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Объектом
исследования

исследования
горизонтальных

являются

особенности

нефтяных

эксплуатации

скважин

и

Ванкорского

нефтегазоконденсатного месторождения.
Цели работы -

рассмотреть и оценить возможности применения

технологии распределенного измерения температуры и шумометрии для
решения задач по мониторингу работы горизонтальных скважин на Ванкорском
месторождении.
В работе приведены сведения о геолого–физической характеристике
Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, характеристика фонда
скважин, основные показатели разработки.
В процессе работы проводились поисковые исследования по новым
методам исследований и возможностям доставки приборов в горизонтальные
скважины. Также в процессе работы был проанализирован опыт добывающих
компаний по использованию распределенных систем измерения температуры.
Для выполнения выпускной квалификационной работы использовался
текстовый редактор Microsoft Word, таблицы и графики выполнялись в
Microsoft Exсel. Презентация подготовлена с помощью Microsoft Power Point.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время горизонтальные скважины бурятся во всех
нефтедобывающих странах мира. Дебиты горизонтальных скважин обычно
превышают дебиты вертикальных в 2—10 раз; увеличение нефтеотдачи
ожидается на 5—10%. На Ванкорском месторождении работает более 400
добывающих горизонтальных скважин. В связи с бурным ростом бурения
скважин с горизонтальным стволом и высокой экономической эффективностью
их использования встают такие крупномасштабные задачи, как создание
системы разработки нефтяных месторождений горизонтальными скважинами,
совершенствование технологии добычи нефти горизонтальными скважинами, а
также проведение исследований горизонтальными скважинами.
В

отличие

от

исследования

вертикальных

скважин

проблема

исследований горизонтальных скважин связана с вопросом доставки приборов
в скважины, качеством данных приборов и интерпретацией данных.
Альтернатива ПГИ это использование технологии с распределенной
системой измерения температуры, которая позволяет определять продуктивные
и принимающие интервалы скважин, строить профили добычи и профили
приемистости, определять фазовый состав флюидов, выявлять заколонные
перетоки и негерметичность колонны, и т. д.
Данная работа выполнена с использованием научно–технической и
периодической литературы. В проекте приведены сведения о геолого–
физической
месторождения,

характеристике
характеристика

Ванкорского
фонда

разработки.
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скважин,

нефтегазоконденсатного
основные

показатели

1. Геология месторождения
1.1 Общие сведения о месторождении
Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение в административном
отношении расположено на территории Туруханского и Таймырского района
Красноярского края. Районные центры п. Туруханск находится в 300 км к югозападу от месторождения, г. Дудинка – в 140 км на северо-восток. В этом же
направлении в 200 км расположен г. Норильск.
Территориально расположено в пределах двух лицензионных участков:
Ванкорского и Северо-Ванкорского. Южная часть Ванкорского месторождения
расположена в Туруханском районе Красноярского края, северная часть
расположена на территории Таймырского района
Постоянная дорожная сеть в районе месторождения и на прилегающих
территориях отсутствует. В 140 км на юго-восток от месторождения
расположен г. Игарка, в котором расположены крупный речной порт и
аэропорт, способный принимать тяжёлые самолёты.
Необходимые материалы и оборудование в г. Игарка завозятся водным
путём по р. Енисей. Общая протяжённость водной магистрали КрасноярскИгарка по р. Енисей составляет 1747 км. На площадь Ванкорского
месторождения основной объём грузов может завозиться только зимой, после
промерзания болот, когда начинают функционировать временные зимние
дороги («зимники»). Расстояние по зимнику от г. Игарка до площади
месторождения в среднем 150 км.
Железнодорожного сообщения в рассматриваемом районе нет, снабжение
железнодорожным транспортом возможно, либо до г. Красноярск, либо через
транспортную сеть Западной Сибири до ст. Пурпэ и Коротчаево и далее, либо
водным транспортом, либо по зимней дороге.
Климат района резко континентальный. Территория находится в зоне
постоянного вторжения холодных арктических масс воздуха со стороны
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Северного Ледовитого океана и отличается продолжительной холодной зимой
(8-9 месяцев) и умеренно тёплым летом, большими годовыми и суточными
перепадами температур воздуха. Продолжительность зимнего периода – 8
месяцев, с октября по май. Среднегодовая температура воздуха – минус 10 °С.
Наиболее холодные месяцы – декабрь, январь, февраль: средняя температура –
минус 26 °C, в отдельные дни температура воздуха опускается до минус 57 °С.
Устойчивый снежный покров образуется в начале октября. Толщина снежного
покрова неравномерна: на равнинных участках - до одного метра, в оврагах и
распадках - до 3,0 м. Разрушение устойчивого снежного покрова начинается в
середине мая, заканчивается к середине июня. Среднегодовое количество
осадков около 450 мм, наибольшее количество осадков приходится на август сентябрь. В весенне-летний период на территории преобладают ветры
северного и северо-западного направления, зимой – южные и юго-западные.
Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с, средняя скорость ветра – 57 м/с.
Месторождение находится в зоне распространения многолетнемерзлых
пород. В среднем толщина этой зоны составляет 450-480 м, толщина
деятельного слоя – 0,5-1,0 м.
Ближайшие

месторождения,

находящиеся

в

промышленной

эксплуатации: Мессояхское, Южно- и Северо-Соленинское, расположены в
160-180 км на северо-запад от Ванкорского. Указанные месторождения связаны
газопроводом с г. Норильск и конденсатопроводом с г. Дудинка, где имеется
цех по переработке конденсата. В 200 км к юго-западу от Ванкорского
месторождения находится Заполярное месторождение, на котором расположена
ближайшая точка магистрального газопровода системы «Трансгаза».
Эксплуатационное бурение на лицензионном участке ведётся с 2006 г.
Транспорт нефти осуществляется по нефтепроводу диаметром 820 мм
Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе». Нефтепровод рассчитан на
прокачку объёмов УВ 25 млн. т/год. Общая протяжённость трассы составляет
543 км.
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Ванкорское месторождение и трасса нефтепровода Ванкор – НПС
«Пурпе» расположены в зоне многолетнемёрзлых пород. Многолетнемёрзлые
грунты представлены преимущественно супесями, лёгкими суглинками с
включениями гравия, гальки и валунов, а также пылеватыми и мелкими
песками и торфяниками. Расположение многолетнемёрзлых грунтов не
однородно, при строительстве любых объектов обустройства необходимо
проводить изыскания, для определения конкретных условий строительства
объектов инфраструктуры.
В районе расположения Ванкорского НГКМ развитая централизованная
система энергоснабжения отсутствует. Ближайшая ВЛ 110 кВ ЕНЭС в районе
Ванкорского НГКМ, расположена в 140 км на восток. Энергоснабжение
объектов Ванкорского НГКМ осуществляется от собственного автономного
энергоисточника.
1.2 Геолого-физическая характеристика месторождения
Ванкорское месторождение является многопластовым: в отложениях
мелового возраста выявлено семь продуктивных пластов, содержащих семь
залежей. Из них залежь Дл-I-III - газовая, залежи в пластах яковлевской свиты
(Як-I, Як-II, Як-III-VII) газонефтяные; в средней части разреза установлены две
чисто нефтяные залежи в пластах Сд-IX и Нх-I суходудинской и нижнехетской
свит

соответственно,

в

низах

мелового

разреза

расположена

нефтегазоконденсатная залежь пласта Нх-III-IV нижнехетской свиты.
Залежь пластов Дл-I-III газовая, пластовая, сводовая. ГВК принят на
абсолютной отметке –978,6 м. Размеры залежи 29,5x11,6 км, площадь
газоносности

составляет

230,7 км2,

высота

60,4

м.

Эффективная

газонасыщенная толщина в скважинах в среднем по залежи 12 м.
Пласт Як-I генетически связан с песчаными отложениями внешней части
поймы, русел и береговых валов. Общая толщина пласта изменяется от 0,5 м до
20,6 м. Эффективная толщина пласта-коллектора от 0,5 м в до 17,7 м.
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Коэффициент песчанистости пласта-коллектора в среднем 0,79. Расчлененность
пласта в среднем 2,5.
Залежи пласта Як-I контролируются северным и южным куполами.
Залежь пласта Як-I северного купола - нефтегазовая, пластовая, сводовая
литологически экранированная. Размер залежи – 7,6 х 4,6 км, её площадь
составляет 25 км2. ГНК установлен на а.о. – 1579,9 м. ВНК варьируется от а.о.
-1581 м до -1589 м. Эффективная газонасыщенная толщина в разрезах скважин
изменяется от 1,8 м до 9 м составляя в среднем по залежи 3,6 м. Эффективная
нефтенасыщенная толщина в разрезах скважин в среднем по залежи 2,4 м.
Залежь

Як-I-1

южного

купола

–

газовая,

пластовая,

сводовая

литологически экранированная. Положение ГВК принято на а.о. -1588 м.
Размеры залежи 5,53,6 км, её площадь составляет 9,7 км2. Эффективная
газонасыщенная толщина в среднем по залежи 2,5 м. Остальная преобладающая
южная часть залежь водонасыщена, также ограничена зонами глинизации.
Залежь

Як-I-2

южного

купола

–

газовая,

пластовая,

сводовая

литологически экранированная. По данным выделены газонасыщенные
прослои. Эффективная газонасыщенная толщина в среднем по залежи 1,7 м.
ГВК вскрыт двумя скважинами и принят на а.о. -1560 м по данным ГИС.
Размеры залежи 3,5 х 2,3 км, её площадь составляет 6,2 км2.
Пласт Як-II представлен широким спектром осадков континентальной
группы фаций: от русловых фаций до пойменных и озерно-болотных.
Эффективная толщина пласта-коллектора изменяется от 0,4 м до 8,3.
Коэффициент песчанистости пласта-коллектора в среднем 0,79. Расчлененность
пласта в среднем 1,8.
Залежь пласта Як-II – нефтегазовая, пластовая, сводовая литологически
экранированная, площадью 73 км2. ГНК равен - 1600 м. Положение ВНК по
данным ГИС изменяется от –1621,1 м до –1635,6 м. Поверхность ВНК имеет
общий наклон в юго-западном направлении. Нефтенасыщенные толщины в
скважинах в среднем по залежи 2,4 м. Газонасыщенные толщины в среднем по
залежи 2,5 м.
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Пласт

Як-III.

Данный

пласт

в

северной

части

месторождения

представляет собой изолированную от нижележащих отложений песчаную
нефтенасыщенную линзу. Эффективная толщина пласта-коллектора сильно
варьируется от 0,3 м до 10,2 м. Максимальные толщины пласта-коллектора
скорее всего приурочены к меандровым отмелям меандрирующей реки,
которые характеризуются улучшенными коллекторскими свойствами. Пласт
довольно однородный в русловых фациях, где песчанистость изменяется от 0,8
до 1. Залежь пласта Як III северного купола – нефтяная, пластовая, сводовая,
литологически эранированная, которая отделена от пластов Як-IV-VII
слаборадиоактивной пачкой алеврито-углисто-глинистых пород. ВНК в
северной части Як-III условно принят на -1626,5 м. Нефтенасыщенные
толщины песчаной линзы варьируются от 0,3 м до 10,2 м, составляя в среднем
3,4 м.
Осадконакопление пласта Як-III-VII происходило в переходных, в
основном континентальных, условиях и связано с русловыми и пойменными
фациями равнинных меандрирующих рек, причем генетически, по площади
отложения пласта приурочены к разным фациям. Общая толщина пластов ЯкIII-VII изменяется от 24,6 м до 117,8. Эффективные мощности пластов в
скважинах меняются в пределах 10,9 м – 107,2 м. Коэффициент песчанистости
в среднем 0,72. Коэффициент расчлененности пластов в среднем 14,4. Залежь
пластов Як-III-VII газонефтяная, массивная, сводовая. ГНК южного купола
принят на абсолютной отметке –1600 м. ГНК северного купола - на абсолютной
отметке -1616 м. Положение ВНК изменяется от –1632 м до –1653,4 м. Размер
залежи

х

29

км,

11,5

её

площадь

составляет

248,5

км2,

высота

нефтенасыщенной части залежи – 50 м, газонасыщенной – 25 м. Эффективная
нефтенасыщенная толщина в разрезах скважин изменяется от 0,5 м до 42,4,
составляя

в

среднем

по

залежи

17,6

м.

Минимальная

эффективная

газонасыщеная толщина в среднем по залежи составляет 7 м.
Продуктивный

пласт

Сд-IX

сформирован

в

прибрежно-морской

обстановке осадконакопления, под действием приливно-отливных процессов.
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Представлен фациями отмелей, возможно бара или вала. Пласт Сд-IX
отличается по своим характеристикам на северном и южном куполе
месторождения. В среднем общая и эффективная мощность пласта северного
купола 43,6/35,2 (общ. мощ./эфф. мощ.), эффективная толщина изменяется от
25,3 м до 42,3 м, расчлененность пласта в среднем 7,1, микронеоднородность
0,20. Песчанистость северного купола в среднем составляет 0,81. Залежь пласта
Сд-IX газонефтяная, массивная, сводовая, тектонически экранированная.
Залежь контролируется северным куполом месторождения, размеры залежи
составляют 5,8x4 км, ее площадь составляет 20,3 км2, высота -25м. Газовая
шапка выделена на а.о. -2363 м и -2368 м. Эффективная нефтенасыщенная
толщина составляет в среднем 3,5 м, газонасыщенная – 1,4 м. ВНК принят на
абсолютной отметке -2375 м, ГНК – 2368 м.
Пласты-коллекторы

Hx-IV,

Hx-III

и

Hx-I

нижнехетской

свиты

представлены мелководно-морским и прибрежно-морским комплексами фаций
с широким развитием барьерных островов и вдольбереговых баров..
Осадконакопление пластов происходило в непосредственной близости от
береговой линии, и представляют собой сложный баровый комплекс,
образованный сливающимися линейно вытянутыми алевропесчаными телами.
Пласт Нх-I формировался в условиях обширного регрессирующего
морского бассейна. Общая толщина пласта-коллектора Нх-I изменятеся от 0,7
до 21,1 м. Эффективные мощности пласта в скважинах меняются от 0,7 до 18,5
м.

Коэффициент

песчанистости

пласта-коллектора

в

среднем

0,76.

Коэффициент расчлененности пласта в среднем 3,6. Залежь пласта Нх-I
газонефтяная, пластовая, сводовая, литологически экранированная. Положение
ВНК изменяется от –2646,9 м до –2672,5 м. В восточной части залежи залежь
ограничена зоной глинизации, шириной около 5 км. Размеры залежи 33,5 х 8,9 13,9 км, её площадь составляет 312 км2, высота 115 м. Эффективная
нефтенасыщенная толщина, в среднем по залежи 7,5 м. Газонефтяной контакт
выделен на абсолютной отметке -2553,4 м. Эффективная газонасыщенная
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толщина в среднем по залежи составила 1,2 м. В сводововой части пласта
выделена газовая шапка.
Осадконакопление пластов Нх-III-IV происходило в непосредственной
близости от береговой линии, и представляют собой сложный баровый
комплекс, формирование которого происходило не только в периоды
относительной стабилизации береговой линии, но и при неоднократных и
незначительных колебаниях уровня моря в условиях прерывистого развития
трансгрессий и регрессий. Толщина пластов Нх-III-IV варьирует от 42,7 м до
74,5. Эффективная мощность пластов изменяется от 28,9 м до 59,1. Средняя
песчанистость - 0,75. Коэффициент расчлененности пласта в среднем 12,8,
микронеоднородности

0,29.Покрышкой

для

пластов

Нх-III-IV

является

региональный флюидоупор, представленный мощной толщей алевропелитовых
пород морского генезиса, мощностью до 100 м. Порода серого и темно-серого
почти черного цвета, глинисто-слюдистая, участками карбонатизирована.
Текстура аргиллитов тонко-горизонтально- и линзовиднослоистая. Залежь НхIII-IV нефтегазоконденсатная, пластовая, сводовая. ГНК принят на абсолютной
отметке –2716 м. Положение ВНК изменяется от –2747,1 м до –2766,8 м,
доказанный опробованием уровень нефтенасыщения –2761,1 м. Размеры
залежи

30х

11,5

км,

её

площадь

составляет

287,3

км2,

высота

нефтенасыщенной части залежи – 44 м, газонасыщенной – 56 м. Эффективная
нефтенасыщенная толщина изменяется в скважинах от 1,2 м до 39,6 м,
составляя в среднем по залежи 17,5 м. Эффективная газонасыщеная толщина от 0,7 м до 41,6 м, и составляет в среднем по залежи 14,5 м.
Характеристика

толщин

продуктивных

пластов

Ванкорского

месторождения приведена в таблице 1.1. Характеристика неоднородности
продуктивных пластов Ванкорского месторождения приведена в таблице 1.2.
Характеристика залежей Ванкорского месторождения приведена в таблице 1.3.
Расположение пластов Ванкорского месторождения изображены на рисунке
1.1. Контура нефтеносности по объектам разработки изображены на рисунке
1.2.
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Таблица 1.1 - Характеристика толщины пластов
Толщина
(среднее
значение)

Зоны пласта
нефтяная

водонефтяная

1

2

3

Общая
Эффективная

_

Общая
Эффективная

6,5
5,6

Общая
Эффективная

_

Общая
Эффективная

_

Общая
Эффективная

4
2,9

Общая
Эффективная

5,7
4,3

Общая
Эффективная

_

Общая
Эффективная

_

_

_

_

газовая

газонефтяная

4
5
Дл-I-III
_
_
28,3
_
_
17,5
Як-I (северный купол)
14,1
6,6
8,3
7,3
4,2
7
Як-I-1 (южный купол)
_
_
4,5
_
_
2,8
Як-I-2 (южный купол)
_
_
2,5
_
_
2,3
Як-II
_
3,6
9,7
_
3,1
6,7
Як-III

Газоводяная
6

газонефтеводяная
7

40,5
24,7

По пласту
в целом
8
38,5
23,5

13,1
10,4
_

10,5
8,4

_

4,5
2,8

4,4
4

3
2,7
_
_

3,9
3,1

_

_

_

_

_

_

_

_

5,7
4,3

_

_

_

_

76,3
57,9

75,2
54,1

41,7
32,8

43,6
35,2

13,8
10,3

_
_

10,6
8

54,9
42,1

60,7
43

57,7
43,2

Як-III-VII
_

74,6
52

Сд-IX
_

_

_

44,8
36,7

_

_

Общая
Эффективная

10,4
7,9

15,2
11,3

_

Общая
Эффективная

_

Нх-I
_

Нх-III-IV
_

58,7
44,3
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Таблица 1.2 - Статистические показатели характеристик неоднородности пласта
Пласт
1
Дл-I-III
Як-I (северный купол)
Як-I (залежь Як-I-1 южный
купол)
Як-I (залежь Як-I-2 южный
купол)
Итого Як-I
Як-II
Як-III
Як-III-VII
Сд-IX
Нх-I
Нх-III-IV

Коэффициент песчанистости, доли
ед.
Среднее
Интервал
значение
изменения
3
4
0,61
0,19-1
0,8
0,34-1

Расчлененность, ед.
Среднее
значение
5
5,7
2,7

Интервал
изменения
6
2-19
1-7

0,67

0,39-1

2,2

1-4

0,86

0,55-1

1,5

1-3

0,79
0,79
0,75
0,72
0,81
0,76
0,75

0,34-1
0,25-1
0,23-1
0,33-0,91
0,64-0,97
0,40-1
0,58-0,93

2,3
1,8
2,4
14,4
7,1
3,6
12,8

1-7
1-8
1-10
3-55
2-13
1-18
5-47
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Таблица 1.3 - Характеристика залежей
Пласт

1
Дл-1-Ш
Як -I (северный
купол)

Глубина залегания
пласта, абс. отметка, м
3
-923-980
-1574-1585

Высотное положение (абсолютные
отметки), м

Размеры залежи
ширина,

Тип залежи

Тип залежи по фазовому
состоянию

18

ВНК

ГНК

ГВК

длина,
км

высота,
м

4
-1581,11594,3

5
.- .

6
-978,6

7
29,1

8
66

км
9
7,5-11,4

-1579,9

-

7,7

13

5,8

-

-1588

5,3

24

4,1

пластовая, сводовая, литологически экранированная

газовая

-1560

3,5

25

2,3

пластовая, сводовая, литологически экранированная

газовая

15

33

9,6

пластовая, сводовая, литологически экранированная

нефтегазовая

-

11

40

4

пластовая, сводовая, литологически экранированная

нефтяная

-

29

76

8-13

массивная, сводовая

газонефтяная

-

5,8

18

4,2

массивная, сводовая, тектонически экранированная

газонефтяная

33

115

13,5

пластовая, сводовая, литологически экранированная

газонефтяная

30,2

99,2

9,9-11,3

пластовая, сводовая

нефтегазоконденсатная

Як -I-1 (южный
купол)

-1564-1574

-

Як -I-2 (южный
купол)

-1564-1574

-

Як-II

-1595-1603

-1621,11635,6

-1600

Як-Ш

-1585-1627

-1626,5

-

-

11
пластовая, сводовая
пластовая, сводовая, литологичсски экранированная

12
газовая
нефтегазовая

-1600 (южный
купол)

Як-III-VII

-1570-1650

Сд-IХ

-2363-2375

Нх-I

-2550-2672,5

Hx-III-IV

-2663,32766,8

-16321653,4, в
-1616
среднем 1646,6 (северный купол)
-2375
-2646,92672,5
-2747,12766,8

-2368
-2553,4
-2716

-
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Рисунок 1.1 - Расположение
Ванкорского месторождения

пластов
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Рисунок 1.2 - Контура нефтеносности по объектам
разработки

1.3. Физико-химические свойства пластовых жидкостей и газов
Отбор и исследование глубинных и поверхностных проб пластовых
флюидов на Ванкорском НГКМ проводился как в процессе разведки, так и
после начала эксплуатации месторождения.
В период, прошедший с момента предыдущего подсчёта запасов
Ванкорского

НГКМ

2008

г.,

было

дополнительно

отобрано

и

проанализировано: 85 глубинных проб нефти, 132 устьевых/сепарированных
проб нефти, а также проведено 4 газоконденсатных исследования газовой
шапки пласта Нх-III-IV – что позволило уточнить не только товарные свойства
нефти, конденсата и газа, но и подсчётные параметры для подсчёта запасов
нефти, конденсата, растворенного и свободного газа.
Определение основных физико-химических свойств поверхностных проб
и качественных характеристик товарных нефтей проводилось согласно ГОСТ Р
51858-2002

«Нефть.

Общие

технические

условия».

При

наличии

фонтанирующих притоков пробы отбирались из мерной емкости, либо из
газосепаратора. При непереливающих притоках – желонкой с уровня или при
промывке. В анализе участвовали образцы сепарированных проб после
сепарации газа из глубинных проб.
При

обосновании

параметров

для

подсчёта

запасов

нефти

и

растворенного газа был проанализирован весь объем результатов исследования
глубинных и устьевых проб нефти каждого из пластов
Параметры для подсчёта начальных геологических запасов свободного
газа и газа газовых шапок были найдены, исходя из пластовых условий
(пластовые давление и температура), а также состава и свойств свободного газа:
критическое давление и критическая температура. Используя корреляцию
Стендинга-Катца и приведенные давления и температуры, были найдены
коэффициенты сверхсжимаемости свободного газа.
Результаты проведенных исследования приведены в таблицах 1.4 и 1.5.
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Таблица1.4. Физико-химические свойства и состав нефти
Пластовое давление,
МПа

Пластовая температура,
0
С

Давление насыщения,
МПа

Газосодер-жание,
м³/ м³

Объемный коэффициент
пластовой нефти,
доли ед.

Плотность нефти в
пластовых условиях, то
же в стандартных
условиях, кг/м³

Динами-ческая вязкость,
мПа·с

4
15,7
15,9
15,9
23,65
25,9
27,3

5
29
30
31,5
53
58
63

6
15,7
1509
15,9
23,65
23,9
26,3

7
49,8
54,1
54
78,6
141,9
155,5

8
1,098
1,127
1,12
1,185
1,362
1,388

9
875,8/911,6
839/893,2
852,8/907,2
786,6/861,3
719,4/828,8
719,7/843

10
12,9
6,4
8,7
2,77
0,646
0,571

Коэффициент
растворимости газа и
нефти,
м³
(м³·МПа)
Коэффициент
сжимаемости,

Продуктивный пласт
1
Як-I
Як-III
Як III-VII
Сд-IX
Нх-I
Нх III-IV

11
10,95
12,26
8,34
11,73
10,61
14,14

12
3,17
3,4
3,39
3,32
5,48
5,69

критическая
К

1

2
9,6
4,49
15,7
4,6
15,9
4,6
15,6
4,6
15,9
4,6
15,9
4,56
23,65
4,6
25,9
4,56
27,28
4,57

3
285
184,9
302
191,7
302
191,7
302
191,7
303
191,6
304,5
189,2
326
192,2
331
202,3
336
206,5

Дл I-III
Як-I
северная часть
Як-I-1
южная часть
Як-I-2
южная часть
Як-II
Як-III-VII
Сд-IX
Нх-I
Нх-III-IV

Объемный
коэффициент
пластового газа,
доли ед.

критическое
МПа

Пласт

Коэффициент
сверхсжимаемости,
доли ед.

Температура
пластовая

Приведенная
температура

Давление
пластовое

Приведенное
давление

Таблица1.5 Физические свойства свободного газа газовых шапок

4

5

6

7

2,13

1,54

0,83

0,00852

3,41

1,58

0,81

0,00538

3,46

1,58

0,81

0,00532

3,39

1,58

0,81

0,00542

3,46

1,58

0,81

0,00533

3,49

1,61

0,82

0,00543

5,14

1,7

0,88

0,00419

5,68

1,64

0,89

0,00393

5,97

1,63

0,9

0,00383
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Плотность
абсолютная,
кг/м³

относительная

8
0,708
0,588
0,6781
0,563
0,6781
0,563
0,6781
0,563
0,6764
0,5617
0,711
0,591
0,685
0,568
0,7771
0,6454
0,7772
0,6451

1.4 Запасы нефти, газа, КИН (утвержденное текущее и конечное
значения)
Запасы УВ Ванкорского месторождения были утверждены ГКЗ РФ в 2008
году по трем газовым залежам: в отложениях долганской (Дл-I-III), яковлевской
(Як-I, Як-II) свит, по двум нефтяным - в отложениях суходудинской (Сд-IX) и
нижнехетской (Нх-I) свит, по газонефтяной залежи в яковлевской свите (Як-IIIVII) и нефтегазоконденсатной залежи нижнехетской свиты (Нх-III-IV) свит.
Подсчет был проведен по результатам выполненных сейсморазведочных
работ на всей площади месторождения (370 км2), по пробуренным 22
поисково-разведочным скважинам и 34 эксплуатационным скважинам, с
учетом лабораторных исследований керна в 19 поисково-разведочных и 2
эксплуатационных скважинах, 24 и 35 пробам нефти в пластовых и
поверхностных условиях соответственно. Утвержденные запасы составили:
нефти геологические/извлекаемые в сумме по категориям С1 и С2 1198768/520147 тыс.т, в том числе по категории С1 - 859428/375138 тыс.т
(72 %), по категории С2 – 339340/145009 тыс.т (28 %); растворенного газа по
категории С1 102574/42860 млн.м3, С2 - 44294/18138 млн.м3; запасы
свободного газа по категории С1 – 32127 млн.м3 (64 %), по С2 -18435 млн.м3;
газа газовых шапок по С1 - 44757 млн.м3 (93 %), С2 - 3500 млн.м3. Выполнена
оценка

КИН

по

трем

методикам:

характеристикам

вытеснения,

гидродинамическому моделированию, трехчленной формуле и эмпирической
зависимости
Залежь пласта Як I характеризуется изменением КИН в диапазоне от
0,113 до 0,201 в зависимости от варианта и метода расчета. Учитывая
накопленную информацию по геологическому строению, свойствам флюидов и
породы, наиболее достоверным значением КИНа можно считать значение,
полученное

в

результате

гидродинамического

моделирования:

т.к.

в

эмпирических зависимостях, не учитываются такие особенности строения как
наличие газовой шапки, неоднородности пласта, что сильно влияет на прорывы
воды и газа, и соответственно, на время работы скважин. Кроме того, данные
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методы не могут учитывать такие МУН, как закачка полимеров, ПАВ и т.д.
Таким образом, рекомендуемый КИН по залежи пласта Як-I составляет 0,201,
извлекаемые запасы нефти составляют 1223 тыс.т.
Залежь пласта Як II характеризуется изменением КИН в диапазоне от
0,272 до 0,354 в зависимости от варианта и метода расчета. КИН по залежи ЯкII принят по расчету на гидродинамической модели и составляет 0,316,
извлекаемые запасы нефти составляют 4305 тыс.т.
Залежь пласта Як III характеризуется изменением КИН в диапазоне от
0,285 до 0,382 в зависимости от метода расчета. КИН по залежи Як-III принят
по расчету на гидродинамической модели и составляет 0,363, извлекаемые
запасы нефти составляют 4144 тыс.т.
Залежь пластов Як III-VII характеризуется изменением КИН в диапазоне
от 0,258 до 0,360 для северной части залежи и от 0,314 до 0,463 для южной
части в зависимости от варианта и метода расчета. КИН по залежи Як-III-VII
принят

по

расчету

на

гидродинамической

модели

составляет

0,449,

извлекаемые запасы нефти составляют 272 941 тыс.т.
Залежь пласта Сд-IX характеризуется изменением КИН в диапазоне от
0,091 до 0,389 в зависимости от варианта и метода расчета. КИН по залежи СдIX принят по расчету на гидродинамической модели составляет 0,261,
извлекаемые запасы нефти равны 1209 тыс.т.
Залежь пласта Нх-I характеризуется изменением КИН в диапазоне от
0,151 до 0,372 в зависимости от варианта и метода расчета. КИН по залежи Нх-I
принят

по

расчету

на

гидродинамической

модели

составляет

0,372,

извлекаемые запасы нефти равны 47138 тыс.т.
Залежь пласта Нх-III-IV характеризуется изменением КИН в диапазоне от
0,215 до 0,446 в зависимости от варианта и метода расчета. КИН по залежи НхIII-IV принят по расчету на гидродинамической составляет 0,408, извлекаемые
запасы нефти равны 139273 тыс.т.
КИН по Ванкорскому месторождению в целом равен 0,423, извлекаемые
запасы нефти равны 470233 тыс.т.
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Результаты подсчетов запасов приведены в таблицах 1.6. – 1.7
Таблица 1.6 Подсчет запасов нефти и растворенного газа Ванкорского
месторождения
Пласт

Категория запасов

Начальные геологические
запасы нефти, тыс. т

1
Як-I (северный купол)
Як-II (южный купол)
Як-III

2
C2
C2
C1
B
C1
B+C1
C1
B
C1
C2
B+C1
B+C1+C2
B
C1
C2
B+C1
B+C1+C2
B
C1
C2
B+C1
B+C1+C2

3
6088
13623
11417
581 445
26 908
608 353
4 636
92 455
33 723
542
126 178
126 720
309 061
32 295
341 356
341 356
982 961
108 979
20 253
1 091 940
1 112 193

Як-III-VII
Сд-IX

Нх-I

Нх-III-IV

Всего по месторождению

Начальные запасы
растворенного газа,
млн м3геологические
4
333
825
692
34 596
1 602
36 198
424
15 829
5 772
93
21 601
21 694
57 021
5 959
62 980
62 980
107 446
14 449
1 251
121 895
123 146

Таблица 1.7 Расчетные извлекаемые запасы нефти, растворенного газа и КИН
Извлекаемые запасы
Объект разработки
1
Як-I
Як-II
Як-III
Як-III-VII
Сд-IX
Нх-I
Нх-III-IV
Ванкорское месторождение

Нефти, тыс.т.

Растворенного газа,
млн.м3

Конденсата, тыс.
т

2
1223
4305
4144
272941
1209
47138
139273
470233

3
66
260
251
16240
110
8071
25696
50694

4
0
0
0
0
0
0
5808
5808

21

2. Текущее состояние разработки нефтяного месторождения
Основные эксплуатационные объекты, добывающие нефть - Як-III-VII,
Нх-I, Нх-III-VII, газ - Дл-I-III.
По состоянию на 01.01.2013 г. на Ванкорском месторождении пробурено
206 добывающих скважин на основные эксплуатационные объекты, в т.ч. 124
скважины на объект Як-III-VII, 55 скважин на Нх-III-IV, 27 скважин – на Нх-I,
12 газовых – Дл-I-III, 125 – нагнетательных (48–Як-III-VII, 49–Нх-III-IV, 28 Нх-I) и 72 водозаборных.
Ввод

скважин

осуществляется

в

соответствии

с

утвержденным

проектным документом. Реализация проектного фонда скважин – 71%.
Накопленная добыча нефти на 01.01.2013года (49 280 тыс.т.) составила
3,7% от начальных извлекаемых запасов (Ванкорский, Северо-Ванкорский
Л.У.). Текущий коэффициент нефтеизвлечения 0.046, текущая обводненность –
24,3 %, накопленная компенсация отбора жидкости закачкой 34 %.
Из общего объема накопленной добычи нефти на 01.01.2013 год – 49 280
тыс.т получено за счет фонтанного способа эксплуатации 31 % (15 038 тыс.т),
за счет ЭЦН – 69 % (34 242 тыс.т ), в том числе из нагнетательных скважин
находящихся в отработке на нефть – 7 625 тыс.т нефти.
За 2009 год добыто нефти: 3388 тыс.т. (проект), 3640 тыс.т. (факт,
отклонение + 7,4%), и жидкости 3606,8 тыс.т. (проект) тыс.т, 3852,3 тыс.т.
(факт, отклонение + 6,4%), отклонение фактической годовой добычи от
проектной в пределах допустимого. Закачано воды 180 тыс.м3, обводненность –
5,5%, компенсация текущая - 3%. Действующий фонд добывающих скважин
составил 72 ед., среднесуточный дебит по нефти 403,9 т/сут, по жидкости 414,0
т/сут. Действующий фонд нагнетательных скважин составил 3 ед., закачка воды
производилась в объекты Як-III-VII и Нх-III-IV, средняя приемистость
нагнетательной скважины 524,8

м3/сут. За

счет фонтанного способа

эксплуатации добыли 1277 тыс.т. нефти, 2363 тыс.т. нефти - ЭЦН.
За 2010 год добыто нефти: 13505 тыс.т. (проект), 12700 тыс.т. (факт,
отклонение - 6%), и жидкости 14864,6 тыс.т. (проект) тыс.т, 14127 тыс.т. (факт,
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отклонение - 5%), отклонение фактической годовой добычи от проектной в
пределах допустимого. Закачано воды 5404,2 тыс.м3, обводненность – 10,1%,
компенсация текущая - 20%. Действующий фонд добывающих скважин
составил 128 ед., среднесуточный дебит по нефти 356,2 т/сут, по жидкости
396,2 т/сут. Действующий фонд нагнетательных скважин составил 28 ед.,
закачка воды производилась в объекты Як-III-VII и Нх-III-IV, средняя
приемистость нагнетательной скважины 1105,6 м3/сут. За счет фонтанного
способа эксплуатации добыли 6069 тыс.т. нефти, 6631 тыс.т. нефти - ЭЦН.
За 2011 год добыто нефти: 14529 тыс. т (проект), 14856 тыс. т (факт,
отклонение + 2,3%), и жидкости 16573 тыс.т (проект) тыс.т, 17089 тыс.т (факт,
отклонение + 3,1%), отклонение фактической годовой добычи от проектной в
пределах допустимого. Закачано воды 14889 тыс. м3, обводненность – 15,7%,
компенсация текущая - 36%. Действующий фонд добывающих скважин
составил 177 ед., среднесуточный дебит по нефти 288 т/сут, по жидкости 332
т/сут. Действующий фонд нагнетательных скважин составил 46 ед., закачка
воды производилась в объекты Як-III-VII, Нх-III-IV и Нх-I, средняя
приемистость нагнетательной скважины 1140 м3/сут. За счет фонтанного
способа эксплуатации добыли 4829 тыс.т нефти, 10027 тыс.т нефти - ЭЦН.
За 2012 год добыто нефти и конденсата: 17941 тыс. т (проект), 18311 тыс.
т (факт, отклонение + 2,1 %), и жидкости 21017,8 тыс.т (проект) тыс.т, 23886,6
тыс.т. (факт, отклонение + 13,6%), отклонение фактической годовой добычи от
проектной

в

пределах

допустимого.

Закачано

воды

23428

тыс.

м3,

обводненность – 24,3%, компенсация текущая - 45,2%. Действующий фонд
добывающих скважин составил 237 ед. (из них:196 нефтяных и 41
нагнетательная, находящаяся в отработке на нефть), среднесуточный дебит по
нефти 259,1 т/сут, по жидкости 342,4 т/сут. Действующий фонд нагнетательных
скважин составил 69 ед., закачка воды производилась в объекты Як-III-VII, НхIII-IV и Нх-I, средняя приемистость нагнетательной скважины 1125,6 м3/сут. За
счет фонтанного способа эксплуатации добыли 4961 тыс.т нефти, 13113 тыс.т
нефти - ЭЦН.
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Динамика основных
представлена на рисунке 2.1

показателей

разработки

по

месторождению

Рисунок 2.1 Динамика основных показателей разработки Ванкорского
месторождения
Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2013 представлена
в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2013 г.
Наименование
1

Фонд
добывающих
скважин

Фонд
нагнетательных
скважин

Характеристика фонда
скважин
2
Пробурено
Переведены из нагнетания в
отработку на нефть
Всего
В том числе:
Действующие, дающие нефть
из них фонтанные
ЭЦН
В освоении после бурения
Наблюдательные
Пробурено
Всего
В том числе:
Под закачкой
В освоении после бурения
В консервации
Наблюдательные
В отработке на нефть

Як-IIIVII
3
133

Нх-IIIIV
4
59

5
30

Дл-IIII
6
0

9

23

11

0

0

43

142

82

41

0

0

265

132
9
123
10
0
53
53

70
54
16
3
9
55
55

38
3
35
3
0
29
29

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

240
66
174
16
9
137
137

34
4
0
6
9

18
3
1
10
23

17
1
0
0
11

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

69
8
1
16
43
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Нх-I

Нс

Итого

7
0

8
222

2.1. Анализ структуры фонда скважин и показателей их эксплуатации
На 01.01.2013 г. на основном объекте разработки Як-III-VII пробурено
172 скважины основного фонда (124 добывающих, 48 нагнетательных, табл.
4.1). Соотношение действующих нагнетательных (34 ед.) и добывающих (122
ед.) скважин составило 1:3,6.
На объекте Нх-III-IV пробурено 104 скважин основного фонда (55
добывающих, 49 нагнетательных, табл. 4.1). Соотношение действующих
нагнетательных (18 ед.) и добывающих (46 ед.) скважин составило 1:2,6.
На

объекте

Нх-I пробурено

55 скважин основного

фонда (27

добывающих, 28 нагнетательных, табл. 4.1). Соотношение действующих
нагнетательных (17ед.) и добывающих (27 ед.) скважин составило 1:1,6.
Накопленная добыча нефти на 01.01.2013 года составила 49280 тыс.т.,
жидкости – 58965 тыс. т, газа – 5144,8 млн. м3, закачка воды – 43901 тыс.м3
при средней обводненности – 16,4%, накопленная компенсация отбора
жидкости закачкой 29%.
Так как месторождение находится в стадии интенсивного разбуривания,
то максимальный уровень добычи нефти, еще не достигнут.
Из общего объема накопленной добычи нефти на 01.01.2013 г. - 49280
тыс. т получено за счет фонтанного способа эксплуатации 31 % (15038 тыс. т),
за счет ЭЦН – 69% (34242 тыс. т), в том числе из нагнетательных скважин –
7625 тыс. т нефти. При этом следует отметить, что средний дебит жидкости
ЭЦН (364,5 т/сут.) на 81,5 т/сут превышал средний дебит фонтанных скважин
(283 т/сут).
Объем отбора нефти по основному объекту постоянно растет, что связано
с увеличением действующего фонда скважин.
Сравнение

проектных

и

фактических

основных

технологических

показателей разработки Ванкорского месторождения по объектам за 2012 г
представлено в таблицах 2.2.1
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Таблица 2.2. Сравнение проектных и фактических технологических показателей разработки Ванкорского
месторождения за 2012 г.
Як-III-VII
Показатели

1
Годовая добыча нефти, тыс. т
Годовая добыча жидкости, тыс. т
Накопленная добыча нефти, тыс.т
% добычи нефти по пласту от общей
добычи
Накопленная добыча жидкости, тыс.т
% добычи жидкости по пластe от
общей добычи
Годовая закачка воды, тыс. м3
Накопленная закачка воды, тыс. м3
Обводненность годовая, %
Средний дебит нефти, т/сут
Средний дебит жидкости, т/сут
Средняя приемистость нагнет. скв.,
м3/сут
С начала разработки, %
Действующий фонд добывающих
скважин
Действующий фонд нагнетательных
скважин
Добыча газа, млн.м3
Добыча газа с началч разработки,
млн.м3

проект

факт

2
11117,0
13403,0
32001,0

3
12313,7
17269,3
33197,6

65,6

67,4

36302,0

41164,2

65,3

69,8

15483,0
30826,0
17,10
291,9
351,9

17947,8
33845,2
40,2
324,4
454,9

1326,0

отклонение
от проекта,
%
4
10,8
28,8
3,7

проект
5
5030
6141,0
13530,0

пласты
Нх-III-IV
отклонение
факт
от проекта,
%
6
7
4475,6
-11,0
5226,4
-14,9
12974,8
-4,1

Месторождение

Нх-I
проект

факт

8
1455,0
1474,0
3279,0

9
1283,9
1390,9
3107,7

6,7

6,3

3429,0

3275,5

6,2

5,6

отклонение
от проекта,
%
10
-11,8
-5,6
-5,2

проект

факт

11
17602
21018
48810

12
18073
23887
49280

отклонение
от проекта,
%
13
2,7
13,6
1,0

55581

58965

6,1

100

100

27,7

26,3

15850

14525,4

28,5

24,6

15,9
9,8
135,1
11,1
29,3

5378,0
9872,0
18,10
280,4
342,4

4394,1
8749,6
16,8
229,4
267,9

-18,3
-11,4
-7,2
-18,2
-21,8

1327,0
1630,0
1,30
107,5
108,9

1086,3
1306,6
8,3
114,0
123,5

-18,1
-19,8
538,5
6,0
13,4

22188
42328
16,3
253,7
303,0

23428
43901
24,3
259,1
262,3

5,6
3,7
49,1
2,1
-13,4

1672,5

26,1

882,0

804,4

-8,8

247,0

235,1

-4,8

915,0

1125,6

23,0

52

43,7

-15,9

24,0

28,8

19,8

28,0

24,7
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2.2.

Анализ выработки запасов

Одним из основных методов анализа выработки и прогноза хода
заводнения является представление логарифма водонефтяного фактора (ВНФ)
как функции текущего значения накопленной добычи. Этот график зачастую
имеет вид линейной зависимости. Однако ввиду того, что Ванкорское НГКМ
находится на первой стадии разработки, ввод новых скважин, изменение
технологических показателей работы скважин, а также небольшой срок
эксплуатации месторождения оказывают значительное влияние на анализ этой
зависимости и выработки запасов в целом.
На Рис. 2.2 - Рис. 2.4 представлена прогнозная добыча нефти скважин
базового фонда на 01.01.2013. Значение предельной обводнённости в расчётах
принималось равным 98%. Таким образом, начальные извлекаемые запасы
нефти пластов Як 3-7, Нх 3-4 и Нх 1 составили 113602, 49171 и 10740 тыс. т
соответственно. Это означает, что конечные отборы пластов Як 3-7, Нх 3-4 и
Нх 1 равны 38%, 36% и 21%. Низкие значения выработки связаны как с
отсутствием характерной зависимости в случае пласта Нх 1, так и с
формированием системы разработки в целом по объектам (ввод новых скважин
из бурения, перевод скважин в систему ППД).

27

Рис. 2.2 Прогноз выработки запасов пласта Як 3-7 к моменту достижения
предельной обводнённости 98 %

Рис. 2.3 Прогноз выработки запасов пласта Нх 3-4 к моменту достижения
предельной обводнённости 98 %
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Рис. 2.4. Прогноз выработки запасов пласта Нх 1 к моменту достижения
предельной обводнённости 98 %
На основании сделанных выводов необходимо отметить, что плотность
сетки не оптимальна и требует дальнейшего уплотнения. Во избежание не
выработки

запасов, а

также

достижения

проектных

уровней

добычи

рекомендуется рассмотреть варианты уплотняющего бурения и ЗБС, а также
применение физико-химических методов ограничения притока подошвенных
вод.

2.3. Анализ эффективности осуществляемой системы разработки

Объект Як-III-VII
Основной объект разработки Як-III-VII является водоплавающей залежью
с газовой шапкой, блочно-квадратной схемой размещения скважин с
расстоянием между скважинами 1000 м, длина горизонтального участка
добывающих скважин 1000 м, по северной части предполагается уплотнение до
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700 м при длине ствола 700 м. На объекте действует комбинированный режим
разработки включающий в себя:
Газонапорный режим (расширение ГШ) – заметное влияние оказывал
только в начале разработки, до формирования системы ППД, на данный момент
влияние невелико;
Упругий водонапорный режим – оказывает заметную поддержку
пластового давления за счет больших объемов воды в аквифере;
Жесткий

водонапорный

режим

–

режим

разработки,

вносящий

наибольший вклад в процесс разработки, на данный момент составляет 55 % от
всей энергии пласта;
Режим растворенного газа – по причине заметного снижения пластового
давления ниже давления насыщения составляет вторую по величине долю
пластовой энергии.
На рисунке представлена принципиальная схема процесса разработки
залежи (Рисунок - 2.5)

Рисунок - 2.5 Принципиальная схема процесса разработки объекта Як-IIIVII
Одним из негативных эффектов при данном типе разработки является
опережающее снижение давления в газовой шапке за счет прорывов газа в
добывающие

скважины

(давление

в
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ГШ

оказывается

ниже

чем

в

нефтенасыщенной зоне) и последующая фильтрация подвижной нефти в
газонасыщенную зону, что ведет к потере извлекаемых запасов.
Для минимизации потерь подвижной нефти необходимо контролировать
уровень давления в газовой шапке и отслеживать положение ГНК в
наблюдательных и вводимых из бурения скважинах. В случае значительной
разницы давления между ГШ и нефтенасыщенной зоной и перемещением ГНК
вверх, необходимо рассмотреть вариант закачки рабочего агента в ГШ либо
барьерного заводнения.
Текущий нагнетательный фонд на объекте составляет 51 скважину.
Средняя приемистость составляет 1548 м³/сут. Для обеспечения компенсации
отборов необходимо увеличение нагнетательного фонда путем перевода
добывающих

скважин

в

нагнетание

либо

бурением

дополнительных

уплотняющих нагнетательных скважин.
При оценке эффективности реализуемой системы ППД также необходимо
учитывать геологические особенности строения пласта и соответствие
интервалов

закачки

интервалам

добычи

нефти.

Пласт

Як-III-VII

характеризуется высокой расчлененностью, что вызывает дополнительные
требования к плотности сетки скважин, при большом расстоянии между
скважинами

тяжело

спрогнозировать наличие

глин в межскважинном

пространстве и соответственно оценить профиль вытеснения нефти.
Все нагнетательные скважины являются наклонно направленными,
вскрывая при этом весь интервал начальной нефтенасыщенности
Добывающие скважины пробурены по центру нефтенасыщенной зоны с
небольшим смещением в сторону ВНК в подгазовой зоне (для снижения
вероятности прорыва газа). Интервалы пласта отделенные глинами от области
дренирования основных горизонтальных скважин вскрываются скважинами
уплотняющего фонда
Основной тип заканчивания горизонтальных скважин – установка
песчаных фильтров, преимущественно без заколонных пакеров, что приводит к
невозможности проведения поинтервальных обработок пласта в стволе
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скважины и сложности выделения обводнившихся интервалов методами ПГИ
по причине перетоков добываемой жидкости за фильтрами.
Большая часть добывающего фонда оборудована УЭЦН (фонтанируют
скважины только в подгазовой зоне) что накладывает дополнительные
ограничения по проведению ПГИ (необходимо извлекать ЭЦН и проводить
исследование на притоке вызванном струйным насосом с меньшей депрессией
на пласт).
Объект Нх-III-IV
Объект разработки Нх-III-IV является нефтегазоконденсатной залежью с
краевой водой, однорядной схемой размещения скважин с расстоянием между
скважинами 1000 м, длина горизонтального участка 1000 м. с уплотняющим
бурением. На объекте действует комбинированный режим разработки
включающий в себя:
Газонапорный режим (расширение ГШ) – оказывает значительное
влияние на процесс разработки, один из основных источников пластовой
энергии;
Упругий водонапорный режим – оказывает слабую поддержку пластового
давления по краям залежи;
Жесткий

водонапорный

режим

–

режим

разработки

вносящий

значительный вклад в процесс разработки, на данный момент система ППД
сформирована не до конца, ожидается перевод из отработки в нагнетание
скважин внутриконтурного заводнения;
Режим растворенного газа – по причине снижения пластового давления
ниже давления насыщения также составляет значительную часть пластовой
энергии.
На рисунке 2.6. представлена принципиальная схема процесса разработки
залежи.
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Рисунок - 2.6.Принципиальная схема разработки объекта Нх-III-IV
Одним из негативных эффектов при данном типе разработки является
опережающее снижение давления в газовой шапке за счет прорывов газа в
добывающие

скважины

(давление

в

ГШ

оказывается

ниже

чем

в

нефтенасыщенной зоне) и последующая фильтрация подвижной нефти в
газонасыщенную зону, что ведет к потере извлекаемых запасов.
Для минимизации потерь подвижной нефти необходимо контролировать
уровень давления в газовой шапке и отслеживать положение ГНК в
наблюдательных и вводимых из бурения скважинах. В случае значительной
разницы давления между ГШ и нефтенасыщенной зоной и перемещением ГНК
вверх, необходимо рассмотреть вариант увеличения объемов закачки рабочего
агента в ГШ либо применение барьерного заводнения.
На данный момент прямые замеры давления в ГШ возможны в области
газонагнетательных

скважин,

по

результатам

проведенных

замеров

наблюдается рост давления в газовой шапке (на 01.06.2014 по сравнению с
моментом начала закачки газа) с 215 до 225 атм.
На объекте Нх-III-IV поддержание пластового давления происходит
приконтурной системой ППД с расположением нагнетательных скважин на
восточном и западном борту структуры а также несколькими элементами
внутриконтурной блочной системы ППД на севере залежи. Нагнетательный
фонд составляет 29 скважин. Средняя приемистость на 01.01.2014 г. составляет
676 м³/сут.
Объект

разрабатывается

блочно-квадратной

сеткой

с

наклонно-

направленной нагнетательной скважиной в центре ячейки образованной
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горизонтальными

скважинами

(расстояние

между

нагнетательной

и

добывающей скважиной 1000 м) на севере и центральной части залежи и
рядной

сеткой

в

подгазовой

зоне

объекта.

Соотношение

количества

добывающих скважин к нагнетательным на 01.01.2014 составляет 2,8.
Учитывая конструкцию и максимальную продуктивность добывающих и
нагнетательных скважин, при таком соотношении фонда обеспечить 100 %
компенсацию отборов закачкой без снижения отборов жидкости невозможно.
Однако стоит отметить, что формирование системы ППД еще не окончено и в
течение 2014 года из отработки в нагнетание будут переведены скважины для
внутриконтурного заводнения, кроме этого срок начала закачки газа в газовую
шапку был смещен на год по причине задержки строительства и ввода объектов
наземной инфраструктуры.
При оценке эффективности реализуемой системы ППД также необходимо
учитывать геологические особенности строения пласта и соответствие
интервалов закачки интервалам добычи нефти. Пласт Нх-III-IV характеризуется
высокой расчлененностью что накладывает дополнительные требования на
профиль бурения горизонтальных скважин.
Все нагнетательные скважины являются наклонно направленными,
вскрывая при этом интервалы начальной нефтенасыщенности (газовые
скважины перфорированы в изначально газонасыщенных интервалах).
Добывающие скважины всегда вскрывают зону с улучшенными ФЕС«суперколлектор». Основной тип заканчивания горизонтальных скважин –
установка песчаных фильтров, на отдельных скважинах – эквалайзеров (для
ограничения притока из суперколлектора и снижения рисков прорыва воды или
газа).
На

севере

залежи

суперколлектор

характеризуется

наибольшими

толщинами, и горизонтальные скважины вскрывают преимущественно только
суперколлектор и, как следствие, обладают большими дебитами сравнительно
скважин на юге пласта но при этом, в связи с отсутствие внутриконтурной
закачки, сильно снижают пластовое давление.
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Стоит отметить, что на нагнетательных скважинах объекта Нх-III-IV, где
вскрыт суперколлектор, коэффициент охвата работающих толщин напрямую
зависит от толщины вскрытого высокопроницаемого пропластка и может
принимать достаточно низкие значения, что свидетельствует о невытеснении
запасов из низкопроницаемых зон.
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3. Системы мониторинга на основе распределенных систем
измерения
Мониторинг важная составляющая процесса разработки месторождений
и добычи УВ, и осуществляется с помощью промыслово-геофизических
исследований скважин. Важнейшими методами ПГИ являются: расходометрия,
дебитометрия, радиоактивный каротаж, влагометрия, резистивиметрия, а также
термометрия.
Термометрия – наиболее информативный метод, при котором изучается
пространственно-временное измерение температуры по стволу скважины при
установившемся и неустановившемся режиме, для решения геологических и
технологических задач. Термометрия применяется для решения таких задач
как: определение профилей притока или приемистости скважин; контроль за
герметичностью обсадной колонны; контроль за работой скважинного
оборудования, точное определение интервалов перфорации.
В

настоящее

время

все

более

распространенными

становятся

оптоволоконные распределенные системы измерения температуры (distributed
temperature sensing – DTS) [1,2]. Данная система устанавливается как в
нагнетательные, так и в добывающие скважины.
Стандартный метод термометрии имеет ряд недостатков: точечные
замеры с периодичностью, необходимость остановки скважины, ограничение
технологических режимов эксплуатации скважин, а также неточность
измерений в процессе движения прибора по стволу. Помимо этого
вмешательство в работу скважины может привести к возможному изменению
продуктивности, потере добычи, перераспределению притока флюида из
пласта. Зачастую контроль с помощью ГИС не позволяет выявить начало таких
процессов как прорывы воды или газа в скважину. Система DTS лишена этих
недостатков.
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3.1. Описание технологии распределенных системы измерения на базе
оптоволокна
Система распределенного измерения состоит из самого оптоволоконного
кабеля, лазера, оптического разветвителя, блока обработки сигнала и дисплея
(рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Система оптоволоконного распределенного измерения
температуры
Диаметр оптоволокна составляет 0,1 мм. Оно состоит из двух частей,
изготовленных из кварцевого стекла: сердцевины, диаметр которой 5·10-3–
50·10-3 мм, и оболочки. Стекло имеет различный состав для того, чтобы
показатели преломления отличались друг от друга. Показатель преломления у
сердцевины выше, чем у оболочки[3,4].
Для измерения используется промышленный лазер, который производит
световые импульсы длительностью 10 нс (время, за которое один импульс
проходит расстояние 1 метр). Выходное излучение лазера изменяется по
частоте, начиная с частоты в несколько килогерц и заканчивая частотой в
диапазоне мегагерц с помощью высокочастотного модулятора. Лазерный луч
вводится в волоконно-оптический датчик через оптический модуль. Свет,
попавший в сердцевину и отклонившийся от ее оси, затем попадает на границу
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с оболочкой под углом, за счет которого световой импульс отражается обратно
к оси сердцевины. Этот процесс называется полным внутренним отражением.
Но в действительности при прохождении импульса через оптоволокно
часть света рассеивается, это может происходить из-за различий плотности или
состава стекла, акустических колебаний. Самое сильное влияние оказывает
комбинационное (рамановское) рассеяние, которое вызывается неупругими
столкновениями фотонов с молекулами оптоволокна. Рассеянный фотон может
либо отдать свою энергию молекуле, либо принять ее. В первом случае
молекула перейдет на более высокий колебательный уровень (стоксово
рассеяние), во втором

на уровень ниже (антистоксово рассеяние). Спектр

обратного рассеяния представлен на рисунке 3.2.
Рассеянный свет частично отражается и, возвращаясь по оптоволокну к
источнику

излучения,

через

оптический

разветвитель

попадает

в

высокочувствительное устройство – блок обработки сигнала, в котором
спектрально

фильтруется

в

оптическом

модуле

и

преобразуется

в

электрические сигналы с помощью фотодетекторов. Затем измеренные сигналы
усиливаются. В результате преобразований получаются две кривые сигналов
обратного (комбинационного) рассеяния.

Рисунок 3.2 – Спектр обратного рассеяния
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Сигнал комбинационного рассеяния имеет две составляющие: стоксова, у
которой длина волны больше и слабая зависимость от температуры, и
антистоксова, у которой, наоборот, меньшая длина волны и высокая
зависимость

от

температуры.

Отношение

этих

составляющих

прямо

пропорционально температуре среды. Так как длительность каждого импульса
составляет 10 нс, то при анализе излучения определяется интервал
оптоволоконного кабеля, на котором произошло рассеяние импульса.
Преимущество системы DTS заключается в том, что данные о
температуре записываются по всей длине кабеля на каждом метре в режиме
реального времени, что позволяет получать достоверные и актуальные сведения
и оперативно принимать решения. Система работает в широком диапазоне
температур

(от

-20до

+250°С)

и

давлений.

Погрешность

измерения

температуры составляет 0,1 °С. Размеры кабеля позволяют устанавливать его в
зазоре между обсадной колонной и НКТ. Максимальная длина датчика зависит
от глубины скважины, и достигает 5 км. Интервал измерений – от 10 с до 24 ч.
Распределенный датчик характеризуется высокой стабильностью и
помехозащищенностью, взрыво- и пожаробезопасностью, а также мало
подвержены коррозии. Отсутствие в скважине сложных механических и
электронных устройств, а также герметичных разъемов обеспечивает системе
высокую надежность и длительный срок работы, сопоставимый со сроком
эксплуатации

скважины.

Кабель

помещается

в

двойную

защитную

бронированную оболочку, которая предохраняет сенсоры от повреждений.
Конструкция системы позволяет оперативно заменить кабель или его
часть в случае повреждения. Сращивать кабель можно при проведении
спускоподъемных работ, и пропускать его через устьевое оборудование, пакер,
клапан и др.
При эксплуатации скважин длиной до 6 км накладывается ограничение на
затухание оптического сигнала, поэтому для оптоволоконных датчиков
рекомендуется длина волны 1550 нм. Необходимо учитывать диапазон
температур, так как стандартный кабель работает при температурах до 85 °С, а
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кабель с полиамидным покрытием – до 400 °С. Также необходимо принимать
во внимание наличие водорода в зоне работы ОВ кабеля, так как водород может
ухудшить показания измерений.
При использовании системы DTS в скважинах, на которых применяется
паротепловая обработка ПЗП, пар создает коррозионно-агрессивную среду, тем
самым осложняя точное измерение температуры.

3.2 Обзор решений по мониторингу с помощью распределенных систем
В России услуги по установке системы DTS предоставляют несколько
компаний, среди них Sensa Shclumberger, Halliburton, Weatherford.
Компания Schlumberger [5] предлагает к использованию «Скважинный
инспектор» WellWatcher, включающий стационарные внутрискважинные
измерительные приборы с системами мониторинга данных и передачи их на
поверхность, позволяющие осуществлять дистанционный мониторинг скважин
и коллекторов в режиме реального времени. Данная система может
использоваться для более эффективного управления важными аспектами
добычи, включая дренирование коллектора и продуктивность скважины. Таким
образом, возможно более эффективное поддержания пластового давления,
построение математических моделей коллекторов и определение скин-эффекта.
Интерпретация данных, построение термограмм и их анализ ведется с
помощью ПО Therma.
Компания Halliburton [6] представляет оптоволоконную технологию
FiberWatch™ DTS HT на основе одномодового оптоволокна, предназначенная
для работы при высокой температуре. Эта технология более полезна при
эксплуатации в экстремальных условиях, например, при использовании
парагравитационного дренажа и нагнетания пара для повышения нефтеотдачи,
так как эффективна в среде с высоким содержанием водорода, где стандартное
многомодовое оптоволокно разрушается. Снижение чувствительности к
водородному повреждению снижается за счет отсутствия германия.
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Также предлагается технология StimWatch® — часть ассортимента
технологий Pinnacle FiberWatchSM – основана на применении распределенного
измерения температуры (DTS) для контроля за кислотной обработкой и
гидроразрывом пласта для обнаружения мест входа жидкости в пласт. Данная
технология позволяет оценивать эффективность попадания жидкости в пласт в
ходе воздействия на скважину. Оптимизация результатов достигается за счет
возможности быстро изменять параметры воздействия на пласт. Отслеживание
температуры

в

стволе

скважины

указывает

на

скорость

и

глубину

расположения жидкости и, таким образом, позволяет определить, на какие зоны
ведется эффективное воздействие.
Компания Weatherford [7]– первая разработала и внедрила систему
непрерывного внутрискважинного мониторинга с помощью оптоволокна и
имеет множество патентов. Основными областями применения являются:
смешанная добыча из нескольких интервалов, высокодебитные газовые
скважины, высокотемпературные и высоконапорные скважины, ГРП, борьба с
выносом песка.
Новейшие

технологии

по

установке

оптоволоконного

кабеля

существенно расширяют круг применения температурного мониторинга.
Например

возможность

контрольные

линии

прокачки

позволяет

оптоволокна

увеличить

в

предустановленные

эффективность

мониторинга

тепловых способов разработки и существенно поднять срок эксплуатации
данных систем мониторинга. Также появилась возможность установки данных
оптоволоконных систем на внешней стороне фильтра с помощью мокрого
соединения. Это дает возможность упростить спуско-подъемные работы и
позволит отсоединять верхнее заканчивание без затрагивания нижней
компоновки. Установка оптоволокна за фильтром позволяет проводить
мониторинг в горизонтальных скважинах, так как устраняет влияние
калометрического смешивания в стволе скважины. Это дает возможность
отслеживать даже небольшие изменения температуры и значительно упростить
интерпретацию данных.
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3.3 Мониторинг работы нагнетательных скважин
Для нагнетательных скважин оптоволоконный кабель спускается на
колонне НКТ [8], которая перфорирована в интервале пласта (Рис 3.3).

Рис.3.3 Установка распределенной системы измерения температуры в
нагнетательную скважину.
Оценка профиля приемистости нагнетательных скважин является
довольно сложной задачей вследствие охлаждения прискваженной зоны
закачиваемой водой, поэтому на разных стадиях нагнетания воды могут
использоваться

различные

методы.

В

настоящее

время

широкое

распространение получили три основные методики интерпретации данных
термометрии в нагнетательных скважинах:
• анализ восстановления температуры в ходе остановки скважины,
• мониторинг динамики температуры после начала инжекции,
• метод «тепловой метки» [1].
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Остановимся

подробнее

на

последнем

методе

наиболее

полно

использущим преимущества постоянного мониторинга температуры вдоль
ствола скважины. Метод «тепловой метки», основан на различие скоростей
восстановления температуры в скважине в интервалах непроницаемых и
проницаемых участков после временной остановки скважины. Температура в
непроницаемых интервалах пластов восстанавливается к невозмущенному
состоянию намного быстрее поскольку глубина охлаждения породы вокруг
скважины этих зонах значительно меньше, чем в продуктивных зонах пластов,
в которую поступила холодная вода. Определение продуктивных зон пластов и
распределение

приемистости

по

стволу

скважины

может

быть

продемонстрировано на примере одной из горизонтальных скважин (Рис.3.4).
Во время остановки скважины в непроницаемых участках создается тепловая
метка. После возобновления закачки температурная метка начинается
двигаться. Используя распределенную систему измерения температуры
возможно оценить скорость движения этого «горба» по горизонтальной части
скважины и его амплитуду, что дает возможность выделить проницаемые
участки и оценить их приемистость.
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Рис.3.4 Метод тепловой метки для определения профиля приемистости
На Ванкорском месторождении, на одно из нагнетательных
были

скважин

проведены ОПР работа по возможности исследования приемистости

скважины с помощью распределенных систем измерения температуры.
В нагнетательной скважине с 5 по 7 марта 2015 года были проведены
испытания при помощи оптоволоконной системы распределенной термометрии
для определения профиля приемистости. На Рис. 3.5 представлены результаты
измерений методом тепловой метки.
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Рис.3.5 Метод тепловой метки для определения профиля приемистости на
нагнетательной скважине Ванкорского месторождения
Полученные данные распределенной термометрии показывают, что
большая часть закачиваемой воды идет в интервал 2313–2366 м. Нет указаний
на то, что какой-либо объем воды доходит ниже глубины 2456 м. Также не
выявлено наличие заколонных перетоков.
Замеренные данные для интервала 2313–2366 м не соответствуют закону
Дарси, даже с учетом высокой проницаемости верхней части перфорации. Это
несоответствие

можно

объяснить

тем,

что

верхний

интервал

пласта

трещиноват. Трещина быстро принимает закачиваемую холодную воду,
которая проходит глубоко в пласт, а не трещиноватая порода остается
неохлажденной, вызывая быстрый обратный прогрев при отстое скважины.
Использование волоконно-оптической системы DTS в данной скважине
позволяет компании АО ”Ванкорнефть” регулярно отслеживать профиль
нагнетания, как правило, каждый месяц, для оценки характера его изменения с
течением времени, устраняя необходимость проведения исследований методом
ПГИ на ГНКТ или с помощью трактора и связанные с этим затраты и риск для
скважины.
45

Это обеспечивает возможность обновления геологической модели
коллектора

с

течением

времени,

корректировки

планов

освоения

месторождения и проведения оптимальных КРС.

3.4 Определения профиля притока в добывающих скважинах
В

данной

дипломной

работе

предлагается

проведение

ОПИ

распределенной системы измерения температуры для определения профиля
притока в добывающих горизонтальных скважинах.
При

разработке

нефтяных

месторождений

горизонтальными

или

наклонно-направленными скважинами одной из важнейших задач становится
мониторинг

распределения

притока

по

стволу

скважины.

Возможные

неравномерности притока связаны, прежде всего, с неоднородностью в
распределении фильтрации и емкостным свойства вдоль ствола скважины,
неравномерность в распределении депрессии, возможная пересыпка ствола
скважины, частичная или полная закупорка противопесочных фильтров
механическими примесями либо глинистым материалов, несовершенное
освоение скважин (часть глинистой корки остается на стенке скважины),
постепенное засорение пор призабойной зоны, прорывы воды и газа и другие.
Мониторинг профиля притока позволяет выявить причины снижения
эффективности
соответствующие
информация

работы

скважины,

вовремя

геолого-технические

позволит

вовремя

запланировать

мероприятия.

обновлять

и

провести

Также

данная

гидродинамические

модели

разработки месторождения для принятия стратегических решений.
Основной идеей, на которой основан разработанный способ компанией
“Лазер Солюшнс” [9], является наличие в интервалах пласта горизонтальной
или наклонно направленной скважины распределенной системы измерения
температуры и распределенных источников тепла/охлаждения (Рис.3.6).

46

В качестве распределенных систем измерения температуры могут быть
использованы, как гирлянды термодатчиков любого типа, так и системы
измерения температуры на базе оптоволокна. Подобные системы позволяют
оценивать профиль притока, в том числе, и для вертикальных скважин путем
сравнения с геотермией. Также возможно оценить профиль закачки в
горизонтальных скважинах методом восстановления температуры либо с
использованием сформировавшихся во время остановок температурных меток.
В скважину устанавливают систему,

состоящую из распределенных

датчиков измерения температуры, а также распределенные по длине скважины
источники тепла/охлаждения. В качестве распределенных по длине скважины
источников тепла/охлаждения могут быть использованы точечные нагреватели,
вмонтированные химические элементы для выделения тепла, дроссельные
охлаждающие элементы при закачке газа с поверхности, контрольные линии
позволяющие заканчивать тепловые агенты и другие.

Рис.3.6 Мониторинг добывающих скважин системой компании “Лазер
Солюшнс”
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Данные системы могут быть установлены в скважину как на постоянной
основе с использованием систем заканчивания скважин для проведения
постоянного мониторинга, так и на различных средствах доставки во время
проведения

промыслово-геофизических

исследований

скважин.

Такими

средствами доставки могут быть геофизический кабель, гибкие насоснокомпрессорные трубы, провод и другие.
Во время работы скважины на добычу для определения профиля притока
пластового флюида следует включить на определенное время распределенные
источники тепла/охлаждения. Время работы источников будет зависеть от их
мощности, геометрических размеров скважины, типа и размеров заканчивания
скважины, дебитов скважины, фазового состава пластовой жидкости, и ее
термальных свойств, а также термальных свойств горных пород. Заданное
время работы источников можно будет получить, как опытным путем, так и с
использованием предварительных расчетов процессов теплообмена.
Вследствие работы источников тепла/охлаждения в скважине будут
формироваться тепловые метки, которые будут постепенно перемещаться с
потоком пластового

флюида от места их образования в сторону пятки

скважины и затем от заканчивания скважины на поверхность. Скорость
продвижения данных температурных меток, а так же измерения распределения
температуры в самих метках, будет зависеть от скорости притока пластового
флюида в каждой зоне и от скорости движения флюида по скважине до данного
интервала.

Следовательно,

скорость

движения

тепловых

меток

будет

накопленной функцией от притока к скважине. Минимальная скорость будет в
носке скважины и максимальная в пятке.
Использование

распределенной

системы

измерения

температуры

позволяет отследить движение данных тепловых меток по всему стволу
скважины и получить распределение скорости потока.
Использование распределения скорости потока флюида по стволу
скважины позволяет

найти распределение профиля притока пластового

флюида к скважине.
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Данное

решение

позволит

добывающей

компании

перейти

от

исследований горизонтальных скважин к мониторингу горизонтальных
добывающих скважин, что несомненно приведет к повышению эффективности
разработки месторождения.
К недостатку данного метода следует отнести необходимость проведения
ОПИ для понимания надежности представленного решения.
3.5 Проведение шумометрии при помощи распределенных систем
измерения
Помимо
исследование

термометрии,
как

на

шумометрия,

скважинах

проводится

которая

основана

еще
на

и

такое

измерении

гидродинамических звуков (шумов).
Шумометрия применяется для следующих целей:
• выделение интервалов притока газа или жидкости в ствол
скважины;
• выделение заколонных перетоков газа;
• определение типа флюидов, поступающих в скважину;
• определение герметичности труб (обсадных колонн, НКТ);
• определение герметичности заколонного пространства;
• оценка профиля работы фильтра;
• контроль технического состояния скважинного оборудования.
Источниками

гидродинамического

звука

(шума)

являются

неоднородности потоков жидкости в скважине и пласте, возникающие из-за
турбулизации потока жидкости при взаимодействии с поверхностью твердого
тела или препятствиями, а также при фильтрационном режиме течения
жидкости. Интенсивность гидродинамического шума нелинейным образом
зависит от скорости потока, и характер этой зависимости, также как и
частотное

распределение

шумов,

определяется

гидродинамических источников звука [10].
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физической

природой

Согласно исследованиям спектр шума можно разделить на три частотные
полосы: поток жидкости в трубах (колонна, НКТ) создает шум в полосе частот
до 100 Гц; при движении потока по кавернозным средам – от 100 до 2000 Гц;
спектр шума фильтрационного потока в породах-коллекторах – 2–20 кГц.
Шумометрия проводится при помощи скважинного спектрального
шумомера и имеет такие же недостатки, как и термометрия, а именно
периодичность замеров и необходимость остановки скважины. Также
ограничения связаны с шумами, возникающими при движении самого прибора,
существованием сложной зависимости чувствительности датчика от частоты,
одновременным влиянием на частоту шумов скорости потока, диаметра канала,
вязкости флюида.
При помощи оптоволоконной системы распределенных измерений
возможно не только проводить замеры температуры, но и также регистрировать
уровень шума по всей длине скважины.
На поверхности устанавливается система, которая посылает импульс по
оптоволокну. На выходе регистрируется обратный акустический сигнал. В
кабеле обычно имеются три жилы оптоволокна: одна используется для
распределенной термометрии, а две другие можно использовать для
акустических замеров.
Распространяющийся в среде шум воздействует на оптоволокно, через
которое передается сигнал. Акустическая волна воздействует на элементы
оптоволокна и тем самым приводит к изменению оптического излучения и
рассеянию света. В блоке обработки сигналы преобразуются в электрические с
помощью фотодетекторов. Таким образом, можно получить уровень шума на
каждом из участков оптоволоконного кабеля. И в зависимости от частоты
выделить участки, на которых идет фильтрация нефти, газа или воды.
Для Ванкорского месторождения рекомендуется применение метода
одновременного проведения термометрии и шумометрии в скважинах для
получения более полной и точной информации о состоянии системы
«скважина-пласт», так

как термометрия не
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всегда дает однозначные

результаты. Помимо этого шумометрия позволяет контролировать техническое
состояние скважинного оборудования.
В рассмотренной нагнетательной скважине Ванкорского месторождения
в верхних интервалах перфорации шло большое поглощение закачиваемой
воды (98% от закачки), единственным объяснением этому могло служить
наличие трещины. Шумометрия позволяет по спектру гидродинамических
шумов определить свойства горных пород (трещиноватость, кавернозность).
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4. Безопасность и экологичность
Нефтяная и газовая промышленности остаются потенциально опасными
по загрязнению окружающей среды и её отдельных объектов. Возможное их
воздействие на воздух, воду, почву, растительный, животный мир и человека
обусловлено токсичностью природных углеводородов, их спутников, большим
разнообразием

химических

веществ,

используемых

в

технологических

процессах.
Все основные производственные процессы нефтяной промышленности
(разведка, бурение, добыча, сбор, транспорт, хранение и переработка нефти и
газа)

при

соответствующих

условиях

могут

нарушать

естественную

экологическую обстановку. Нефть, углеводороды нефти, нефтяной и буровой
шламы, сточные воды, содержащие различные химические соединения,
способны опасно воздействовать на окружающую среду и человека.

4.1 Анализ потенциальных опасных и вредных производственных
факторов при проведении работ
Работа оператора по добыче нефти и газа связана с постоянным
нахождением на открытом воздухе, где он подвергается воздействию
различных природных факторов. Наличие в воздухе рабочей зоны очень
вредных (СО2 , Н2S) и горючих (углеводороды и бензиновые фракции) веществ
неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья и работоспособности
оператора.
Холод является одним из основных вредных факторов. Обусловливая
общее и локальное охлаждение, он вызывает напряжение различных
функциональных систем человека, приводит к снижению работоспособности,
увеличению травматизма, нарушению здоровья.
К основным опасным и вредным производственным факторам, которые
могут возникнуть при обслуживании объектов на нефтегазовых промыслах,
относятся:
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•
•
•
•
•
•

выделение вредных веществ;
повышенная или пониженная температуры рабочей зоны;
повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;
недостаточная освещенность;
работа с электрооборудованием;
движущиеся детали машин и механизмов и другие.

По основному виду экономической деятельности установлен ХХХ класс
профессионального риска, характеризующий уровень производственного
травматизма, профзаболеваемости и расходов по обеспечению по программе
обязательного социального страхования. Страховые тарифы на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний составляют 7,4% к начисленной оплате труда. [11]
При аварийных ситуациях с открытыми разливами нефти или с
поступлением в воздушную среду газа все работы на кусте, включая добычу
нефти, должны быть прекращены. В воздушную среду кустовой площадки
поступают опасные газы, которые могут являться источниками отравления.

4.2 Инженерные и
безопасности работ

организационные

решения

по

обеспечению

Климат месторождений Восточной Сибири преимущественно резко
континентальный. Территории находятся в зоне постоянного вторжения
холодных арктических масс воздуха со стороны Северного Ледовитого океана
и отличаются продолжительной холодной зимой (8-9 месяцев) и умеренно
тёплым летом, большими годовыми и суточными перепадами температур
воздуха.
Среднегодовая температура воздуха на территориях, располагающихся в
пределах 60°-70° с.ш., составляет –10°С. Наиболее холодные месяцы – декабрь,
январь, февраль со средней температурой –26°C, в отдельные дни температура
воздуха опускается до –57°С. Устойчивый снежный покров образуется в начале
октября. Толщина снежного покрова от 1 до 3 м. Среднегодовое количество
осадков около 450 мм. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с, средняя
скорость ветра – 5-7 м/с.
Проведение работ происходит на открытом пространстве на кустовой площадке
Ванкорского месторождения, которое расположено в климатическом регионе
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Iб, средняя температура воздуха зимних месяцев -41C, средняя скорость ветра
средняя из наиболее вероятных величин 1,3 м/c. [11,12]
Скважины могут оснащаться укрытиями, препятствующими воздействию
ветра и осадков. Так как оптимизация скважин работающих с помощью УЭЦН
или газлифтной эксплуатации не требует присутствия операторов для контроля
основных параметров, то операторам приходится проводить периодические
осмотры оборудования. В случае ремонта скважин, работы по КРС ведутся
круглосуточно.
Для обогрева работников на кустовой площадке установлен вагонбытовка с необходимыми приборами отопления и вентиляции. Дополнительные
перерывы для обогрева работающих, приостановка работы на объектах
осуществляются в зависимости от установленных предельных значений
температуры наружного воздуха и скорости ветра в данном климатическом
районе [13].
Для поддержания оптимальных параметров воздушной среды
вспомогательные и административно-бытовые помещения оснащены
системами отопления и вентиляции. Среднюю температуру помещения
необходимо поддерживать в диапазоне 15-20 ˚С. [14]

4.3 Санитарно-гигиенические требования к помещениям и размещению
используемого оборудования
Работы выполняются на кустовой площадке размером 300 м2. Некоторые
виды работ проводятся на фонтанной арматуре, на высоте 3 м и на
эксплуатационных эстакадах высотой 5-6 м.
На территории кустовой площадки установлены и определены знаками
безопасности и аншлагами места остановки (стоянки) спецтранспорта и их
зоны проезда.
Порядок передвижения всех видов транспорта утверждается начальником
цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ), предусмотрены пути эвакуации
транспортных средств при аварийных ситуациях.
Помещение для отдыха в рабочее время должно иметь площадь из
расчета 0,2 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене, но не
менее 18 м2.
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Работы выполняются круглый год в круглосуточном режиме. Для
безопасного ведения работ необходимо наличие хорошо отапливаемых
помещений в зимнее время, помещение для приема пищи, отдыха и
гардеробные для домашней и рабочей одежды, душевые и умывальники с
холодной и горячей водой.
Устройство для обогрева размещается в отдельном помещении площадью
из расчета 0,1 м2 на 1 работающего, пользующегося данным устройством в
наиболее многочисленно смене, но не менее 12 м2.
Устройства питьевого водоснабжения размещаются в основных проходах
производственных помещений, в помещениях для отдыха, при необходимости
на производственных площадках.
Умывальные размещаются смежно с гардеробными или на их площади.
Гардеробные предназначаются для хранения уличной домашней и специальной
одежды. [15]
Уровень звукового давления на кустовой площадке не более 65 дБ. [16]
Санитарно-гигиенические требования
представлены в таблице 4.1. [17]
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к

производственному

освещению

Таблица 4.1 – Санитарно-гигиенические требования условиям труда
Показатели условий труда

Производственные помещения

Виды рабочего искусственного освещения:
источники света

лампа накаливания

Освещенность, лк, норма/факт

20/20

Аварийная освещенность: на рабочих местах,
лк на путях эвакуации, лк

20 20

Источники питания аварийного освещения

аккумуляторная батарея

Исполнение светильников

газо-защищенное и взрывогазозащитное

Мощность светильников, Вт

200, 250, 400

Количество светильников

3

Источники шума

газопровод, ПАЭС-2500

Нормируемые параметры, дБ, норма/ факт

80/76

Источники вибрации

ПАЭС-2500

Нормируемые параметры, дБ, норма/факт

81/80

В производственных помещениях, кроме рабочего, необходимо
предусматривать аварийное освещение, а в зонах работ на открытых площадках
- аварийное или эвакуационное освещение.
Светильники рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения должны
питаться от независимых источников. Допускается применение ручных
светильников с аккумуляторами.
В помещениях и наружных установках, где возможно образование
опасных взрыву и пожару смесей, освещение оборудования должно быть
выполнено во взрывопожаробезопасном исполнении.
Персонал предприятия обеспечивается спецодеждой, спецобувью,
защитными касками (зимой - с утепленными подшлемниками), респиратор,
наушники, спецобувь и другими средствами индивидуальной защиты.
Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных
объектах или взрывопожароопасных участках производства, должна быть
изготовлена из термостойких и антистатичных материалов. Для исключения
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опасности попадания в глаза инородных тел, работающие должны пользоваться
защитными очками. [13, 18]
При работе на кустовых площадках, где концентрация газа и вредных
паров может превышать допустимые санитарные нормы, рабочие должны
обеспечиваться противогазами. [19]

4.4 Обеспечение безопасности технологического процесса
При фонтанной и механизированной добыче нефти и газа имеет место
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны. Перечень и ПДК вредных
веществ при эксплуатации скважин представлены в таблице 4.2. [20]

Таблица 4.2 – ПДК вредных веществ
Вещество

Объем, мг/м3

Аммиак

20

Бензин-растворитель (в пересчете на С)

300

Керосин (в пересчете на С)

300

Пыль угольная, содержащая от 2 до 100% свободной О2

4

Сероводород в смеси с углеводородами C1—C5

3

Углекислый газ

9000

Спирт этиловый

1000

Углеводороды C1—C10

300

Хлор

0,1

При повышенной загазованности воздуха рабочей зоны следует
применять соответствующие противогазы. До начала работ необходимо
проверить исправность противогаза и шлангов.
Обслуживающий персонал должен производить контроль воздушной
среды переносными газоанализаторами:
- в местах постоянного нахождения обслуживающего персонала, там, где нет
необходимости установки стационарных газосигнализаторов - не реже двух раз
за смену;
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- в местах, обслуживаемых периодически, - перед началом работ и в процессе
работы;
- в резервуарном парке, в центре каждого каре резервуаров, а также вокруг
обваловки на расстоянии 5-10 м от него на осевых линиях резервуара с
подветренной стороны - не реже одного раза за смену;
- при аварийных работах в загазованной зоне - не реже одного раза в 30 мин.
[21]
Стандартное напряжение для работы УЭЦН составляет 380 В. Кабели,
используемые на кустовой площадке и спущенные к ЭЦН, бронированы.
Для обеспечения безопасности людей металлические части электроустановок,
корпуса электрооборудования и приводное оборудование должны быть
заземлены, занулены. Все токоведущие части изолированы или помещены на
достаточной высоте для защиты от возможного поражения электрическим
током. [22]
4.5 Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности
В условиях разработки нефтегазовых месторождений могут выделяться
взрывоопасные, пожароопасные и токсичные вещества, такие как газ,
газоконденсат, сероводород, меркаптаны, деэмульгаторы, различные реагенты
и горюче-смазочные вещества, поэтому данное производство по пожарной
опасности относится к категории II. [23]
По взрывопожарной опасности буровая установка КРС, устье скважин
относится к категории А, степень огнестойкости II. [24]
Причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение ТБ при
бурении и ремонте скважин; утечка газа через негерметичные фланцевые
соединения; возгорание газа вследствие несоблюдения правил эксплуатации
оборудования.
Электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольноизмерительные приборы, средства блокировки, устанавливаемые во
взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном
исполнении. [25]
В Таблице 4.3 приведены токсичные и пожароопасные свойства горючих
веществ. [21]
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Таблица 4.3 Токсичные и пожароопасные свойства горючих веществ
Показатели
Плотность по воздуху
Температура самовоспламенения, °С
Температура вспышки, °С
Предельно-допустимая
концентрация, мг/м3 в рабочей зоне
Класс опасности
Концентрационные пределы
воспламенения
Действие на организм

Наименование веществ
метан
0.5543
450
300

Нефть
3.5
270-320
40-17
300

4
5-15

3
1.26-6.5

В больших концентрациях
обладает наркотическим
действием

Обладает
наркотическим
действием

Система сигнализации в цехе добычи нефти и газа Ванкорского месторождения
действует по следующему принципу: при получении сигнала «Тревога» или
«Пожар» дежурный, принявший сигнал от оператора, обязан:
- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес
объекта, свою фамилию, что горит.
- лично или через дежурных выяснить обстоятельства сработки извещателя
(пожар, ложное срабатывание, отсутствие энергии и т. д.).
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных
и складских помещениях, а также на территории объектов оборудуются
пожарные щиты или пункты (таблица 4.4). [27]
Таблица 4.4 – Перечень противопожарного инвентаря в бригаде
Наименование инвентаря
Щит пожарный
Огнетушитель углекислотный
Огнетушитель порошковый ОХП-10
Ящик с песком или порошковой глиной
Лом
Топор
Багор
Лопата совковая
Лопата штыковая
Кошма
Полотно асбестовое

Количество
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание

2*2 м
1,5*1,5 м

4.6 Обеспечение безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях
При эксплуатации скважин на кустовой площадке возможны аварийные и
чрезвычайные ситуации, представленные в таблице 4.5 [12].
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Таблица 4.5 – Перечень возможных аварийных ситуаций.
№

Перечень
возможных
аварийных ситуаций

Воздействие их последствий на окружающую среду
и сотрудников

1

Выброс
попутного
или
газлифтного
газа
при
негерметичности соединений
и фланцев.

Высокая опасность отравления для сотрудников
предприятия. Высокая опасность возникновения
пожара с возможностью нанесения значительного
ущерба инфраструктуре.

2

Разливы нефти.

Разливы нефти потенциально могут привести к
экологическим
катострофам
и
нанесению
значительного вреда окружающей среде и биосфере.

3

Отказ трубопровода подачи
хим. реагента

- выброс газа и разлив нефти в окружающую среду
- розлив химреагента на территорию кустовой
площадки; загазованность территории
- отравление газом, отравление парами химреагента,
облив хим. реагентом, нефтью

4

5

Разгерметизация емкости для
хранения хим. реагента в
УДХ, запорной арматуры,
фланцевых соединений

Пожар в производственном
помещении

- розлив химреагента в помещении УДХ
- загазованность помещения
отравление
химреагентом

парами

химреагента,

облив

- выброс газа и разлив нефти в помещении
- поражение людей продуктами сгорания
- загазованность территории и помещения
- розлив химреагента

6

Свищ или трещина в теле
сосуда, в подводящих и
отводных линиях

- выброс газа и разлив нефти в помещении замерной
установки; загазованность помещения
- отравление газом, облив нефтью

Общая численность работающих на кустовой площадке при выполнении
исследуемых операций составляет 8-10 человек.
Каждый работник предприятия, находящийся на территории кустовой
площадки полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также
медицинской аптечкой на случай аварийных или экстренных ситуаций.
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На территории всего месторождения находятся склады с химическими
веществами (кислоты, щелочи), имеется сеть трубопроводов, доставляющих
добытый флюид в магистральный трубопровод.
Жилые блоки обеспечиваются водо- и теплоснабжением, общежития
отапливаются с помощью ГТЭС. Кустовые площадки и отдельные
производственные объекты обеспечиваются электроэнергией сетями ЛЭП.
Для исключения возникновения аварий
ежедневный осмотр оборудования и агрегатов.

необходимо

проводить

Каждый сотрудник предприятия должен быть ознакомлен с планом
действий в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Для безопасного пуска производства после аварии, ответственный
руководитель работ определяет порядок обследования оборудования скважин,
электрооборудования, трубопроводов, вентиляции с целью установления
полного соответствия их требованиям производственной и пожарной
безопасности. После этого он даёт указания о переходе на нормальный режим
работы.

4.7 Экологичность проекта
К основным загрязнителям окружающей среды при строительстве
скважины относятся:
- буровые и тампонажные растворы;
- буровые и сточные воды, шлам;
- пластовые минерализованые воды;
- продукты испытания скважины;
- продукты сгорания топлива при работе ДВС и котельных;
- материалы для приготовления и обработки буровых растворов;
- горюче-смазочные материалы;
- хозяйственно-бытовые сточные воды и твердые бытовые отходы.
Отведенный земельный участок под строительство буров необходимо
отсыпать песком, предварительно очистив его от леса и кустарника.
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Отсыпанная площадка должна иметь обваловку не менее 1 м для исключения
попадания сточных вод под водоемы, а также уклон 3 в сторону амбара.
Во время буровых работ образующиеся сточные воды подлежат очистке и
повторному их использованию.
Для сбора и хранения производственно-технологических отходов на
территории буровой оборудуется шлаковый амбар.
Земляной амбар должен иметь достаточно высокую обваловку, которая
будет устойчива к ливневым водам. Дно и стенки амбара изолируются
водонепроницаемой пленкой, чтобы хранящиеся там жидкости не могли
проникнуть в грунтовые и естественные водоемы. Вокруг буровой установки
должны быть сооружены канавы для удаления сточных вод и промывочной
жидкости в амбар. По окончании бурения необходимо произвести вывоз
отработанного бурового раствора для повторного использования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы доля нефтегазовых месторождений с контактыми
запасами существенно возросла. Одним из возможных способов повышения
эффективности их разработки является использование горизонтальных
скважин. Применение горизонтальных скважин направлено на повышение
нефтеотдачи и увеличение текущей добычи нефти, расширение области
рентабельного применения других методов интенсификации добычи и
воздействия на пласты.
Одной из основных проблем при разработке месторождений
горизонтальными скважинами является проведение исследований в них.
Исследования в горизонтальных добывающих скважинах проводятся в
основном с целью определения работающих интервалов и локализация мест
прорыва воды или газа для последующих мероприятий ГТМ. Для
нагнетательных скважин, основной задачей исследований является определение
профиля приемистости.
Представлены данные ОПИ по оценке профиля приемистости с помощью
распределенных систем измерения температуры. Использование волоконнооптической системы в данной скважине позволяет компании АО
”Ванкорнефть” регулярно отслеживать профиль нагнетания, как правило,
каждый месяц, для оценки характера его изменения с течением времени,
устраняя необходимость проведения исследований методом ПГИ на ГНКТ или
с помощью трактора и связанные с этим затраты и риск для скважины.
В данной работе предлагается проведение ОПИ с использованием
распределенной системы измерения температуры и распределённых
источников тепла-холода для оценки профиля притока добывающих
горизонтальных скважинах. Данное решение позволит добывающей компании
перейти от исследований горизонтальных скважин к мониторингу, что
несомненно приведет к повышению эффективности разработки месторождения.
Предложена реализация на Ванкорском месторождении метода
совместного проведения термометрии и шумометрии при помощи
распределенной системы измерения для более точного определения состояния
скважины и пласта.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ
АГРП – авто-гидроразрыв пласта
ГИС – геофизические исследования скважин
ГНК – газонефтяной контакт
ГК – гамма-каротаж
ГТУ – газотурбинная установка
ГТЭС – газотурбинная электростанция
ЗКЦ – заколонная циркуляция
КИН – коэффициент извлечения нефти
КРС – капитальный ремонт скважины
ЛУ – лицензионный участок
ЛМ – локатор муфт
НКГМ – нефтегазоконденсатное месторождение
НКТ – насосно-компрессорная труба
НПС – нефтеперекачивающая станция
ОФП – относительная фазовая проницаемость
ПГИ – промыслово-геофичические исследования
ПО – программное обеспечение
РГД – расходомер глубинный дистанционный
РИР – ремонтно-изоляционные работы
СТД – скважинный термокондуктивный дебитомер
СГП – скважинный геофизический прибор
УВ – углеводороды
УПСВ-С – установка предварительного сброса воды – Север
УПСВ-Ю – установка предварительного сброса воды – Юг
ЦПС – центральный пункт сбора
DTS – distributed temperature sensing

64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Шандрыгин А. Н. Новые возможности мониторинга разработки
месторождений углеводородов / А. Н. Шандрыгин, В. В. Тертычный, М.
Т. Нухаев // Нефтяное хозяйство – Москва, 2006. – №20. – С. 12–15.
2. Аль-Арнаут И. Х. Волоконно-оптические исследования скважин через
ГНКТ / И. Х. Аль-Арнаут, Дж. Браун и др. // Нефтегазовое обозрение –
Москва, зима 2008–2009. Т. 20. – №4. – С. 28–41.
3. Браун

Дж.

Волоконно-оптическое

распределенное

измерение

температуры в скважине / Дж. Браун // Нефтегазовое обозрение – Москва,
зима 2008–2009. Т. 20. – №4. – С. 42–49.
4. Лапшина Ю. В. Результат применения оптоволоконных технологий
распределенной термометрии при освоении скважины с помощью УЭЦН
/ Ю. В. Лапшина, В. Ф. Рыбка // Экспозиция нефть газ - научнотехнический журнал – Наб. Челны, Татарстан, 2013. – №7. – С. 13–16.
5. Официальный сайт компании Schlumberger [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.slb.ru/.
6. Официальный сайт компании Halliburton [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.halliburton.ru/.
7. Официальный сайт компании Weatherford [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.weatherford.ru/ru/
8. Родионов А. Контроль профиля приемистости и оптимизации заводнения
горячей водой для горизонтальной скважины 2Г на месторождении
тяжелой

нефти

Русское

для

ЗАО

«Роспан»

с

использованием

распределенного измерения температуры / А. Родионов, Д. Лачугин, Э.
Муслимов, Е. Макаров, Дж. Браун, М. Нухаев, С. Тютиков //SPE 159592–
Москва, 2012.
9. Официальный сайт компании “Лазер Солюшнс” [Электронный ресурс]
http://lscom.ru/index.html
10.Феофилактов

С.

В.

Перспективы
65

применения

комбинированных

внутрискважинных волоконно-оптических измерительных систем / С. В.
Феофилактов, Д. А, Черепанов // Современные проблемы науки и
образования – Москва, 2014. №4.
11.Безопасность жизнедеятельности : учеб.-метод. пособие для выполнения
раздела «Безопасность и экологичность» выпускной квалификационной
работы [Электронный ресурс] / сост. : Е. В. Мусияченко, А. Н. Минкин. Электрон. дан. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016
12.Инструкция по безопасности работ при разработке нефтяных и газовых
месторождений НК Роснефть
13.РД 08-200-98 Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности (в редакции Госгортехнадзора РФ от 11.08.2000 N 44,
от 20.06.2002 N 30)
14.СНиП 41 -01 -2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
15.СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания, 1987г.
16.СНиП 23-03-2003 Защита от шума, 2003г.
17.СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение
18.СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ, 2003г.
19.СанПиН 2.2.8.49-03 Средства индивидуальной защиты кожных покровов
персонала радиационно-опасных производств, 2003г.
20.ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны, 2003г.
21.Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
приказ
от
12
марта
2013
года
N
101
Об
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности"
22. Правила устройства электроустановок ПУЭ От 08.07.2002 № 204
23.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)
24. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности"
25. Правила устройства электроустановок. ПУЭ-87. Минэнерго, 1986.
Согласовано с Госгортехнадзором 05.10.79, М., 1986.
26. СИ 305-77 "Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты
зданий и сооружений
27. ПБ 08-624-03 «Требования безопасности в нефтяной и газовой
66

промышленности.
28. ОСТ 51-01-03-84 Охрана природы. Гидросфера. Очистка сточных вод в
морской нефтегазодобыче. Основные требования к качеству очистки.

67

