ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Аньлунь ВАН учится в очной аспирантуре в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.
Anlun WANG is a PhD candidate of Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University).
E-mail: law8912@163.com
Владимир Станиславович ЯКУШЕВ доктор геол.-минер. наук, профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, действительный член РАЕН (секция «Нефть
и газ»). Область профессиональных интересов: поиск, разведка, разработка, подготовка и хранение природного газа.
Vladimir S. YAKUSHEV is Doctor of Geology and Mineralogy, professor of the Department of Gas and Gas-Condensate Reservoir Engineering of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), member of the Academy of Natural
Sciences (Section of Oil and Gas). His professional interests are prospecting, exploration,
exploitation, procession and storage of natural gas.
E-mail: vyakushev@hotmail.com

УДК 622.248.3

ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ
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THERMOHYDRODYNAMICAL TESTS OF GAS WELLS
IN THE CONDITIONS OF HYDRATE FORMATION
Z.A. VASIL’EVA, C. LE
(Gubkin Russian State University
(National Research University) of Oil and Gas,
Leninskiy рrospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
Предложена методика интерпретации результатов термогидродинамических исследований скважин в условиях гидратообразования. Предлагается
до проведения стандартных процедур на фазовой диаграмме построить
кривую фазового равновесия гидрат-газ-вода, замеры забойных температур
и давлений, по которым строится зависимость забойной температуры от
давления. По первому режиму определяются коэффициенты ДжоуляТомсона при снижении и повышении давления в пластовых условиях, а далее по фазовой диаграмме прогнозируются последующие исследования в
«безгидратом» режиме.
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The technique of interpretation of the results of thermohydrodynamical tests of
gas wells in the conditions of hydrate formation. It is proposed to implement
standard procedures on the phase diagram to construct a curve of phase equilibrium hydrate-gas-water measurements buttonhole temperatures and pressures,
which is based on the dependence of the buttonhole temperature from the pressure. The first mode is to determine the coefficients Joule-Thomson at decrease
and increase of pressure at reservoir conditions, and then the phase diagram
predicted subsequent studies in “no hydrate formation” mode.
Ключевые слова: термодинамические условия, гидратообразование, термогидродинамические исследования скважин, интерпретация.
Keywords: thermodynamic conditions, hydrate formation, temperature and pressure transient well testing, interpretation.

Перспективной ресурсной базой для развития топливно-энергетического
комплекса страны являются месторождения Восточной Сибири и Арктического шельфа. Отличительной особенностью многих месторождений Восточной
Сибири является наличие аномально высоких пластовых давлений и низкой
температуры, что создает благоприятные условия для гидратообразования при
освоении скважин. Для месторождений западной части Сибирской платформы
наряду с термодинамическими условиями существенное влияние на гидратообразование оказывает присутствие в больших концентрациях сероводорода и
углекислого газа, увеличивающих температуру гидратообразования углеводородных газов [1].
При освоении скважин в таких условиях возникает необходимость разработки комплекса мероприятий по предупреждению процессов гидратообразования при освоении и исследовании скважин.
Возможность образования гидратов в процессе исследования скважин на
различных режимах значительно выше, чем при эксплуатации на заданном
режиме, что связано с необходимостью изменения давления и дебита в большом диапазоне при исследовании [2].
Ингибиторы гидратообразования снижают температуру гидратообразования и снимают ограничения, вызванные депрессией по пути движения газа в
стволе скважины и расходом газа. Однако, обработка ингибиторами призабойной зоны не так эффективна, так как ингибитор закачивается против течения
флюида и, контактируя с водой, снижает свою концентрацию и выносится с
забоя [3].
При применении стандартных методов интерпретации по динамике изменения температуры рассчитывается равновесное давление, которое сравнивается с динамикой давления забойного [25].
Рассмотрим задачу о пуске газовой скважины с постоянным дебитом в
плоскорадиальных координатах [6].
В ограниченных интервалах времени при достаточно больших скоростях
конвективного переноса тепла кондуктивным переносом тепла вдоль потока
газа можно пренебречь.
Уравнения неизотермической фильтрации при пренебрежении теплопроводностью и подвижностью воды имеют вид [6]:
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Система (1)(4) решалась при следующих начальных и граничных условиях:
P (r, 0)  P0 , T (r, 0)  T0, q (0, t)  q0.

(5)

Здесь t  время, с; r  текущий радиус, м; R  газовая постоянная,
Дж/(кгК); Т – температура, К; P  давление, Па; m  пористость; k  проницаемость,   вязкость, q0  дебит скважины, м3/с; s, cs  плотность и теплоемкость породы соответственно; 1  коэффициент ДжоуляТомсона; cg, g  соответственно теплоемкость и вязкость газа; z  коэффициент сверхсжимаемости газа.
Для интерпретации результатов термогидродинамических исследований
скважин в условиях гидратообразования воспользуемся автомодельным решением задачи (1)(5) при малых значениях автомодельной переменой [6]:

Tc  Tпл  1 ( Pc  Pпл )  A ,

(6)

где А  константа, К; Тс, Рс  забойные температура и давление; Рпл, Тпл  пластовые давление и температура.
Отсюда выразим зависимость давления от температуры
Pc  Pпл 

1
1

(Tc  Tпл ) 

A
1

.

(7)

На фазовой диаграмме (рис. 1) строим кривую фазового равновесия и
наносим точку начального состояния пласта A (P0, T0). Кривая фазового равно№ 2 (287) 2017
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Рис. 1. Фазовая диаграмма. Эксплуатация скважины в безгидратном режиме

весия определяется для каждого месторождения экспериментально с учетом
состава газа и влияния свойств породы. Из точки А проводим касательную AD
к кривой фазового равновесия,   угол наклона касательной к оси температур.
Замеры забойных температур и забойных давлений, произведенные одновременно, также наносятся на фазовую диаграмму, по которым методом
наименьших квадратов строится прямая ВС  зависимость забойного давления
от забойной температуры. Котангенс угла наклона 1 этой прямой, согласно
формуле (7), равен коэффициенту ДжоуляТомсона в пластовых условиях 1
при снижении давления.
1) Если 1   (см. рис. 1), то точки замеров забойных давлений и температур оказались под касательной и кривая Рс(Тс) не пересечет кривую фазового равновесия, то есть нет опасности гидратообразования при эксплуатации
скважины.
2) Если 1  , то точки замеров забойных давлений и температур расположены над касательной, а кривая Рс(Тс) пересекает кривую фазового равновесия, тогда при эксплуатации скважины есть опасность гидратообразования
и скважину следует эксплуатировать при забойном давлении не ниже критического Pкр, либо использовать забойный нагреватель.
Интерпретация кривой восстановления температуры. После остановки скважины для снятия КВД восстановление давления происходит более
высокими темпами, чем восстановление температуры, так как существует ги78
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стерезис эффекта ДжоуляТомсона. При сжатии газа восстановление температуры происходит не в полной мере, так как часть энергии тратится на
трение.
Изменения забойных температур при закрытии скважины обрабатываются по формуле

Tc  T1   2 ( Pc  P1 ),

(8)

где Т1, Р1  значения забойной температуры и забойного давления в момент
остановки скважины, 2  коэффициент ДжоуляТомсона в пластовых условиях при увеличении давления, причем 2  1.
Если 2   (рис. 2), то возникает опасность образования гидратов после закрытия скважины для снятия КВД.
Кривая восстановления BM пересекает кривую фазового равновесия в
точке М(Pкр, Tкр) (см. рис. 2). Котангенс угла наклона 2 прямой BM, согласно
формуле (7), равен коэффициенту ДжоуляТомсона в пластовых условиях 2
при повышении давления. Восстановление давления происходит быстрее, чем
восстановление температуры и возникают условия для гидратообразования в
призабойной зоне, поэтому после повторного пуска скважины возможно отсутствие притока. В этом случае рекомендуется восстанавливать давление до
значения ниже критического Pкр.
Интерпретация кривых зависимости температуры от давления при
исследовании скважин на нескольких режимах. Существуют следующие

Рис. 2. Образование гидратов при снятии КВД на первом режиме
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методы проведения исследований при стационарных режимах фильтрации:
метод установившихся отборов; изохронный метод; ускоренно-изохронный
метод; экспресс-метод; метод монотонно-ступенчатого изменения дебита [2,
4, 5].
Различают также исследования прямым и обратным ходом.
При исследованиях прямым ходом дебит скважины увеличивается от режима к режиму, то есть Qi +1  Qi; при исследованиях обратным ходом дебит
скважины уменьшается от режима к режиму, то есть Qi +1  Qi. При гидродинамических исследованиях на стационарных режимах рекомендуется проводить
57 режимов прямым ходом и 23 режима обратным [2, 4, 5].
Для проведения исследований скважин на нескольких режимах перечисленными методами в «безгидратом» режиме необходимо до проведения стандартных процедур на фазовой диаграмме построить кривую фазового равновесия и нанести точку начального состояния пласта A (P0, T0).
Замеры забойных температур и забойных давлений также наносятся на
фазовую диаграмму, по которым строится прямая ВС зависимости забойного давления от забойной температуры Рс(Тс). По первому режиму определяются коэффициенты Джоуля-Томсона при снижении и повышении давления, а далее по фазовой диаграмме прогнозируются последующие режимы
(рис. 3).
1). Рассмотрим случай исследования скважин методом установившихся
отборов на нескольких режимах (см. рис. 3). Первые два режима исследования
скважины протекают без гидратообразования. Но при каждом режиме точка
восстановления давления Аi приближается к кривой фазового равновесия благодаря гистерезису эффекта ДжоуляТомсона.
В данном примере кривая восстановления давления и температуры пересекает кривую фазового равновесия на третьем режиме. В этом случае
рекомендуется провести исследование скважины не более чем на двух режимах, так как точка А2 уже достаточно близка к кривой фазового равновесия.
2). Рассмотрим случай исследования скважин экспресс-методом установившихся отборов на нескольких режимах (рис. 4). Первые три режима исследования скважины протекают без гидратообразования. Но при каждом режиме
точка восстановления давления Аi приближается к кривой фазового равновесия
благодаря гистерезису эффекта ДжоуляТомсона.
В этом примере кривая восстановления давления и температуры пересекает кривую фазового равновесия на третьем режиме. В этом случае рекомендуется провести исследование скважины не более чем на трех режимах,
либо восстанавливать давления на четвертом режиме, ниже критического (см.
рис. 4).
3). Чтобы гарантировать безгидратный режим при исследовании методом
монотонно-ступенчатого изменения дебитов, проводим через точку начального состояния A (P0, T0) касательную к кривой фазового равновесия АМ, точки
стабилизации забойного давления Аi должны находится на касательной или
ниже (рис. 5).
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Рис. 4. Динамика забойного давления и фазовая диаграмма при исследовании экспресс-методом в безгидратном режиме
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Рис. 5. Динамика забойного давления и фазовая диаграмма при исследовании методом монотонно-ступенчатого изменения дебитов в безгидратном режиме
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Если допустить циклическое образование и разрушение гидрата (см.
рис. 3, 4), то напряжения в породе, которые при этом возникают, способствуют
разрушению пласта-коллектора. Если не проводить данные исследования на
гидратообразования, то при традиционном исследовании скважины можно
сделать неверный вывод о слабо сцементированном коллекторе призабойной
зоны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена методика интерпретации результатов термогидродинамических исследований скважин в условиях гидратообразования, позволяющая
определить коэффициент ДжоуляТомсона в пластовых условиях.
2. Для проведения исследований скважин на нескольких режимах в
«безгидратом» режиме необходимо до проведения стандартных процедур на
фазовой диаграмме построить кривую фазового равновесия пласта, замеры
забойных температур и давлений, по которым строится зависимость забойного давления от забойной температуры. По первому режиму определяются коэффициенты ДжоуляТомсона при снижении и повышении давления, а далее по фазовой диаграмме прогнозируются последующие режимы.
3. При каждом режиме точка восстановления давления Аi приближается к
кривой фазового равновесия благодаря гистерезису эффекта ДжоуляТомсона.
Вероятность образования гидратов возрастает на каждом последующем режиме и наиболее вероятна при восстановлении давления, так как восстановление
давления происходит более быстрыми темпами, чем восстановление температуры.
4. Исследования скважин в условиях гидратообразования рекомендуется
проводить при небольших дебитах, так как после остановки скважины (для
снятия КВД) восстановление давления происходит более высокими темпами,
чем восстановление температуры и возникают условия для гидратообразования в призабойной зоне, поэтому после повторного пуска скважины возможно
отсутствие притока.
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