки, для преобразования данных в физические
величины, в таблице калибровок приборов (строки 61…68 листа Param)
были

введены

калибровочные

коэффициенты

приборов с соответствующими именами.

всех

используемых
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По окончании операции загрузки мы наблюдали полный график первого
канала, а в списке замеров (строки 4, 5, 8…11 листа Param) параметры
всех загруженных замеров эксперимента.
5. Фильтрация загруженных данных.
При загрузке данных в таблицу исходных данных заносятся данные всех
каналов во всем временном диапазоне и все отсчеты, в том числе и
выбросы. Для приведения графиков данных в приемлемый вид, удаления
ненужной информации была использована операция фильтрации.
6. Коррекция исходных данных.
Точечная коррекция данных на графиках выполнялась вручную
средствами Excel.
7. Выбор объектов и обработка данных.
По

завершении

обработанных

обработки

данных

с

автоматически

графиками

строятся

непериодического

графики
тренда,

вычисленного методом скользящего среднего по периоду воздействия.
Были выполнены определенные операции при обработке данных
эксперимента.
В результате выполнения операций в таблице результатов были
представлены

результаты

обработки

данных

по

всем

замерам

эксперимента. В строке 12 каждого столбца результатов был указан
номер столбца элемента списка замеров, соответствующего этим
результатам. В строке 16 период воздействия в секундах.
8. Коррекция данных обработки.
Для обработанных данных были применены те же средства коррекции,
что и для исходных: коррекция точек, удаление слева и справа,
интерполяция точек.
9. Вычисление и учет тренда.
Так

как

в

эксперименте

зарегистрировано

достаточно

большое

количество периодов, волны давления имеют достаточную амплитуду на
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фоне тренда и помех, то был использован вычисляемый по умолчанию
тренд скользящего среднего.
10. Фурье-анализ и вычисление ФПП.
При

выполнении

Фурье-анализа

для

данных

каждого

канала

вычисляются амплитуды и фазы 5 гармоник периода воздействия.
Программа позволяет выбрать начало периода для Фурье-анализа и
количество периодов данных, по которым он будет проводиться.
На

графиках

были

выбраны

несколько

периодов,

на

которых

обработанные кривые имеют подходящую форму, после была выбрана
точка начала преобразования Фурье. Таким же образом выполнялись
преобразования для других каналов. В таблицу были записаны
результаты
(призабойной

вычислений
зоны

для

ФПП:

гидропроводности

задающей

скважины),

интервала

ε

пьезопроводности

интервала χ (параметра χ / rc2 для задающей скважины), а также величину
безразмерного параметра X в формулах для вычислений по классической
модели.
11.Формирование отчетов.
При формировании отчета, в него были выведены только требуемые
результаты, представленные в заданных размерных единицах и в
заданном числовом формате.
Результаты вычислений в программе представлены в таблице, в листе
Param (см. Приложение).
Таким образом представлено практическое применение методики
Фильтрационных Волн Давления для скважин оборудованных ЭЦН, без
остановки процесса добычи. По полученным данным можно сделать
следующие выводы:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной работы:
1.

Изучена методика задания режима работы ЭЦН путем частотного
регулирования;

2.

Освоены основные положения работы частотных преобразователей;

3.

Проведены анализы натурных экспериментов по самопрослушиванию
методом ФВД скважин с ЭЦН, в ходе которых были решены такие задачи
как:
– реализация задания периодических колебаний дебита (и давления) в
скважинах с ЭЦН;
– подборка измерительной и регистрирующей аппаратуры для
проведения промысловых исследований;
– создание

методики для обработки материала промысловых

исследований скважин с ЭЦН;
4.

Проведена

математическая

обработка

и

интерпретация

натурных

экспериментов;
Так же в заключении стоит выделить, что метод гидродинамических
исследований без остановки скважин (метод ФВД) является новым методом
ГДИС, который находится в стадии отработки, однако исходя из полученных
экспериментальных данных мы пришли к выводу, что метод является
применимым к задачам ГДИ.
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