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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы
Гидродинамические
применяются

в

исследования

действующих

(ГДИ)

добывающих,

скважин

широко

нагнетающих

и

исследовательских скважинах для определения основных фильтрационноемкостных

характеристик

газовых

и

нефтяных

пластов,

которые

определяются на основе измерений давления и расхода в скважине.
Наиболее распространенным и развитым методом определения свойств
проницаемых пластов в настоящее время является интерпретация кривых
восстановления давления (КВД), показаний манометра в остановленной
после продолжительной добычи или нагнетания скважине. Единственность и
качество интерпретации при этом достигаются только в случае наличия
точных данных об истории операций, предшествующих остановке скважины,
а также при наличии дополнительной информации (например, о свойствах
пластового флюида и структурных особенностей пласта). В таком методе
интерпретации температура остается за кадром, несмотря на то, что она, как
и остальные показания, регистрируется на протяжении всего исследования.
Это связано с тем, что, несмотря на их высокую точность, ценность
температурных показаний напрямую зависит от положения датчика в
скважине относительно пласта. Наличие геотермического градиента и
теплообмена между потоком флюида в скважине и окружающими породами
существенно влияет на показания термометров, расположенных выше
коллектора, и искажает полезный сигнал, обусловленный непосредственно
свойствами коллектора. Влияние геотермического градиента наиболее
велико в вертикальных или околовертикальных (угол отклонения от
вертикали

<

5°)

скважинах,

к

которым
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относится

большинство

исследовательских скважин. Во время исследований промысловых скважин
на ранних стадиях работы дополнительная систематическая помеха в
показаниях термометров обусловлена тепловым загрязнением окружающей
среды,

т.е.

нарушением

равновесного

распределения

температуры,

вызванным технологическими операциями, такими как бурение, циркуляция,
цементирование и пр.
Использование внутрискважинных температурных измерений началось
в 50х годах прошлого века, с работ В. Н. Дахнова и Д. И. Дьяконова. Это
направление позже развивалось при участии таких ученых, как И. М. Кутасов
и Г. А. Череменский. Они предложили использовать профили температуры
вдоль скважины (каротажи) для качественной интерпретации, например, для
изучения «приток-состава», при помощи квазистационарных аналитических
и

полуаналитических

моделей.

Сложность

физических

процессов,

определяющих температурный сигнал, а также его высокая чувствительность
к положению датчика в скважине стали основной причиной, по которой
количественная интерпретация квазистационарных профилей температуры
не получила широкого распространения.
Попытки

использования

нестационарных

показаний

точечных

датчиков температуры были впервые сделаны еще в шестидесятых годах
прошлого века отечественными учеными (Е. Б. Чекалюк и др.). Это
направление

развивалось

при

участии

группы

из

Башкирского

Государственного Университета (Р. А. Валлиулин, А. Ш. Рамазанов, Р. Ф.
Шарафутдинов и др.). Работа этой группы посвящена изучению влияния
эффекта Джоуля – Томсона, определяемого фильтрационно-емкостными
свойствами пласта, на тепловое поле в скважине и окружающей среде, а
также созданию методик термогидродинамических исследований скважин
(ТГДИ).
В последние десятилетия эта область исследований все больше
привлекала внимание специалистов из академических и коммерческих
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добывающих

и

сервисных

организаций,

среди

которых

Казанский

Университет, СургутНИПИнефть, Texas A&M University, Istanbul Technical
University, Halliburton, Schlumberger, Chevron и другие. В ряде публикаций
рассмотрен потенциал и многочисленные успешные эксперименты по
интерпретации

нестационарных

температурных

данных.

Методика

интерпретации и модели, используемые для ее реализации, меняются от
одного набора полевых данных к другому.
С развитием оптоволоконных систем передачи информации появились
распределенные датчики температуры, позволяющие с высокой точностью и
большим разрешением осуществлять мониторинг температуры потока
внутри скважины на всем ее протяжении в течении длительного времени
(десять

и

более

диагностическим

лет).

Однако,

параметром.

температура
Анализируя

во

многом

профили

осталась

температуры

(распределение температуры вдоль скважины), определяют включения газа в
поток, выявляют протечки внутрискважинных конструкций, оценивают
качество вскрытия пласта и определяют протяженность наиболее активных
его областей. В мировой практике для анализа поведения внутрискважинной
температуры широко распространено применение аналитических моделей
стационарных и квазистационарных профилей температуры во время
регулярных режимов работы скважины. Интерпретация нестационарных
данных с помощью этих моделей является некорректно поставленной
задачей, имеющей проблему множественности решения. Таким образом,
разработка нестационарной модели тепломассопереноса в связанной системе
скважина-пласт, пригодной для качественного и количественного анализа
полевых данных, является актуальной задачей.

Цель работы:
Разработка математической модели и программного обеспечения для
описания нестационарных термогидродинамических процессов, т.е. полей
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температуры, давления и скоростей движения пластового флюида (жидкости
или газа) в связанной системе скважина-пласт с учетом зависимости свойств
газа от температуры и давления и особенностей тепломассопереноса в
области притока из пласта.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Выбрать основные физические допущения модели тепломассопереноса
и проверить их адекватность для моделирования нестационарных
показаний внутрискважинных датчиков.
2. Выбрать метод численной реализации модели, обладающий точностью
и скоростью расчетов, необходимой для использования программысимулятора при решении обратной задачи.
3. Определить группу параметров, оказывающих наибольшее влияние на
исследуемые сигналы и выбрать оптимальный метод решения обратной
задачи и вид функционала невязки.
4. На основе информации о полях невязок в области поиска, выбрать
наилучший метод оптимизации при решении нелинейных задач
высокой размерности.

Научная новизна:
1. Разработана

математическая

модель

и

создана

программа,

позволяющие количественно описывать поведение температуры и
давления в нефтяных и газовых скважинах. Исследовано влияние
различных параметров модели на результаты измерения давления и
температуры.
2. Разработана

методика

решения

обратной

задачи

определения

гидродинамических свойств нефтенасыщенных пластов с помощью
совместной интерпретации данных давления и температуры. Показано,
что для стабилизации решения обратной задачи необходимо включение
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нестационарных температурных данных в общепринятую процедуру
интерпретации нестационарных данных по давлению.
3. Показано, что использование априорных оценок для параметров,
оказывающих определяющее влияние на исследуемые поля, приводит к
получению более грубого квазирешения, чем при включении этих
параметров в вектор неизвестных обратной задачи. К этим параметрам
могут относиться не только физические свойства среды, но и
систематические ошибки показаний датчиков.
4. Показано, что аномально большой температурный сигнал во время
исследований на начальной стадии работы скважины является
следствием возмущения поля температуры породы вокруг скважины,
обусловлен

предшествующими

технологическими

операциями

в

скважине. Количественная интерпретация этого сигнала позволяет в
некоторых случаях оценить объем потерянного флюида и другие
параметры продуктивных пластов.

Защищаемые положения:
1. Разработанная термогидродинамическая модель для интерпретации
данных ГДИС по давлению, расходу и температуре обеспечивает
адекватное описывание переходных процессов, происходящие в
системе скважина-пласт в различных режимах работы скважины
(добыча, нагнетание), а также в остановленной скважине.
2. Разработанная методика анализа и интерпретации данных ГДИС по
давлению,

расходу

и

температуре

позволяет

обеспечить

количественные и качественные оценки процессов, происходящих в
скважине,

и

определение

гидродинамических

параметров

прискважинной области флюидонасыщенных пластов.
3. Созданный пакет программ для анализа и интерпретации данных
ГДИС по давлению и температуры позволяет решать обратные задачи
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высокой размерности и исследовать чувствительность решения к
изменению параметров модели. Универсальность структуры пакета
дает возможность использовать его для решения аналогичных задач в
различных прикладных областях.

Практическая ценность
Созданные симулятор и пакет программ для решения обратных задач
используются сотрудниками ООО «Технологическая компания Шлюмберже»
для моделирования неизотермического поведения нефтяных и газовых
скважин на различных этапах работы скважины, для интерпретации данных
ТГИС в случаях, когда существенно влияние тепловых эффектов, а также в
исследовательских целях. На основе результатов расчетов этих программ
написаны отчеты в рамках сотрудничества с компанией Шлюмберже.

Апробация работы
Основные

положения

и

результаты

диссертационной

работы

докладывались на конференциях: X Международная конференция «Новые
идеи в науках о земле», 2011, III международная молодежная научная школаконференция

«Теория и численные методы решения обратных и

некорректных задач», 2011, VI международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые – наукам о Земле», XI
Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле».

Публикации
Результаты работы отражены в 3 научных статьях и 6 тезисах докладов,
опубликованных в сборниках трудов международных научных конференций.
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Объем и структура работы
Диссертация состоит из 4 глав и заключения, содержит 145 страниц
машинописного текста, 43 рисунка, 4 таблиц, библиографию из 132
наименований.
Работа

выполнена

государственного

на

кафедре

геолого-разведочного

математики
университета

Российского
в

рамках

сотрудничества с Московским научно-исследовательском центром компании
Шлюмберже (Schlumberger Moscow Research Center).
Автор глубоко благодарен научному руководителю, доктору физикоматематических наук, профессору М. Н. Юдину и консультанту, кандидату
физико-математических наук, В. П. Пименову за понимание, помощь и
руководство во время написания работы.
Автор признателен заведующему кафедрой математики МГРИ-РГГРУ,
профессору Ю. А. Фаркову, за поддержку во время работы и учебы в
аспирантуре.
Автор

выражает

благодарность

сотрудникам

департамента

исследований пласта Московского НИЦ компании Шлюмберже: Б. Тювени,
В. В. Шако и М. В. Сидоровой за многолетнюю поддержку исследований и
участие в области моделирования и интерпретации внутрискважинных полей
температуры.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СКВАЖИННОЙ ТЕРМОГИДРОДИНАМИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Математическое моделирование любых процессов заключается в
создании триады теория – алгоритм – программа [31, 46]. Реализация каждой
из компонент триады всегда обусловлена требованиями к конечному
продукту – программе, т.е. целями, в которых она будет использоваться. При
выборе физической модели для решения задач проектирования или
прогнозирования,

например,

работы

системы

скважин

или

целого

месторождения, как правило, пренебрегают процессами, временные и
пространственные
пространством.

За

масштабы
счет

которых

этого

ограничены

получившиеся

околоскважинным

программы-симуляторы

являются менее детальными, зато более эффективными. Для решения задач
интерпретации данных, наоборот, важны мелкомасштабные эффекты,
определяющие интерпретируемые сигналы.
Современные

термогидродинамические

исследования

скважин

и

пластов используются для решения многих прикладных задач, в том числе
исследование стабильности скважин и локализации протечек, газовых и
водяных включений, заколонных перетоков, определения фильтрационноемкостных свойств флюидонасыщенных пластов и качества их вскрытия,
мониторинг

трещин

гидроразрыва,

распределения

кислоты

и

профилирование притока [6, 8, 13, 14, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51,
59, 60, 61, 68, 69, 71, 72, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 99, 107, 118, 119 122, 123, 128,
129, 131]. Для одних целей достаточно использовать аналитические или
полуаналитические модели, для других необходимо более полное описание
процессов, происходящих в скважине и околоскважинном пространстве.
Вопрос моделирования поля температуры и давления в скважине и
окружающей породе освящался, как в отечественной литературе, так и
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зарубежной. Одни работы посвящены моделями, разработанным для
решения прикладных задач интерпретации и мониторинга [1, 4, 23, 54, 55, 70,
91, 92, 95, 98, 101, 122, 132], другие – более подробному изучению и
моделированию неизотермических эффектов, возникающих при фильтрации,
например, многофазного потока или в условиях фазовых переходов [5, 49, 52,
77, 85, 86, 102, 112, 113, 114, 117, 121, 126, 130]. Описание наиболее полных с
физической точки зрения моделей подземной термогидродинамики можно
найти в монографиях [27, 38, 44, 45, 53, 84].
Заранее отмечу, что изучению методов численного интегрирования
обыкновенных дифференциальных уравнений, а также уравнений в частных
производных первого и второго порядков посвящено большое количество
учебных пособий, монографий и диссертаций, так что далее этот вопрос
рассматриваться не будет. Подробное описание методов, как классических
конечно-разностных, так и более современных, связанных с применением
методов конечных элементов, можно найти в работах [25, 29, 30, 127].

Рис. 1.1. Схема потока флюида в скважине.
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1.1. Моделирование процессов тепломассопереноса в текущей скважине
Иерархия физических моделей гидродинамики, приведенных авторами
[84, 53], состоит из трех ступеней: модель гидродинамики однофазного
потока,

гомогенная

модель

гидродинамики

многофазного

потока

и

механистическая модель многофазного потока. Все рассмотренные модели
являются одномерными и однотемпературными (температура потока флюида
внутри скважины однородна вдоль сечения потока, температура флюида в
пласте при фильтрации совпадает с температурой матрицы пласта).
Уравнение для определения поля давления в скважине Pw является
следствием закона сохранения импульса [44, 84, 91]:

Pw  Pw 

z  z  F

 P 
 w 
 z  H

 P 
 w  ,
 z  A

(1.1.1)

где

 Pw 
 z    f  g  cos ,

H
гидростатическая составляющая градиента давления,

(1.1.2)

 f – плотность

текущего флюида, жидкости или газа, g – ускорение свободного падения, 
– угол отклонения оси скважины от вертикали (см. рис. 1.1.),

vw
 Pw 
 z    f  vw  z ,

A

(1.1.3)

составляющая градиента давления, отвечающая за ускорение потока, vw –
линейная скорость его течения в скважине, а

vw  vw
 Pw 

f



,
f
 z 
rfl

F

(1.1.4)

составляющая градиента давления, связанная с преодолением силы трения
для однофазного потока вычисляется по формуле Дарси – Вейсбаха [7], f –
коэффициент трения, rfl

– радиус трубы. Коэффициент трения для
13

однофазного потока зависит от режима течения: ламинарного, турбулентного
или переходного. Наиболее распространенными формулами для его
определения являются корреляции Фэннинга [84] и Хааланда [81], но есть и
другие, например, формула Мууди [103].
Режим

течения

однофазного

потока

ньютоновского

флюида

определяется значением числа Рейнольдса Re :
Re  Re( z, t ) 

2  rfl ( z)  vw ( z, t )   fl ( z, t )



,

(1.1.5)

где  – динамическая вязкость флюида.
Если Re  Re1* , Re1*  2100 , то режим течения ламинарный, и коэффициент
трения вычисляется по формуле Фэннинга:
f ( z, t )  f (Re) 

16
,
Re

(1.1.6.a)

если Re  Re*2 , Re*2  4000 , то режим – турбулентный, коэффициент трения
вычисляется по формуле Хааланда:
10


9


1
6.9


,
 3.6lg 


Re  3.7  2  rfl  
f (Re)



где 

(1.1.6.б)

– шероховатость трубы. Для промежуточных значений числа

Рейнольдса, соответствующих переходному режиму течения, используется
линейная интерполяция:
(Re Re1* )( fTur  f Lam )
f (Re) 
 f Lam ,
(Re*2  Re1* )

(1.1.6.в)

f Lam  f (Re1* ), fTur  f (Re*2 ) .
Для гомогенной многофазной модели потока используется схожий
анализ, получающийся заменой параметров флюида на средние параметры
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смеси: среднюю плотность и скорость смеси. При этом, главным физическим
допущением модели является предположение о том, что компоненты смеси
текут с одной скоростью.
Механистические модели рассматривают многофазные течения, в
которых фазы двигаются раздельно (сегрегированно) с различными
скоростями. Такие модели используют так называемые карты режимов
течений: эмпирические графики в координатах скорости смеси и объемного
содержания какой-либо фазы (как правило, газа), построенные для различных
диаметров труб, на которых отмечены области различных режимов течений.
Режимы бывают дисперсными (мелкие пузырьки в потоке), снарядовыми
(большие пузыри в потоке), кольцевыми (непрерывное течение одной фазы
большого диаметра в центре потока) и промежуточными. В зависимости от
режима течения различными способами определяется трение между потоком
и стенками трубы. Некоторые из наиболее распространенных методов
определения потерь давления на трении – это корреляции Локхарта –
Мартинелли [100], корреляции Данса и Роса [67], метод Хагедорна и Брауна
[82].
Для определения профиля температуры

Tw вдоль однородного

однофазного стационарного потока в скважине, интегрируя уравнение:

cf G 

dTw
   Tw  T0 ( z )  ,
dz

(1.1.7)

которое является следствием закона сохранения энергии, на интервале [ z, L] с
граничным условием

Tw ( z  L)  Tw ( L) ,

(1.1.8)

получим выражение для определения квазистационарного поля температуры
в скважине:
Tw ( z )  T0 ( z)    lc  Tw ( L)  T0 ( L)    lc   e
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L z
lc

,

(1.1.9)

где G – массовый поток жидкости в скважине,  – интегральный
коэффициент теплопроводности [117, 132], T0 ( z ) – геотермический профиль
температуры вдоль профиля скважины:

T0 ( z )  Ts   z ,

(1.1.10)

Ts – значение температуры пород на поверхности,  – геотермический
градиент вдоль профиля скважины, lc – характерная длина:
lc 

Интегральный

коэффициент

cf G
.


(1.1.11)

теплопроводности

является

величиной,

характеризующей теплоперенос от потока флюида к формации и может
учитывать любое количество цилиндрических областей неоднородностей на
пути:

 2
1 r
(t )  2  
  ln  id
  f  Nu
a  rod


1

 TD (t ) 
    ,
r 


(1.1.12)

где Nu – число Нуссельта потока [7], rid – внутренний радиус области
неоднородности с теплопроводностью a , rod – ее внешний радиус, TD –
безразмерная температура. Примерами областей неоднородности могут
являться трубы, буровые колонны, слой цемента, материал, заполняющий
кольцевой зазор и пр.
Безразмерная температура TD характеризует теплообмен потока с
окружающей скважину породой. Она определяется с помощью формулы
Рамея [115]:

TD (t )  ln e0.3tD ( t )  (1.5  0.3719etD ( t ) ) tD (t )  ,

(1.1.13)

 f  rfl2  t
tD (t ) 
,
 f cf

(1.1.14)

где

TD – безразмерная температура, t – время,  f – теплопроводность флюида, а

c f – его удельная теплоемкость. Эта формула является решением радиально16

симметричной задачи тепловой диффузии от потока в скважине в
окружающие горные породы:

Tr 1   r
T 
  
r r ,
t r r  cr   r
r 

(1.1.15)

с начальным условием

lim Tr  T0

(1.1.16)

t 0

и граничными условиями

Q  2    f 

r Tr
r

Tr
 0,
r r

lim

,

(1.1.17)

r rfl

(1.1.18)

где Tr – поле температуры в породе, cr – удельная теплоемкость породы,  r
– плотность породы, r – ее теплопроводность, Q – поток тепла от породы к
скважине на единицу длины.
На рис. 1.2. приведен пример профиля температуры, полученного по
формуле (1.1.9) в вертикальной скважине для разных моментов времени.
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Рис. 1.2. Формула Рамея. 0 – геотермический профиль, 1 – профиль
температуры потока через 1 ч добычи, 2 – через 2 ч добычи, 3 – через 20 ч.
Нестационарное уравнение для определения поля температуры в
скважине является следствием закона сохранения энергии, учитывает тепло
потока флюида вдоль скважины, тепло флюида, поступающего в скважину из
пластов, тепло, потерянное вследствие теплообмена с окружающей породой
и работу внешних сил (трения и тяжести) и имеет следующий вид [84, 98]:
cf   f  A

Tw
T
 c f  G  w  qif  q fr  qht  qad ,
t
z

где A – площадь поперечного сечения трубы, qif

–

(1.1.19)

мощность источника или

стока тепла, связанного с удельным притоком или оттоком массы  :
 c   ( z, t )  Tw ( z, t )  Tr ( z, r  rfl ( z ), t )  ,  ( z, t )  0,
qif  qif ( z, t )   f
0,
 ( z, t )  0.


dG
  ( z, t ) ,
dz
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(1.1.20)

(1.1.21)

мощность источника тепла, связанного с работой силы трения qif :

q fr  q fr ( z, t ) 

1
 f  G  vw2  ( z, t ) ,
rfl ( z )

(1.1.22)

мощность теплопотерь в окружающую породу qht :

qht  qht ( z, t )   K ( z, t )  Tw ( z, t )  Tr ( z, r  rfl ( z ), t )  ,

(1.1.23)

а мощность адиабатического эффекта qad :

P 

qad  qad ( z, t )  c f    rfl2 ( z )    f s  w  ( z, t )  c f
t 


P 

 G s  w  ( z, t ) , (1.1.24)
z 


где s – адиабатический коэффициент.
Коэффициент теплопереноса K зависит от режима течения флюида и
вычисляется по следующей формуле:

K ( z, t )     f  Nu( z, t ) ,

(1.1.25)

где число Нуссельта [7] Nu для ламинарного потока (см. условия для 1.1.6):
Nu( z, t )  4.36 ,

(1.1.26.а)

Nu( z, t )  0.021Re0.8 Pr 0.43 ,

(1.1.26.б)

для турбулентного:

и для переходного:

Nu( z, t )  4.36   0.021Re

*0.8
2

Pr

а Pr – число Прандтля:
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0.43

 Re Re  ,
 4.36
 Re  Re 
*
1

*
2

*
1

(1.1.26.в)

Pr 

cf  

f

.

(1.1.27)

1.2. Моделирование процессов тепломассопереноса в пласте
Наиболее полное описание тепловых процессов, происходящих в
процессе фильтрации флюида через пористую среду, можно найти в работе
[44].
При исследовании теплообмена между горячим флюидом и матрицей
породы, через которую происходит его фильтрации, показано, что по
сравнению с медленно протекающими гидродинамическими процессами во
флюидонасыщенных пластах выравнивание температур компонентов пласта
может

считаться

практически

мгновенно.

Этот

факт

оправдывает

однотемпературную модель, которую применяют для моделирования
температурного поля в эксплуатируемом пласте.
Термодинамическое

состояние

пористой

среды

может

быть

отображено системой дифференциальных уравнений, вытекающих из закона
сохранения массы и энергии и учитывающих режим фильтрации, уравнение
состояния, а также теплообмен, теплопроводность, конвекцию, дроссельный
эффект и адиабатическое охлаждение в условиях пористой среды.
Рассмотрим несжимаемую жидкость, для которой коэффициент
Джоуля-Томсона (дроссельного эффекта)  0 имеет положительный знак [44,
51, 113, 119], а адиабатический коэффициент s равен нулю. Тогда,
уравнение сохранения энергии принимает вид:

 c
 
 T
div  r  grad (Tr )   r  u  f f  [ grad (Tr )   0  grad ( Pr )] , (1.2.1)
(   c)r
 cr   r
 t
где (   c)r – объемная теплоемкость флюидонасыщенной матрицы. Градиент
давления в этом случае определяется из решения уравнения фильтрации
(следствия закона Дарси) [1]:



grad ( Pr )    u ,
k
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(1.2.2)

где k – проницаемость пласта, с постоянным граничным условием второго
рода – постоянным удельным потоком жидкости в скважину:

k



 grad ( Pr )


r rfl


.
2    rfl

(1.2.3)

Рассмотрим жесткий ограниченный однородный радиальный пласт
радиуса re и проницаемости ke с начальным давлением P0 и температурой T0 .
Поскольку поле давления устанавливается мгновенно, допустим, что
забойному давлению Pw соответствует удельная объемная скорость притока
жидкости в скважину  . Тогда поле давления в пласте определяется
следующим выражением:

Pr ( r, Pw )  Pw  ( P0  Pr ) 

( r )
,
( re )

(1.2.4)

где
r

ke dr
r
  ln .
k (r) r
re
rw

( r )  

(1.2.5)

Динамика изменения поля температуры в этом пласте определяется так:

 


u t
Tr ( r, t, Pw )  T0   0   Pr  r 2  h , Pw   Pr (r, Pw ) ,

 



(1.2.6)

где uh скорость конвективного теплопереноса:

uh ( Pw ) 

 f  c f 2    k ( P0  Pw )


,
(   c) r

( re )

(1.2.7)

Допустим теперь, что в момент времени t1 режим работы скважины
изменился. Забойное давление до смены режима Pw1 , после смены стало Pw2 .
Тогда, динамика изменения поля температуры до изменения будет
определяться выражением (1.2.6), а после:
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uh ( Pw2 )  (t  t1 )
Tr (r, t  t1 , t1 , Pw1 , Pw2 )  T1  r 2 
, t1 , Pw1  





 


uh ( Pw2 )  (t  t1 )
2
 0   P  r 
, Pw2   P(r, Pw2 ) .


 



(1.2.8)

Температура жидкости, втекающей в скважину определяется из выражений
(1.2.6) и (1.2.8) при r  rfl .
Стоит отметить также, что если в пласте существует радиальная
область неоднородности по проницаемости вблизи забоя, то полученные
выражения модифицируются с учетом изменения функции ( r ) . Допустим,
вблизи забоя проницаемость равна kd , а в дальней области пласта – ke . Тогда
функция ( r ) , согласно интегралу (1.2.5), будет иметь вид:

kd
r


ln
,
rfl  r  rd ,

k
r
e
fl

( r )  
 ke  1  ln rd  ln r , r  r  r ,

d
e
 kd
rfl
 rfl


(1.2.9)

где величина

k
 r
s   e  1  ln d ,
 kd
 rfl

(1.2.10)

называется скин-фактором пласта [44].
В реальных пластовых системах поток жидкости не устанавливается
мгновенно. Если зафиксировать депрессию (разницу между пластовым
давлением и давлением в скважине), то приток в скважину будет затухать со
временем. Если же зафиксировать отбор жидкости, давление в скважине
будет уменьшаться. Для определения температурного поля пласта, чье
пористое пространство наполнено упругой жидкостью, необходимо решить
систему уравнений, слагаемую из уравнения сохранения энергии без учета
теплопроводности:
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 c
  c P
Tr
 u  f f  [ grad (Tr )   0  grad ( Pr )]  s    f f  r  0 , (1.2.11)
t
(   c) r
(   c)r t
где  – пористость пласта, и уравнение сохранения массы пласта, которое с
учетом законов Дарси (1.2.2) и Гука [45]:
 f
 ct  P ,
P

(1.2.12)

Pr
 div( o  grad ( Pr ) ,
t

(1.2.13)

принимает вид:

где o – коэффициент пъезопроводности пласта:

o 

k
,
  ct  

(1.2.14)

а ct – сжимаемость жидкости.
Если свойства пласта, пористость и проницаемость, и свойства
жидкости, вязкость и сжимаемость, не зависят от температуры и давления,
можно записать аналитическое решение для динамики изменения давления и
температуры

при

постоянном

отборе

жидкости

из

бесконечного,

однородного пласта с плоскорадиальным направлением фильтрации.
Пусть  – удельная объемная скорость притока жидкости в скважину
из пласта, тогда, пользуясь методом линейного источника, можно подучить
выражение для определения давления в любой точке пласта в любой момент
времени:

  
 
r2
Pr ( )  P0 
 Ei  
,   ,
4   k
t
 4  o 


Ei   x   
x

e 



d .

(1.2.15)

(1.2.16)

Если в пласте существует радиальная область неоднородности по
проницаемости вблизи забоя, то выражение (1.2.15) модифицируются в
следующее:
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r2
Pr ( )  P0 
  Ei  
  2  s ,   ,
4    k   4  o 
t


(1.2.17)

где s – скин-фактор.
Для определения температуры жидкости втекающей в скважину зафиксируем
радиус r  rfl . Тогда температура будет определяться следующим образом:


 rfl2 
Tr  rfl , t   Te   0   P0  Pr   

 t 
 rfl2  f  c f  
 f  cf  

   0  s   
  .
   P0  Pr  
(   c)r  

 t (   c)r  

(1.2.18)

Исследования [44] показали, что пренебрежение тепловой диффузией,
кондуктивным теплопереносом, может приводить к разной степени
переоценки температуры притока. И хотя разница достигает не более 20% от
величины температурного сигнала

T  Tr  rfl , t   T0 ,

(1.2.19)

для определенных практических областей применения таких моделей это
может

оказаться

существенно.

Например,

при

использовании

распределенных датчиков температуры для определения распределения
притоков в многопластовой скважине [14, 95, 96].
Сравнение

поведения

температуры

притока

для

жесткого

ограниченного пласта, упругого пласта без и с учетом тепловой диффузии
приведен на рисунке 1.3.
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Рис. 1.3. Относительная температура притока жидкости из жесткого пласта
без учета теплопроводности породы (1), из упругого пласта без учета
теплопроводности

породы

(2)

и

из

упругого

пласта

с

учетом

теплопроводности (3).
В основе исследования [44] поля температуры в газонасыщенном
пласте

также

положены

закон

сохранения

энергии

без

учета

теплопроводности (1.2.11) и закон сохранения массы, который в этом случае
будет следствием закона Дарси и уравнения состояния реального газа [44]:

f 

 N P TN

  ,
Z PN T

и имеет вид:
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(1.2.20)

 k  Pr

 P 
div 
 grad ( Pr )     r  ,
t  Z  Tr 
   Z  Tr


(1.2.21)

где Z – коэффициент сжимаемости реального газа,  N – плотность газа при
нормальных условиях, т.е. при давлении PN  105 Па (1 атм) и температуре

TN  273 К (0 °С) .
Модель теплопереноса в газовом пласте, также как и для жидкости,
вытекает из закона сохранения энергии и имеет вид, отличающийся от
(1.2.11) лишь тем, что плотность газа определяется из (1.2.20). На рис. 1.4
приведено сравнение поведения температуры притока газа из пласта без и с
учетом тепловой диффузии.

Рис. 1.4. Относительная температура притока газа из пласта без учета
теплопроводности породы (1), с учетом теплопроводности (2).
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1.3. Обзор существующих термогидродинамических симуляторов
Существует ряд программ, позволяющих моделировать скважинную
термогидродинамику и интерпретировать температурные данные. Наиболее
популярными среди нефтедобывающих компаний являются следующие:
 COMSOL Multiphysics (COMSOL Group);
 Star-CCM (CD-Adapco);
 OLGA-ROCX (SPT Group);
 Eclipse (Schlumberger);
 Ecrin (KAPPA Engineering);
 THERMA (Schlumberger).
Пакеты

Stars

и

Comsol

обладают

большим

спектром

функциональности, которая позволяет моделировать гидродинамические
задачи практически любой физической сложности, геометрии и размерности.
Адаптивные

вычислительные

схемы

и

доступ

к

контролирующим

параметрам схем позволяет получать решения с наперед заданной точностью.
Общность постановки задач в дифференциальных уравнениях и сложность
интерфейса

при

решении

систем

уравнений,

однако,

затрудняют

использование этих программ для интерпретации данных, поэтому их в
основном используют для моделирования и прогнозирования.
Пакет Eclipse является специализированным продуктом, созданным
специально

для

моделирования

гидродинамики

нефтегазовых

месторождений. Eclipse позволяет моделировать многофазную фильтрацию в
пластах произвольной геометрии и структуры с произвольным числом
скважин, работающих в различных режимах. Пакет также решает задачи
моделирования

гидродинамики

многофазного

потока

флюда,

как

в

скважинах, так и в наземных трубах, их соединяющих.
Пакет

Olga

также

является

специализированным

пакетом,

позволяющим моделировать многофазную гидродинамику трубных течений
любой конфигурации. Связная модель с пластовыми системами в этом
симуляторе использует аналитические модели пористых сред.
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Несмотря на то, что точность и скорость вычислений в пакетах Olga и
Eclipse высока, моделирование термодинамики в обеих программах является
дополнительной опцией и используются для прогнозирования и дизайна
процедур стимуляции добычи с помощью тепловых методов. Базовые модели
для

моделирования

существенными

термогидродинамики

ограничениями.

полуаналитическая

модель

обладают

Например,

стационарного

некоторыми

аналитическая

теплообмена

потока

или
с

окружающей породой, такая как (1.1.15), не позволяет воспроизводить
поведение температуры в условиях переходных процессов при смене
режимов работы скважины.
Программы Ecrin и THERMA были созданы специально для анализа
данных температурных каротажей. В основе моделей обеих программ лежит
набор аналитических и квазианалитических решений уравнений скважинного
тепломассопереноса и неизотермической фильтрации в пластах, что
обеспечивает высокую скорость решения обратных задач интерпретации
данных.

Однако,

ввиду

идеализированных

условий

применимости

используемых моделей, качество получаемых решений не всегда является
удовлетворительным.

1.4. Об использовании температурных данных
В современной практике показания внутрискважинных термометров
регистрируют при проведении всех типов гидродинамических исследований.
Все наборы данных исследований можно разделить на три категории:
каротажи,

нестационарные

точечные

замеры

и,

с

появлением

распределенных датчиков температуры (DTS), нестационарные каротажи.
Анализу температурных каротажей посвящено множество работ [6, 47,
48, 52, 59, 60, 61, 88, 95, 96, 123, 128, 129, 131], методы их интерпретации
хорошо изучены и широко применяются в отрасли. Области применения этих
каротажей также широки: определение профиля притока в скважине,
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обнаружение несовершенств конструкции заканчивания (обсадки) скважины,
как внутренних (протечек), так и внешних (заколонных перетоков),
локализация проницаемых пластов, водных горизонтов, определение границ
фаз в остановленной скважине, локализация включений газа в поток
жидкости. Появление нестационарных каротажей позволило непрерывно
наблюдать за состоянием скважины во время эксплуатации.
Показания точечных внутрискважинных термометров в основном
сопровождают записи давления во время гидродинамических исследований
пластов. Но для интерпретации этих данных с целью определения
фильтрационно-емкостных свойств пласта температурные данные обычно не
используются [4, 8, 97]. Недавние исследования [14, 26, 42, 50, 69, 99]
показали, что использование температурного сигнала в определенных
условиях позволяет уточнить значение параметров пласта, а иногда приводит
к

получению

устойчивого

единственного

решения,

делая

задачу

интерпретации данных корректной обратной задачей.

1.5. Обратные задачи и корректность их постановки
Рассмотрим общую постановку обратных задач в операторной форме
[3, 9, 11, 32, 36]:
Az  u ,

где

A: Z U

(1.5.1)

– оператор решения прямой задачи (линейный или

нелинейный), действующий из гильбертова пространства Z в гильбертово
пространство

U.

Требуется

найти

решение

уравнения

z Z ,

соответствующее заданной правой части u U .
Вектор z в уравнении (1.5.1) имеет физический смысл недоступных
для непосредственного измерения характеристик объекта, создающего
доступное для наблюдения поле u . Оператор A имеет смысл физической
модели, согласно которой объект со свойствами z создает поле u . Будем
называть решение обратной задачи (1.5.1) интерпретацией данных с
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помощью модели A , а задачу (1.5.1) при известном z и неизвестном u –
прямой задачей или задачей моделирования сигнала (поля).
Жак Адамар [33], во время изучения возможности решения задач
математической физики, уравнений в частных производных, ввел термин
корректно

поставленной

задачи.

Задача

(1.5.1)

является

корректно

поставленной по Адамару, если выполнены три условия:
1) решение существует u U ;
2) решение единственно;
3) решение непрерывно зависит от начальных и граничных условий, т.е.
если un  u , Azn  un , Az  u , то zn  z .
Условие 2) обеспечивается тогда и только тогда, когда оператор A является
инъективным. Условия 1) и 2) означают, что существует обратный оператор

A1 , причем область его определения совпадает с U . Условие 3) означает, что
обратный оператор A1 является непрерывным. Если хотя бы одно из этих
условий не выполнено, то задачу называют некорректно поставленной.
Адамар считал, что только корректные задачи должны решаться при
решении практических задач. Однако известно множество примеров
некорректно поставленных задач, к изучению и численному решению
которых приходится прибегать при рассмотрении практических задач. В этом
вопросе важно знать, что устойчивость и неустойчивость решения напрямую
зависят от определения пространства Z . Выбор этого пространства часто
обусловлен постановкой конкретной задачи, поэтому задачи, к примеру,
могут быть некорректно поставленными при одном выборе нормы и
корректно поставленными при другом.
Говорят [3, 9], что задачи интерпретации геофизических данных в
основном являются некорректно-поставленными. Единственность решения
большинства разведывательных задач, к примеру, напрямую зависит от
выбора модели объектов, создающих поле (гравитационное, электрическое,
магнитное), их количества и форм [3]. Обратные задачи интерпретации
кривых восстановления давления (КВД) в скважине при исследованиях
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пластов также гарантируют единственное решение только при условии
наличия дополнительной информации о структурных особенностях пластов,
таких как наличие трещин и непроницаемых границ [97].
Очевидно, что, если рассматривать идеальную постановку задачи, в
которой математическая модель описывает все многообразие интересующих
процессов, то для такой задачи выполнены все условия корректности
постановки. Однако, сложность геофизических процессов не позволяет быть
уверенными в том, что при их описании учтены все факторы, например,
детальное геологическое строение. Кроме того, такие аспекты, как
неправильно выбранный масштаб, на котором решается задача, могут встать
барьером на следующем этапе и вызвать вычислительные сложности,
связанные с моделированием, поскольку, в конечном итоге, решение
обратной задачи сводится к последовательному решению серии прямых
задач (моделирования). В связи с этим, для решения обратных задач часто
используют значительно более простые физические модели, что и приводит к
нарушению одного или нескольких критериев корректности. Будем называть
модель адекватной, если она в достаточной мере описывает исследуемые
физические процессы, так что решение обратной задачи на основе этой
модели существует.
При рассмотрении любой практической задачи интерпретации полевых
данных в расположении интерпретаторов на самом деле нет ни точных
данных u , ни точной модели A . Вместо них есть осложненные разного рода
помехами показания измерительных приборов u и адаптированная для
решения задачи приближенная модель Ah :
u  u   ,   0 ,

(1.5.2)

A  Ah  h, h  0 .

(1.5.3)

Пару погрешностей h и  часто обозначают

  ( , h) .
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(1.5.4)

В таких условиях сложно гарантировать выполнение условий корректности
постановки по Адамару. Для решения таких задач существуют методы
регуляризации и псевдорешения [33].
В 1963 г. А.Н.Тихонов дал определение регуляризирующего алгоритма
(РА),

которое

лежит

в

основе

современной

теории

некорректно

поставленных задач [33].
Рассмотри случай, когда A L( Z ,U ) , где L( Z ,U ) – пространство
линейных

ограниченных

Регуляризирующим

операторов,

алгоритмом

R(, u , Ah )  R (u , Ah ) , где

действующих

из

(регуляризирующим

Z

в

U.

оператором)

называется оператор, обладающий двумя

свойствами:
1) R (u , Ah ) определен для любых   0 , h  0 , u U , Ah  L( Z ,U ) и
отображает (0, )  [0, ) U  L  L( Z ,U ) в Z .
2) для любого z  Z , для любого u U такого, что Az  u , u  u   ,
 0

и

для

Ah  L( Z ,U )

любого

такого,

что

A  Ah  h, h  0 , z  R (u , Ah ) 
z .
 0

Задача решения уравнения (1.5.1) называется регуляризируемой, если
существует хотя бы один регуляризирующий алгоритм. Из определения
регуляризирующего алгоритма следует, что, если есть хотя бы один
регуляризирующий алгоритм, то их может быть сколько угодно. Выбрать же
тот, который дает наименьшую ошибку, или сравнивать алгоритмы,
сравнивая ошибки полученных приближенных решений, при решении
некорректных задач, невозможно при отсутствии априорной информации,
которая фактически преобразует такие задачи в корректные.
Таким образом, все математические задачи можно разделить на
следующие классы:
1) корректно поставленные задачи;
2) некорректно поставленные регуляризируемые задачи;
3) некорректно поставленные нерегуляризируемые задачи.
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Очевидно,

что

корректно

поставленные

задачи

являются

регуляризируемыми, поскольку можно положить R (u , Ah )  Ah1 и знание
  0 в этом случае необязательно.

Задачи интерпретации данных гидродинамических исследований
скважин и пластов с целью определения фильтрационно-емкостных свойств
пластов имеют особенность, которая значительно облегчает процесс
построения регуляризирующего алгоритма: множество решений этих задач
компактно.
Вернемся к рассмотрению уравнения (1.5.1). Пусть A – инъективный
линейный оператор, z – точное решение (1.5.1) с точной правой частью u , а
u – приближенная правая часть (см. 1.5.2) [33]. Множество

Z  {z : Az  u   }

(1.5.5)

является множеством приближенных решений уравнения (1.5.1). Для
линейных

некорректных

задач

diam Z  sup{ z1  z2 : z1 , z2 Z }  

для

любого   0 , поскольку обратный оператор A1 не ограничен.
Возникает вопрос: нельзя ли использовать дополнительную априорную
информацию для того, чтобы сузить множество приближенных решений, а
еще лучше получить корректную задачу. А. Н. Тихонову принадлежит
следующая идея: если известно, что множество решений является
компактом, то задача решения операторного уравнения корректна при
условии, что приближенная правая часть операторного уравнения также
принадлежит образу компакта. Для доказательства этого утверждения А. Н.
Тихонов применил следующую теорему.
Теорема [33]. Пусть инъективный непрерывный оператор A действует
из D  Z в AD U , где Z и U – нормированные пространства, D – компакт.
Тогда A1 непрерывен на AD .
Теорема верна и для нелинейных операторов. Таким образом, решение
операторного уравнения на компакте является корректной задачей при
условии, что приближенная правая часть принадлежит AD . Эта идея
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позволила М. М. Лаврентьеву ввести понятие задачи, корректной по
Тихонову (предполагается существование множества корректности, на
котором задача становится корректной), а В. К. Иванову дать определение
квазирешения некорректной задачи [10].
Приведенная выше теорема неприменима, если u  R( A) . Поэтому
необходимо ее обобщить.
Элемент z  D , такой что

z  arg min Az  u ,
zD

(1.5.6)

называется квазирешением операторного уравнения (1.5.1) на компакте D .
Квазирешение существует, но возможно не единственно. Тем не менее,
для любого квазирешения имеет место сходимость к точному решению:
z  z при   0 . При этом знание  не обязательно. Если же погрешность

 известна, то

в качестве приближенного решения может

1)

быть взят любой элемент z  D , удовлетворяющий неравенству:
Az  u  

(1.5.7)

(  -квазирешение);
можно найти погрешность приближенного

2)

решения, решив экстремальную задачу max z  z

по всем z  D ,

удовлетворяющим неравенству:
Az  u  

(1.5.8)

(очевидно, что точное решение удовлетворяет данному неравенству).
Таким образом, задача отыскания квазирешения практически не
отличается от корректной. Не выполняется, вообще говоря, только условие
единственности квазирешения.
Если же и оператор A задан с погрешностью, то понятие квазирешения
вводится следующим образом [33].
Элемент z  D , такой что
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z  arg min Ah z  u ,

(1.5.9)

zD

называется квазирешением операторного уравнения (1.5.1) на компакте D .
В качестве же приближенного решения может быть выбран любой
элемент z  D , удовлетворяющий неравенству ( -квазирешение):
Ah z  u    h z .

(1.5.10)

Если Z и U – гильбертовы пространства, то многие численные методы
отыскания квазирешений для линейных операторных уравнений основаны на
том, что функционал невязки

R( z )  Az  u



(1.5.11)

является выпуклым и дифференцируемым. Если D – выпуклый компакт, то
нахождение квазирешения – задача выпуклого программирования. Такой
метод называется методом наименьших квадратов (МНК). Записанные выше
неравенства, определяющие приближенные решения на компактах, могут
быть

использованы

функционала
приближенного

в

невязки.
решения

качестве
Задача

критериев
отыскания

является

остановки

минимизации

погрешности

нестандартной

задачей

найденного
выпуклого

программирования, поскольку при решении этой задачи требуется найти
максимум, а не минимум выпуклого функционала [33].
Хорошо известны множества корректности, которые часто встречаются
в прикладных задачах. Прежде всего, если известно, что точное решение
принадлежит конечно-параметрическому семейству функций, то ставится
задача отыскания параметров, которая может быть корректной и в том
случае, если задача без этой априорной информации является некорректной
[34].
Если в операторном уравнении неизвестной является функция z( s) ,
s [a, b] , о которой известно, что она является монотонной и ограниченной,

то этой информации оказывается достаточно для выделения компакта в
пространстве L2 [a, b] . Для отыскания квазирешения после перехода к
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конечно-разностной аппроксимации могут быть применены известные
методы квадратичного программирования, например, метод проекции
сопряженных градиентов или метод условного градиента. Аналогичный
подход применим и при наличии априорной информации о том, что точное
решение обладает одним из следующих наборов свойств:
 является ограниченной и выпуклой;
 является монотонной и выпуклой;
 функция имеет заданное число максимумов и минимумов.
В этих случаях возможно отыскание и погрешности приближенного
решения.

1.6. Статистический подход к интерпретации данных
Параллельно с методом регуляризации развивались статистические или
регрессионные методы решения обратных задач [56, 57, 105, 106]. В
частности, широкое применение для решения задачи интерпретации КВД и
определения фильтрационно-емкостных свойств пласта получил метод
максимального правдоподобия [97, 106]. В основе применения этого метода
лежит представление данных, зарегистрированных датчиками, в качестве
статистической выборки с известными или неизвестными статистическими
свойствами и исследование ее с помощью выбранной модели.
По сути, МНК также является регрессионным методом, но успех его
применение для задач может сильно зависеть от выбора нормы. Выбор
евклидовой нормы, например, эквивалентен предположению о том, что
дисперсия ошибки или шума в измеренных данных постоянна (такой метод в
иностранной литературе ещё называют методом невзвешенных наименьших
квадратов (МННК). Это предположение, разумеется, в корне не верно,
поскольку шумы в показаниях призабойных датчиков обусловлены двумя
постоянно присутствующими факторами:
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1) влияние сильно меняющихся условий, в которых работают
призабойные датчики и передатчики сигнала на поверхность, на
разрешающую способность датчиков и их точность достаточно
трудно охарактеризовать как функцию давления и температуры;
2) среда, в которой непосредственно проводятся измерения, сама
является источником разного рода шумов. Поскольку скорость, с
которой меняется сигнал достаточно велика и получения высокого
разрешения и требует высокой частоты съемки, такие случайные
эффекты, как появление газовых пузырей, могут привести к шумам
той же частоты и величины, что и сигнал. Это приводит к
существенным затруднениям при попытке отделить шум от
измерений по частоте.
Иными словами, показания призабойных датчиков имеют высокую степень
неопределенности, в первую очередь обусловленной самим источником
сигнала – скважиной.
Хорошо известно [56, 63], что применение МННК к выборкам данных с
разными порядками величин приводит к доминированию сигнала или части
сигнала большего порядка величины. Это приводит к потере информации,
содержащейся в сигнале малой величины. В случаях, когда мы можем
определить области сигнала, являющиеся менее надежными, появляется
желание сделать так, чтобы эти данные оказывали меньшее влияние на
интерпретацию. Чтобы этого добиться используют норму с весами (метод
взвешенных наименьших квадратов (МВНМ). Выбор весов, несомненно,
зависит от конкретной задачи. Для решения задач интерпретации КВД
некоторые исследователи используют веса, равные обратным значениях
дисперсии ошибки [105], предполагая эти величины известными априори.
При работе с реальными полевыми данными зачастую сложно определить
структуру дисперсии ошибки и, таким образом, определить необходимые
веса для МВНК.
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В случае, когда статистические свойства ошибки в данных не известны,
используют метод максимального правдоподобия (ММП) [56, 73] или, так
называемый, метод обобщенных наименьших квадратов (МОНК) [63].
Использования последнего состоит в необходимости создания модели
дисперсии ошибки и ее анализа, что делает этот метод значительно более
сложным в исполнении.

1.7. Метод максимального правдоподобия
L(  , ) определяется как

Функция правдоподобия [73] выборки

функция плотности совместной вероятности наблюдений, зависящих от
некоторого неизвестного набора параметров  и параметров распределения
:
L(  , )  p(e(  ) | ) ,

(1.7.1)

где e(  ) – вектор помех, определенный для любого набора параметров  :

e(  )  y  f (t,  ) ,

(1.7.2)

y – вектор независимых переменных (наблюдений), а f – вектор модельных
значений, соответствующих вектору параметров  и вектору моментов
времени t , в которые были произведены наблюдения. Таким образом, правая
часть (1.7.1) представляет собой функцию плотности вероятности помех,
зависящую от  . Метод максимального правдоподобия состоит в том, чтобы
найти

набор

параметров

,

доставляющий

максимум

функции

правдоподобия (1.7.1).
Рассмотрим m зависимых переменных, для каждой из которых
существует n -мерный вектор измерений:

y  { y j }, j  1, m, y j 

n

.

(1.7.3)

Тогда вектор помех, соответствующий каждой переменной, определяется
аналогично (1.7.2):

e j  y j  f j (t ,  ), j  1, m ,
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(1.7.4)

где f j – вектор модельных значений для величины y j .
Если допустить, что помехи для каждой зависимой величины
независимы между собой, распределены по нормальному закону с нульвекторном средних и ковариационной матрицей V j , то совместная плотность
вероятности всех помех определяется так:
p(e1 , em | V1 , Vm ) 

m
1
 1 m T 1  . (1.7.5)
1/2

(det
V
)

exp
e j Vj  e j 

j
 2  
(2   )nm/2 j 1
j 1


Таким образом, из определений (1.7.1) и (1.7.4) функция правдоподобия
записывается так:
L(  ,V1 , Vm ) 

m
1

(det V j )1/2 
nm /2 
(2   )
j 1

T
 1 m

 exp     y j  f j (  , t )   V j1   y j  f j (  , t )   . (1.7.6)
 2 j 1


На практике удобнее работать с логарифмом (1.7.6), так называемой
логарифмической функцией правдоподобия:
ln L  

nm
1 m
 ln(2   )    ln(det V j ) 
2
2 j 1
T
1 m
    y j  f j (  , t )  V j1   y j  f j (  , t )  .
2 j 1

(1.7.7)

Если предположить, что все ковариационные матрицы диагональны, то
(1.7.7) может быть переписано так:
nm
1 m
1 m n  y j (ti )  f j (  , ti ) 
,
ln L  
 ln(2   )    ln( 2ji )    
2
2 j 1
2 j 1 i 1
 2ji
2

(1.7.8)

где  2ji – дисперсия помехи измерения переменной y j в момент времени ti .
Очевидно, что при известных значениях дисперсии  2ji , поиск
максимума (1.7.8) эквивалентен поиску минимума функции:
 y j (ti )  f j (  , ti ) 
,
R(  )   
2
2

m

n

 ji

j 1 i 1
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(1.7.9)

что в свою очередь соответствует МВНК с выбранными в качестве весов
обратными величинами дисперсии.
При неизвестных значениях дисперсии для поиска максимума (1.7.8)
часто используют следующий метод [56]. Для любого значения  найдем
значения дисперсии  2ji , доставляющие максимум функции (1.7.8) ln L . Эти
значения будут функциями вектора параметров –  2ji (  ) . После подстановки
этих функций в (1.7.8) получим функцию, зависящую только от вектора
параметров – L(  ) , максимум которой и предстоит найти. Первый шаг к
этому состоит из дифференцирования (1.7.8) по  2ji и приравнивания
производных нулю. После чего получим выражения для  2ji (  ) :

 2ji (  )   y j (ti )  f j (  , ti )  .
2

Используя

выражения

(1.7.8)

и

(1.7.10),

(1.7.10)

получим

выражения

для

концентрированной функции правдоподобия [56]:
L(  )  

2
nm
1 m n
 [ln(2   )  1]    ln  y j (ti )  f j (  , ti )  ,
2
2 j 1 i 1

(1.7.11)

поиск максимума которой эквивалентен поиску минимума функции:
m

n

R(  )   ln  y j (ti )  f j (  , ti )  .
2

(1.7.12)

j 1 i 1

Таким образом, решение задачи оценки параметров происходит по
следующей схеме. Сначала, найдем вектор   из решения задачи:

   arg min R(  )  arg max L(  ) ,

(1.7.13)

затем, произведем оценку дисперсии помехи:

( ji )2   2ji (  ) .

(1.7.14)

Оценка дисперсии таким методом содержит ошибку, от которой можно
избавиться. При необходимости можно итерировать обе стадии для
получения более точного решения, хотя зачастую достаточно одной итерации
[106].
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Стоит отметить, что при наличии априорной оценки параметров
модели в байесовском смысле, задачу (1.7.13) можно регуляризовать. Как это
сделать можно показать, предполагая, что дисперсия ошибки в каждой
момент времени для каждой переменной y j постоянна, т.е.  2ji   2j , i  1, n .
Тогда,

аналогичные

приведенным

выше

рассуждения

приведут

к

следующему выражению для концентрированной функции правдоподобия:
L(  )  

n  m   2    n m
 ln 
  1    ln
2   n   2 j 1

Предположим,

что

априорная



n

  y (t )  f (  , t ) 
j

i 1

модель

i

j

2

i

.

(1.7.15)



параметров

принадлежит

нормальному распределению со средним  0 и ковариационной матрицей C
(диагональной для простоты). Тогда, апостериорная концентрированная
функция правдоподобия:
L(  )  

n  m   2   
 ln 
 1 
2   n  

n m
   ln
2 j 1

где  2

k





1 l ( k  k0 )2
,
 y j (ti )  f j (  , ti )    

2 k 1  2
i 1
n

2

(1.7.16)

k

– диагональные элементы ковариационной матрицы C , а l –

размерность вектора параметров  . Поиск максимума функции (1.7.16)
эквивалентен поиску минимума функции
m

R(  )  n   ln
j 1

  y (t )  f (,t )   
n

i 1

2

j

i

j

i

l

k 1

( k  k0 )2

 2

.

(1.7.17)

k

1.8. Методы решения экстремальных задач с ограничениями
Применение методов регуляризации и максимального правдоподобия
неизменно связано с решением экстремальных задач. Методам их решения,
методам оптимизации, посвящено большое число монографий и учебников
[2, 32, 75, 76, 116, 124].
Общая классификация делит все методы оптимизации на группы,
основанные на использовании производной оптимизируемой функции
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разных порядков. Так методы нулевого порядка используют только
непосредственное значение функции, методы первого и второго порядков
используют соответственно производные первого и второго порядков.
Внутри этих групп методы отличаются по ограничениям, наложенным на
гладкость оптимизируемой функции и ее размерность. Подробный обзор
методов можно найти в монографиях [2, 75, 76].
Во время решения задач интерпретации ГДИС важно помнить о том,
что искомые параметры модели описывают свойства реальных объектов,
пород и флюидов. Это значит, что эти параметры лежат в определенном
диапазоне значений. Этот факт существенно упрощает постановку этих
задач, поскольку зачастую делает их корректно поставленными.
Одним из наиболее популярных методов при решении задач
нелинейной регрессии является метод Левенберга – Марквардта [75, 108],
метод первого порядка. Алгоритм его численного применения также обычно
дополняют процедурой ограничения шага, предложенной Флетчером [74,
106]. Однако, этот метод, как и остальные, осуществляет поиск локального
минимума в неограниченном пространстве. Существует несколько способов
использования разного рода ограничений при решении задач оптимизации. В
случае, когда ограничена реальная область определения целевой функции,
часто прибегают к использованию штрафных функций.
Рассмотрим задачу поиска точки минимума n -мерной функции
x  arg min R( x) ,

(1.8.1)

xB

где B  {x 

n

| bi  xi  bi , i  1, n} – n -мерный компакт допустимых, с

физической точки зрения, значений параметров. Тогда, эту задачу можно
преобразовать в задачу поиска точки минимума без ограничений:

x  argmin R( x), R( x)  R( x)  F ( x) ,

(1.8.2)

где F ( x, B) - штрафная функция. Смысл штрафной функции прост. Ее
наличие не должно менять поведение функции внутри множества B , но при
приближении к его границам, функция должна быстро возрастать,
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препятствуя методу оптимизации искать за его пределами. В [2, 76]
предложен следующий выбор штрафной функции, меняющийся от итерации
к итерации метода поиска:

 xi0  bimin bimax  xi0 
,
F ( x )    R( x )    k
 max
min
bi  xik 
i 1  xi  bi
n

k 1

k

(1.8.3)

где k – номер текущей итерации,  – малое число, определяющее степень
влияния штрафной функции, а xi0 – значение начального приближения для
параметра xi .
Однако, (1.8.2) – не единственный способ использовать подобные
ограничения, в [62] предложен иной способ:

R( x)  R( x)   2 ( x) ,

(1.8.4)

где  ( x) на итерации с номером k определяется так:

 xi0  bimin bimax  xi0 
 ( x )  1      k min  max k  .
bi  xi 
i 1  xi  bi
n

k

(1.8.5)

Эти подходы удобны в использовании с методами оптимизации ненулевого
порядка,

поскольку

штрафные

добавки

(1.8.3)

и

(1.8.5)

легко

дифференцируются аналитически.
В

последние

годы

набирают

популярность

так

называемые

генетические или эволюционные алгоритмы поиска точек оптимума
функции. Для задач с высокой размерностью, когда каждая итерация методов
первого и второго порядков стоит большого числа вычисления функции, чья
гладкость не всегда известна, методы прямого поиска (методы нулевого
порядка), все чаще выходят на передний план.
Одним из таких методов является метод эволюции комплексов с
перетасовкой (Shuffled Complex Evolution, SCE) [66]. В отличие от
классических

методом,

SCE

представляет

собой

стратегию

поиска

глобального минимума на компакте. В данном случае это значит, что, имея
априорное предположение о количестве локальных минимумов в заданной
области, этот метод может найти каждый из них.
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В исследовании, проведенном авторами алгоритма SCE в рамках
решения задач калибровки гидрологических моделей [65, 79, 80, 120],
отмечается пять признаков задач, наличие которых может затруднить
процесс поиска глобального минимума:
1. В пространстве может быть несколько областей притяжения, в
которые будут сходиться алгоритмы поиска.
2. Каждая область притяжения может иметь любое (в том числе и
бесконечное) число локальных минимумов. Эти минимумы могут
находиться как вблизи, так и на произвольном расстоянии от
наилучшего решения.
3. Поверхность отклика целевого функционала задачи в многомерном
пространстве параметров может быть негладкой или иметь разрывы.
Производные

могут

также

быть

разрывными

или

сильно

различающийся характер поведения в разных областях пространства.
4. Чувствительность к различным параметрам может сильно различаться,
разные параметры могут компенсировать друг друга или проявлять
иное взаимодействие, в том числе нелинейного характера.
5. Поверхность отклика целевого функционала в окрестности истинного
решения может быть невыпуклая.
Для решения задач, попадающих под один или более из перечисленных
критериев, был предложен алгоритм SCE. В основе SCE лежит объединение
четырех базовых принципов:
1. Комбинация вероятностного и детерминистического подходов
решения задач оптимизации [64, 124, 78]. Детерминистический
подход

позволяет

эффективно

использовать

информацию

о

поверхности отклика для управления поиском, в то время как
включение случайных вероятностных элементов помогает сделать
алгоритм робастным и адаптируемым. Поиск начинается с выбора
комплекса случайных точек, разбросанных по всему компакту.
Достаточное количество точек помогает убедиться, что этот
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комплекс содержит информацию о количестве, местоположении и
размере основных областей притяжения.
2. Кластеризация [58, 125, 116]. Применение неявной кластеризации
позволяет сконцентрировать поиск в наиболее перспективных
областях притяжения, определенных первоначальным комплексом.
3. Принцип систематической эволюции комплекса точек пространства
в направлении глобального улучшения [109, 110, 111]. Применение
этого принципа помогает удостовериться в том, что поиск
достаточно

устойчив

и

управляется

целевой

функцией.

Устойчивость в этом случае достигается за счет того, что структура
комплекса

позволяет

преодолевать

проблемы,

связанные

с

негладкостью, нечувствительностью и невыпуклостью поверхности
отклика целевой функции. Кроме того, на развитие комплекса
практически

не

оказывают

влияние

небольшие

локальные

минимумы, встречающиеся по дороге к глобальному.
4. Принцип соревновательной эволюции [90]. Применение этого
принципа улучшает сходимость метода.
Алгоритм этого метода приведен в главе 3.

1.9. Направление развития
Одной из главных проблем, препятствующих успешной интерпретации
температуры и определению фильтрационно-емкостных свойств пласта,
является температурное загрязнение среды [27]. Любые скважинные
операции, бурение, циркуляция, цементация, инжекция или добыча,
приводит к нарушению теплового поля вокруг скважины. Эти нарушения
отличаются

от

механических

возмущений,

связанных,

например,

с

изменением давления во время добычи, временем релаксации. Тепловое поле
восстанавливается гораздо медленнее, скорость релаксации тепловых
возмущений на 9 – 10 порядков ниже, чем механических. Важной при
45

интерпретации в этом случае становится необходимость моделировать это
тепловое загрязнение.
Однако, тепловое загрязнение околоскажинного пространства не
является единственным фактором, затрудняющим интерпретацию показаний
призабойных термометров. Сигнал этих датчиков зачастую имеет еще один
вид помех. Помехи эти связаны с эффектом температурным ствола скважины
[14] и зависят от вертикального расстояния между источником притока
жидкости, пластом, и самим датчиком. Величина этой помехи зависит от
геотермального градиента, и даже при небольшом расстоянии между
датчиком и пластом (10 м) может достигать 50% регистрируемого сигнала.
Таким образом, успех использования температурных показаний зависит еще
и от качества дизайна скважинного исследования.
Идеальным решением описанной выше проблемы видится создание
прибора, позволяющего измерять непосредственно температуру притока из
пласта [24]. Использование такого прибора вместе с призабойным
манометром и соответствующим программным обеспечением позволило бы
повысить качество ГДИС.

ВЫВОДЫ
1. Для

повышения

и

контроля

качества

термогидродинамических

исследований скважин необходимо создать математическую модель
для описания процессов тепломассопереноса в скважине, проницаемых
пластах и непроницаемой призабойной области во время работы
скважины и в периоды выстойки. Кроме того, модель должна
описывать различные процессы возмущения температурного поля
прискважинной области.
2. На основе разработанной математической модели необходимо создать
программу экспресс-моделирования тепломассопереноса в связанной
системе скважины и пластов. Скорость расчета является главным
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требованием к программе, поскольку ее целевое использование – ядро
для программы автоматизированной интерпретации данных.
3. Для автоматизации процесса интерпретации данных необходимо
разработать метод решения соответствующей обратной задачи и
создать программу, реализующую этот метод на основе алгоритмов
оптимизации.
4. Для успешной интерпретации необходимо провести анализ задачи и
выбрать оптимальный метод ее решения.
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ГЛАВА

2.

ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ
И

ТЕМПЕРАТУРЫ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ
В

ОДНОФАЗНОЙ

ПОЛЕЙ

СВЯЗАННОЙ

СИСТЕМЕ СКВАЖИНА-ПЛАСТ

Постановка задачи
Для заданной конфигурации нефтяной или газовой скважины,
окружающей породы и пластов необходимо рассчитать поля температуры и
давления в скважине и окружающей среде во время работы скважины в
режиме добычи, нагнетании, в остановленной скважине, а также при любой
комбинации этих режимов.

2.1. Модель тепломассопереноса
На рис. 2.1 приведена схема скважины и окружающей среды.
Вертикальная или околовертикальная (отклонение менее 5°) скважина
переменного сечения проходит через несколько флюидонасыщенных
проницаемых

пластов,

гидродинамически

со

скважиной

связанных.

Элементы конструкция скважины (элементы 1, 3, 5, 6, 7) и окружающая
горная порода, с точки зрения задачи теплопереноса, представляют собой
области с различными теплофизическим свойствам. С точки зрения задачи
фильтрации, однородный пласт и прискважинная область пониженной
проницаемости (элементы 2 и 4), представляют собой области различные по
фильтрационно-емкостным свойствам по проницаемости.
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Рис. 2.1. Модель скважины и окружающей среды. 1 – непроницаемая порода
(формация), 2 – проницаемая порода (пласт), 3 – скважина, 4 – область
пониженной проницаемости пласта, 5 – труба и обсадная колонна, 6 –
цемент, заполняющий пространство между породой и обсадной колонной, 7
– кольцевой зазор, 8 – пакер. Стрелками обозначены возможные направления
течения пластового флюида.

2.2. Физическая модель
Разработанная физическая модель тепломассопереноса в связанной
системе

скважины

и

пластов

основана на

следующих

допущениях, обусловленных целевым применением модели:
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физических

1. Фильтрация описывается законом Дарси для радиально-симметричного
потока в цилиндрическом пласте с изотропной проницаемостью. Скинфактор учитывает только влияние области пониженной проницаемости
вокруг скважины.
2. Осевая симметрия. Анизотропия пластов (например, наличие трещин)
на большом расстоянии от скважины, а также наличие крупномасштабных
неоднородностей породы по тепловым свойствам оказывает слабое влияние
на

температурный

фильтрационного

потока

сигнал.
вблизи

Пренебрежение
скважины,

нерадиальностью

связанного

с

наличием

перфорационных каналов, предполагая, что этот эффект компенсируется
смешением жидкости, поступающей в скважину.
3. Модель тепломассопереноса в пласте предполагает мгновенное
установление теплового равновесия между флюидом, заполняющим поровое
пространство, и матрицей проницаемого пласта.
4. Модель

теплопереноса

в

непроницаемой

породе

пренебрегает

вертикальным теплопереносом, что позволяет сохранить одномерность
решаемых задач.
5. Перепад

давления

в

скважине

определяется

с

помощью

квазистационарной модели, учитывающей влияние силы тяготения, трения и
ускорения потока.
6. Модель пренебрегает радиальной неоднородностью температуры
потока жидкости или газа вдоль сечения скважины, а также вертикальной
тепловой диффузией вдоль потока в скважине.
7. Модель жидкости учитывает сжимаемость при радиальной фильтрации
и не учитывает сжимаемость жидкости в скважине. Физические свойства
жидкости не зависят от температуры и давления.
8. Модель газа использует уравнение состояния реального газа с
постоянным фактором сжимаемости. Теплоемкость, теплопроводность и
вязкость от температуры и давления не зависят, а плотность, коэффициент
Джоуля – Томсона и адиабатический коэффициент – зависят.
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2.3. Математическая модель
2.3.1. Область определения и ее дискретизация
Пусть

расчетная

область

представляет

собой

прямоугольник

[ zo , zb ]  [0, re ] (см. рис 1.1). Интервал глубин от zo до zb и проходит через n
пластов, zi – глубина центра i -го пласта, zi – его мощность вдоль ствола
скважины, re – внешний радиус пластов, rfl ( z ) – радиус скважины, в общем
случае, переменный.
Введем следующие обозначения:

1  {z | z 

i 1,n

( zi 

zi
z
, zi  i )}
2
2

–

вертикальные

интервалы,

соответствующие проницаемым пластам,

2  {z | z  ( zo , zb ) \ 1}

–

вертикальные

интервалы,

соответствующие

непроницаемым пластам (формации),

3  {z | z  ( zo , z1  z1 )} – вертикальный интервал скважины выше области
пластов,

4  {z | z  ( zo , zb ) \ 3} – вертикальный интервал скважины, где могут быть
перетоки,

5 : {r | r  (rfl ( z), re )} – радиальная область окружающих скважину пород,
6 : {r | r  (0, rfl ( z))} – радиальная область скважины,

7 : {t | t  0} – неограниченный интервал времени.
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Области определения
В соответствии с введенными обозначениями приведем области
определения основных функций модели.
1. Функция давления в скважине Pw :

Pw  Pw ( z, t ), D( Pw )  1 2 7 .

(2.1.1)

2. Функция температуры в скважине Tw :

Tw  Tw ( z, t ), D(Tw )  1 2 7 ,

(2.1.2а)

если скважина работает в режиме добычи или нагнетания. Если скважина
остановлена, то область определения становится:

D1 (Tw )  4 7 .

(2.1.2б)

3. Функция температуры в окружающих скважину породах Tr :

Tr  Tr ( z, r, t ), D(Tr )  1 2 5 7 ,

(2.1.3)

если скважина работает в режиме добычи или нагнетания. Если скважина
остановлена, то область определения становится:

D1 (Tr )  3 5 6 7 .

(2.1.4)

4. Функция давления в окружающих породах Pr :

Pr  Pr ( z, r, t ), D( Pr )  1 5 7 .

Дискретизация областей

по

пространственным

(2.1.5)

переменным

цилиндрической осесимметричной системе координат (r, z) и времени
1. Дискретизация по переменной z (вертикальная сетка)
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в

Вертикальная дискретизация определяет не только расчетную сетку для
задач определения температуры и давления в скважине, но и количество
горизонтов для решения задач в формации и пластах. В связи с этим,
разбиение учитывает такие факторы, как изменение диаметра скважины,
смену слоев породы с различными теплофизическими свойствами и
появление проницаемых пластов. Вертикальная сетка выбирается из условия,
что между границами контрольного объема или в пределах одного
расчетного

горизонта,

перечисленные

выше

свойства должны

быть

постоянны. Дальнейшая детализация связана с повышением точности
решения. Общее число ячеек в скважине – Nz , это число определяет и число
расчетных горизонтов для радиальной задачи.
 {zi1/2}, i  1, Nz  1 – границы ячеек, причем z1/2  zo и zNz1/2  zb ,

z z 

  zi  i1/2 i1/2  , i  1, Nz – центры ячеек,
2




zi  zi1/2  zi1/2, i  1, Nz – длины ячеек.

2. Дискретизация по переменной r (радиальная сетка)
В области 5 используется неоднородная сетка. Основным критерием
при выборе радиальной сетки является то, что между границами
контрольного объема свойства среды должны быть постоянными. Таким
образом, сетка должна учитывать физические размеры элементов 1, 2, 4, 5, 6
и 7 конфигурации среды (см. рис. 2.1). Кроме того, для определения
градиента давления и температуры вблизи скважины, первый шаг сетки
имеет размер 0.5 – 2 мм. На каждом расчетном горизонте сетка содержит

Nri , i  1, Nz ячеек. Это число зависит от радиуса потока в скважине rfl ( z ) .
Радиальная сетка имеет независящее от горизонта разбиение на интервале

max(rfl ( z)), re  .
 z
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 {ri1/2}, i  1, Nr  1 – границы ячеек, причем r1/2  rfl и rNr 1/2  re (если
область определения задачи определения температуры расширена на
область 6 , то r1/2  0 ),

r r 

 ri  i1/2 i1/2  , i  1, Nr – центры ячеек,
2




ri  zr 1/2  zr 1/2, i  1, Nr

– длины ячеек.

3. Дискретизация по времени t (временная сетка)
Выбор шагов по времени выбирается из условий сходимости
разностных схем (см. ниже). Управляющими параметрами временной сетки
являются: инкремент временного шага kt , начальное значение шага t0 и его
максимальное

tmax .

значение

Временная

сетка

{ti }

определяется

следующими выражениями:

ti  ti1  ti ,

t0  0,

ti  min[tmax , t0  kt i1 ] .

2.3.2. Расчет поля давления в скважине
Распределение давления в скважине определяется из решения
квазистационарного уравнения (1.1.1):

v v
Pw
v
 f   f  w w   f  g  cos   f  vw  w ,
z
rfl
z

(2.2.1)

где  f – плотность текущего флюида, жидкости или газа, vw – линейная
скорость его течения в скважине, g – ускорение свободного падения,  –
угол отклонения оси скважины от вертикали f – коэффициент трения, rfl –
радиус трубы. Коэффициент трения однофазного потока зависит от режима
течения и вычисляется по формулам Хааланда (1.1.6).
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Начальное

распределение

давления

в

скважине

определяется

следующим соотношением:
Pw ( z, t  0)  max( P0 ( z))   f ( z, t  0) 
z4

 cos( ( z ))  ( z  arg max( P0 ( z))),

(2.2.1о)

z4

где P0 ( z ) – начальное распределение давления в проницаемых пластах.
Граничное условие для давления в скважине задается на нижней
границе zb . Это давление, в свою очередь, управляется условием заданного
массового потока Gs (t ) через верхнюю границу (a), либо условием заданного
давления Pg (t ) в определенной точке скважины (например, в месте
положения датчика zg ) (b):
2

dM


 Gs (t )  , (a)
arg min G( z  zo , t ) 
dt
Pb ( t )


Pw ( z  zb , t )  Pb (t )  
2
 arg min  P ( z  z , t )  P (t )  .
(b)
g
g
 w


Pb ( t )

(2.2.1*)

Задача (2.1.1 – 2.2.1) численно интегрируется методом контрольных объемов
c использованием двухточечной разностной схемы против потока. Шаблон
численной схемы представлен на рисунке 2.2.

vwi 1
Pwi 1
Pwi
z1/2 z1

zi 1 zi 1/2 zi

zNz zNz 1/2

Рис. 2.2. Шаблон численной схемы расчета давления в скважине.

Интегрирование задачи происходит по следующим формулам:
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z

PwNz  Pb   f Nz  cos Nz  ( zNz 1/2  zNz )  g ,

(2.2.2)



f 
v v
Pwi1  Pwi  ( zi  zi1 )  vwi1   vwi1  j f j   f j  w j w j 1  

rfl j
z j 1/2  z j 1/2 

   f i1  cosi1  ( zi1/2  zi1 )   f i  cosi  ( zi  zi1/2 )   g , i  Nz,2 . (2.2.3)
Здесь и дальше, вектор скоростей противоположно направлен оси z , иными
словами, при потоке в скважине по направлению к устью скорость имеет
положительную величину. В связи с этим, индекс j , отвечающий за выбор
параметров из ячейки вверх по потоку, определяется так:

j i

 1, vwi1  0
1  sgn vwi 1
.
,sgn vwi1  
2
1, vwi1  0

(2.2.4)

Поле массовых скоростей в скважине восстанавливается для любого
момента времени интегрированием уравнения (1.1.21) в области 1  2 с
граничным условием:

G( z  zb , t )  0,

(2.2.5)

которое соответствует условию закрытой с одного конца трубы. Линейная
скорость потока определяется из определения массовой скорости:

vw ( z, t ) 

G( z, t )
.
  r ( z )   f ( z, t )
2
fl

(2.2.6)

2.3.3. Расчет поля давления в проницаемых пластах
Распределение давления в проницаемых газовых пластах определяется
из уравнений фильтрации (1.2.21):
  Pr  1   Pr
k
P 
  

 r  r ,


t  Z  Tr  r r  Z  Tr   
r 
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(2.3.1а)

где k  k ( z, r) – поле распределения проницаемости в пластах,    ( z, r) –
поле распределения пористости в пластах, Z – фактор сжимаемости газа. В
нефтяных пластах давление определяется из решения уравнения (1.2.13):

Pr 1   k
P 
  
 r  r ,
r r r    ct  
r 

(2.3.1б)

где ct – сжимаемость нефти.
В

независимости

от

типа

насыщающего

флюида,

начальное

распределение давления в пласте – однородное:

Pr ( z, r, t  0)  P0 ( z) .

(2.3.1о)

Внешнее граничное условие r  re для уравнений фильтрации может
быть двух видов: условие первого рода, если на внешней границе находится
контур питания (a) или условие второго рода, если пласт замкнут (b):

 Pr ( r  re , t )  Pr (r  re , t  0), (a )

Pr

( r  re , t )  0.
(b)
r


(2.3.1e)

На внутренней границе r  rw используется условие сопряжения со
скважиной:

Pr ( z, r  rfl ( z), t )  Pw ( z, t ) .

(2.3.1w)

Поток массы на границе сопряжения скважины и породы r  rw
определяется соотношением:



2


cos(

(
z
))

 f
 ( z, t )  





k



r

Pr 
( z, r  rw , t ), z 1,
r 
z 2 .

0,
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(2.3.2)

Задача (2.1.5 – 2.3.1) численно интегрируется методом контрольных
объемов по схеме Кранка – Николсона для уравнения (2.3.1б). Шаблон
численной схемы представлен на рисунке 2.3.

t
k 1

Pr1

Pr 2

Pri 1

Pri

Pri 1

Pr Nr 1 Pr Nr

t
tk

r1/2 r1 r3/2

r

ri 1 ri 1/2 ri ri 1/2

rNz rNr 1/2

Рис. 2.3. Шаблон численной схемы расчета давления в пласте.

При условии, что радиальная сетка выбрана исходя из того, что внутри
каждого

контрольного

объема

входящие

в

уравнение

физические

коэффициенты постоянны, решение на новом временном слое можно
определить из решения СЛАУ приведенной ниже методом прогонки.
Уравнение в сеточном виде для внутренних контрольных объемов имеет
следующий вид:

 1

i  2, Nr  1: Prik11  CiL   Prik 1  
 CiL  CiR   Prik11  CiR  
 tk


 1

 Prik1  CiL  Prik  
 CiL  CiR   Prik1  CiR ,
 tk


(2.3.3)

где

CiL 

2
i 1/2

r

1
1
1
1
 R
, CiR  2
 R
,
2
L
2
 ri1/2 Ki1  Ki
ri1/2  ri1/2 Ki  KiL1

 ri  R    ct   
 ri1/2 
   ct   
KiL  

ln
,
K


ln

 i 

 , i = 1,Nr ,


 k i  ri1/2 
 k i  ri 
58

(2.3.4)

(2.3.5)

Систему дополняют уравнения для граничных контрольных объемов. Из
условия (2.3.1w) для контрольного объема, примыкающего к скважине,
получаем уравнение:

 1

Pr1k 1  
 C1L  C1R   Pr k21  C1R  
 tk


 1

 Pr1k  
 C1L  C1R   Pr 2k  C1R  C1L   Pwk  Pwk 1  .
 tk

Из

условия

(2.3.1e) получаем

уравнение для

внешнего

(2.3.6)
граничного

контрольного объема в зависимости от типа условия:

 1
L
L
R 
  Pr kNr1  
a : Pr kNr11  CNr
 CNr
 CNr


t
 k

 1
L
L
R 
R
 Pr kNr 1  CNr
 Pr kNr  
 CNr
 CNr
 CNr
  Pek  Pek 1  ,

 tk


(2.3.7)

 1
L
L 
  Pr kNr1  
b : Pr kNr11  CNr
 CNr

 tk


 1
L
L 
 Pr kNr 1  CNr
 Pr kNr  
 CNr
.

t
 k


(2.3.8)

Для расчета коэффициентов уравнений (2.3.6 – 2.3.8) применяются
выражения (2.3.4) и (2.3.5) при условии, что:
L
K0R  0, K Nr
1  0 .

(2.3.9)

Задача (2.1.5 – 2.3.1) численно интегрируется методом контрольных
объемов по полунеявной схеме для уравнения (2.3.1а). Значения температуры
берется с нижнего временного слоя, значение давления в множителе при
газовом факторе в правой части также берется с нижнего временного слоя.
Остальные параметры берутся в соответствие с шаблоном предыдущей
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задачи. Уравнения, входящие в СЛАУ в сеточном виде имеют такой же вид,
как (2.3.3), (2.3.6), (2.3.7), (2.3.8), однако коэффициенты определяются
следующим образом:

CiL 

CiR 

Ti k  Zik

ri21/2  ri21/2
Ti k  Zik

ri21/2  ri21/2

1
T Z
K 
Pi k1
R
i 1

k
i 1

Ti k  Zik
K 

Pi k

k
i 1

1
Ti  Z
Tik1  Zik1
L
K 
 Ki1 
Pi k
Pik1
k

k
i

R
i

,

L
i

,

(2.3.10)

 r 
r 
   
   
KiL  
 ln  i  , KiR  
 ln  i1/2  , i = 1,Nr ,


 k i  ri1/2 
 k i  ri 

(2.3.11)

Сходимость метода прогонки определяется условием диагонального
преобладания в матрице коэффициентов системы и обеспечивается за счет
выбора соответствующего шага по времени.
Задачи (2.1.1 – 2.2.1) и (2.1.5 – 2.3.1) интегрируются совместно,
сопряжение по потоку массы (2.3.2) осуществляется методом простой
итерации. На каждом расчетном горизонте, соответствующем проницаемому
пласту, массовый поток вычисляется следующим образом:

f k 
Pr1  Pw
(
r
)

 1 ln(r / r ) .
  
1
fl

  2  cos( ( z ))  

(2.3.12)

2.3.4. Расчет поля температуры в скважине
Профиль температуры в скважине определяется из решения уравнения
тепломассопереноса (1.1.19):
c f   f    rfl2 







Tw
T
 c f  G  w   K  c f  max( ,0)   Tw  Trfl 
t
z

1
P
P
f  G  vw2  c f    rfl2   f s  w  c f  G s  w ,
rfl
t
z
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(2.4.1)

где c f – удельная теплоемкость флюида в скважине, K

–

коэффициент

теплопереноса (1.1.25), s – адиабатический коэффициент, Trfl – температура
стенок трубы (в численной схеме – температура первого контрольного
объема радиальной сетки).
Начальное распределение температуры в скважине определяется
геотермальным распределением температуры в окружающей породе:

Tw ( z, t  0)  T ( z) .

(2.4.1о)

Однородное граничное условие для температуры в скважине ставится
на нижней границе в случае режима добычи и соответствует поведению
температуры в зумпфе (а). Если скважина работает в режиме нагнетания,
условие первого рода ставится на верхней границе (b):

Tw ( z  zb , t )  Tw ( z  zb , t  0), (a)

Tw ( z  zo , t )  Tinj ,
(b)


(2.4.1*)

где Tinj – температура нагнетаемого в скважину флюида.
Задача (2.1.12 – 2.1.11) интегрируется численно методом контрольных
объемов, используя разностную схему против потока. Шаблон численной
схемы представлен на рисунке 2.4.

t
k 1

Tw1

Tw2

Gi 1
Twi 1

Twi

Gi
Twi 1

TwNr 1 TwNr

t
tk

z1/ 2 z1

zi 1 zi 1/ 2 zi zi 1/ 2 zi 1

z
z Nz z Nz 1/ 2

Рис. 2.4. Шаблон численной схемы расчета температуры в скважине.
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Решение задачи на новом временном слое определяется из решения
СЛАУ методом прогонки, поскольку матрица коэффициентов системы,
построенной с помощью сеточной аппроксимации по схеме против потока,
обладает трехдиагональной структурой. Уравнения системы для внутренних
точек выглядят следующим образом:

Ai  Twik11  Bi  Twik 1  Ci  Twik11  Di , i  2, Nz  1,

(2.4.2)

где

Ai  Gik11   ik11 ,

Bi 

(2.4.3)

2
   rfli2  zi   f i  Gik11   ik11  Gik 1   ik 1 
tk
 Kik 1

zi  
 max( ik 1,0)  ,
 cf




(2.4.4)

Ci  Gik 1   ik 1 ,

Di 

(2.4.5)









2
   rfli2  zi   f i  Twik  Gik1  Twik1   ik1  Twik   ik1  Gik  Twik   ik  Twik1   ik 
tk
Kk


 Kik 1

k
k
k
i
zi   
 max( i ,0)   Twi  Trfl i  
 max( ik 1,0)   Trfl ik 1  
  cf


 c f










zi  fi
 Gik 1  (vik 1 )2  Gik  (vik )2  Gik11  (vik11 )2  Gik1  (vik1 )2  
rfli









s  Gik  Pwik   ik  Pwik1   ik  Gik 1  Pwik 1   ik 1  Pwik11   ik 1 










Gik1  Pwik1   ik1  Pwik   ik1  Gik11  Pwik11   ik11  Pwik 1   ik11 

2  zi
zi   Pwik   ik  Pwik 1   ik 1  
   rfli2 s   f i   Pwik 1  Pwik  ,
tk
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(2.4.6)

1, Gik  0,
 
,
k
0,
G

0,
i

k
i

 ik  1   ik .

(2.4.7)

СЛАУ замыкается двумя уравнениями, получаемыми из граничных
условий (2.4.1*):

a :  Tw1k 1  Tw2k 1  0 ,
k 1
k
,
TwNz
 TwNz

(2.4.8)

b : Tw1k 1  Tinj ,
k 1
k 1
TwNz
1  TwNz  0 .

(2.4.9)

СЛАУ решается методом прогонки, сходимость которого определяется
условием диагонального преобладания в матрице коэффициентов и
обеспечивается за счет выбора соответствующего шага по времени.
2.3.5. Расчет поля температуры в пластах
Распределение температуры в породе определяется из решения
уравнений двух видов: для проницаемого пласта и для непроницаемой
породы. Уравнение теплопереноса в непроницаемой породе выглядит так:

Tr 1  
T 
   r    r  , z 2 ,
t r r 
r 

(2.5.1а)

где    (r, z) – коэффициент температуропроводности породы. Уравнение
тепломассопереноса в проницаемых пластах имеет вид:
Tr
T 1  
T 
 vr  C  r    r    r  
t
r r r 
r 

 0  vr  C 

Pr
P
   C s  r , z 1
r
t
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(2.5.1б)

где vr – линейная скорость фильтрации флюида, C – отношение объемных
теплоемкостей пластового флюида и флюидонасыщенного пласта,  0 –
коэффициент Джоуля – Томсона, s – адиабатический коэффициент.
Начальное радиальное распределение температуры в пластах, как и в
скважине, определяется геотермальным профилем температуры:

Tr ( z, r, t  0)  T ( z) ,

(2.5.1о)

граничное условие на внешней границе расчетной области – постоянное
значение температуры:

Tr (r  re , t )  Tr (r  re , t  0) .

(2.5.1e)

На внутренней границе для температуры в пласте также ставятся
условия сопряжения со скважиной в зависимости от режима работы пласта.
Если пласт работает на добычу, ставится однородное условие второго рода
(2.1.12w1a), если пласт работает в режиме приема флюида, используется
условие первого рода (2.1.12w1b):
Tr

( z, r  rfl ( z ), t )  0,
(a )
z 1 : 
r

Tr ( z, r  rfl ( z ), t )  Tw ( z  zi , t ). (b)

(2.5.1w1)

На внутренней границе для температуры в области непроницаемой
породы ставится условие сопряжения со скважиной через равенство
теплового потока через стенку скважины:
T 

z 2 : 2  r   f  r  ( z, r  rfl ( z ), t )  qht ,
r 


(2.5.1w2)

где  f – теплопроводность породы.
При моделировании остановленной скважины, в области скважины, где
нет течения флюида (перетоков) 3 , область решения уравнений (2.1.12а) и
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(2.1.12б) расширяется до оси скважины и на границе используется условие
осевой симметрии:
Tr
( z, r  0, t )  0.
r

(2.5.1w3)

Отметим, что при пренебрежении вертикальным теплообменом в
окружающей

скважину

породе,

отсутствует

необходимость

ставить

граничные условия на границах области D(Tr ) и D1 (Tr ) .
Задача (2.1.3 – 2.1.12) в любой постановке интегрируется численно
методом контрольных объемов с использованием схемы Кранка – Николсона.
Шаблон разностной схемы представлен на рисунке 2.5.

t
k 1

Tr1

Tr 2

Tri 1

Tri

Tri 1

Tr Nr 1 Tr Nr

t
tk

r1/2 r1 r3/2

ri 1 ri 1/2 ri ri 1/2

r

rNz rNr 1/2

Рис. 2.5. Шаблон численной схемы расчета температуры в пласте и
формации.

Решение задачи на новом временном слое определяется из решения
СЛАУ методом прогонки. Коэффициенты уравнения (2.5.1б) задачи,
зависящие от температуры, теплофизические свойства флюида, берутся с
предыдущего временного слоя или с предыдущей итерации по сопряжению
тепловых потоков (см. ниже). Уравнения для внутренних контрольных
объемов, входящие в СЛАУ выглядят следующим образом:

Ai  Trik11  Bi  Trik 1  Ei  Trik11  Di , i  2, Nr  1 ,
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(2.5.2)

где
1
1
vrik1/2
1
1
,
Ai 
 L

 L
R
2
2
2  (ri1/2  ri1/2 ) i  i1 ri1/2  ri1/2 i  iR1

(2.5.3)

1
1
vrik1/2
1
1
,
Ei  
 L

 L
R
2
2
2  (ri1/2  ri1/2 ) i1  i ri1/2  ri1/2 i1  iR

(2.5.4)

1
 Ai  Ci ,
tk

(2.5.5)

Di  Ai  Trik1  Bi  Trik  C i  Trik1  Di ,

(2.5.6)

Ei 

1
vrik1/2
1
1
, (2.5.7)
Ei  
 L

 L
R
2
2
2  (ri1/2  ri1/2 ) i  i1 ri1/2  ri1/2 i  iR1
Ci  

1
vk
1
1
, (2.5.8)
 L ri1/2 R 
 L
2
2
2  (ri1/2  ri1/2 ) i1  i ri1/2  ri1/2 i1  iR
Bi 

Di 

1
 Ai  E i ,
tk

(2.5.9)

 v k  ( P k  P k )  v k 1  ( P k 1  Prik 1 )
1
  ri1/2 ri1 ri L ri R1/2 ri 1

2  (ri1/2  ri1/2 ) 
 i1   i
1
vrik1/2  ( Prik  Prik1 )  vrik1/2
 ( Prik 1  Prik11 )


 iL   iR1



Prik 1  Prik11  Prik  Prik1 Prik11  Prik 1  Prik1  Prik 

,
iL  iR1
iL1  iR


(2.5.10)

коэффициенты для расчета аппроксимации потоковых членов берутся с
соответствующих временных слоев:

iL 

1  ri 
ln 
,
c f i  ri1/2 

iR 
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1  ri1/2 
ln 
,
c f i  ri 

(2.5.11)

iL 

 r 
ln  i  ,
i  ri1/2 

iR 

r 
ln  i1/2  ,
i  ri 

(2.5.12)

 iL 

 r 
1
ln  i  ,
c f i   0i  ri 1/2 

 iR 

r 
1
ln  i1/2  ,
c f i   0i  ri 

(2.5.13)

 iL 

 r 
ln  i  ,
i si  c f i  ri 1/2 

 iR 

r 
ln  i 1/2  ,
i si  c f i  ri 

(2.5.14)

1

1

1

1

а скорость фильтрации vr аппроксимируется следующим образом:

vri1/2 

 iL 
Система

Pri  Pri 1
,
 iL   iR1

 r 
ln  i  ,
ki  ri1/2 

i

(2.5.3)

 iR 

замыкается

(2.5.15)

r 
ln  i1/2  .
ki  ri 

i

соотношениями,

(2.5.16)

получаемыми

из

граничных условий:


из (2.5.1e):

ANr  Tr kNr11  BNr  Tr kNr1  DNr  ENr  Tr (re ),

(2.5.17)

где коэффициенты вычисляются по формулам (2.5.3 – 2.5.14) при условии:
L
L
L
L
 Nr
1   Nr 1   Nr 1   Nr 1  0,

Tr Nr 1  T (re )

(2.5.18)

и

vr Nr 1/2 

Pr (re )  Pr Nr
R
 Nr

или vr Nr 1/2  0 ,

(2.5.19)

в зависимости от типа внешнего граничного условия задачи (2.3.1) a или b
соответственно.


из (2.5.1w1a):
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B1  Tr1k 1  E2  Tr 2k 1  DNr ,

(2.5.20)

где коэффициенты вычисляются по формулам (2.5.3 – 2.5.14) при условии:

0R  0R   0R   0R  0,

(2.5.21)

и

vr1/2 


Pr1  Pw

1L

.

(2.5.22)

из (2.5.1w1b):

B1  Tr1k 1  E2  Tr k21  DNr  A1  Twk 1,
где коэффициенты вычисляются аналогично предыдущему пункту (2.5.20) с
условием:

Tr 0  Tw .

(2.5.23)

Численная схема для уравнения (2.5.1а) записывается с помощью
выражений (2.5.2 – 2.5.16) при условии, что скорость фильтрации равна нулю
и давление постоянно. Получившаяся система замыкается уравнениями для
граничных контрольных объемов: (2.5.17) для внешнего граничного условия
и для внутреннего контрольного объема, получаемых из условий:


из (2.5.1w2):

 1

 E1   Tr1k 1  E1  Tr 2k 1 

 tk


 1

1
qhtk  qhtk 1

 E1   Tr1k  ( E1 )  Tr k2  2

,
2
r3/2  r1/2
2    ( f 1 / 1 )
 tk



из (2.5.1w3):
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(2.5.24)

 1
 k 1
 1
 k
k 1
k

E

T

E

T


E


1
r1
1
r2
1   Tr1  ( E1 )  Tr 2 .
 tk

 tk


(2.5.25)

Сходимость метода прогонки определяется условием диагонального
преобладания в матрице коэффициентов и обеспечивается за счет выбора
соответствующего шага по времени.
Сопряжение с задачей (2.1.12 – 2.1.11) по тепловому потоку qht
осуществляется методом простой итерации. Значение потока на каждом
расчетном горизонте вычисляется следующим образом:

qht  K  (Tw  Tr (r1 )) ,

(2.5.26)

K – коэффициент теплопереноса (1.1.25).

2.3.6. Сопряжение решения
Получение решения на новом временном шаге происходит через
последовательное решение задач определения полей давления и температуры
в системе. Поскольку без повышения вычислительной сложности для задачи
определения давления в газовом пласте нельзя создать неявную численную
схему, алгоритм решения был разработан с целью создания полунеявной
итерационной схемы.
Сопряжение радиальных и вертикальной задач тепломассопереноса
осуществляется методом простой итерации с релаксацией. Вектор значений
тепловых потоков от текущего в скважине флюида в формацию на каждом
расчетном горизонте вычисляется по формуле (2.5.26). Компоненты этого
вектора в дальнейшем используются в качестве граничных условий для
задачи радиального распространения тепла (2.1.12w2). После решения ряда
радиальных задач происходит перерасчет теплового потока, его сравнение с
потоком на предыдущей итерации и коррекция:
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qhtj 1    qhtj 1  (1   )  qhtj ,

(2.6.1)

Коэффициент релаксации  выбран на основе численных экспериментов.
Алгоритм итерационной процедуры представлен на схеме 2.6.

Рис. 2.6. Схема алгоритма сопряжения задач определения температуры в
рамках одного временного шага.

Аналогичная итерационная схема используется для сопряжения задач
определения давления в пластах и скважине. Сопряжение осуществляется по
разности потоков массы флюида (2.1.10).
2.3.7. Управление скважиной
Управление скважиной осуществляется исходя из выбранного режима
работы с помощью условия (2.2.1*). Таким образом, возможны следующие
варианты режимов работы:
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1. Добыча с постоянным дебитом Gsi на протяжении интервала времени

[t0i , t1i ] :
Gs (t )  Gsi  const  0, t [t0i , t1i ] .

(2.7.1)

2. Нагнетание с постоянным дебитом Gsi на протяжении интервала
времени [t0i , t1i ] :

Gs (t )  Gsi  const  0, t [t0i , t1i ] .

(2.7.2)

3. Режим остановленной на период времени [t0i , t1i ] скважины:

Gs (t )  Gsi  0, t [t0i , t1i ] .
4. Работа в режиме с заданным трендом

(2.7.3)

давления Pg (t ) на глубине

(используется для воспроизведения поведения скважины) (2.2.1*b).
Также

возможно

моделирование

чередования

режимов

работы

скважины для воспроизведения последовательности проведения ГДИС,
например, исследование с последовательной сменой дебитов (см. Рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Пример моделирования давления и температуры потока в скважине
напротив пласта во время исследований с последовательной сменой дебитов.

Необходимо отметить, что при смене некоторых режимов приводит к
изменению области, на которой осуществляется решение радиальной задачи
определения

температуры.

При

этом

необходимо

доопределить

промежуточное однородное начальное распределение в области 6 , с
которого будет продолжаться расчет. Для корректного осуществления
обратного перехода (при рестарте скважины) при определении средней
температуры

флюида в скважине на каждом расчетном горизонте

используется интегральное среднее:

Tw 

1 rfl
T (r )  r  dr .
  rfl2 0 r

(2.7.4)

2.4. Оценка влияния вертикального кондуктивного теплообмена на
температуру поступающего в скважину флюида
Одним из основных постулатов, принятых при создании физической
модели симулятора, является предположение о пренебрежимо малом
влиянии вертикального кондуктивного теплообмена между потоком флюида
в пористом пласте и окружающей его сверху и снизу непроницаемой
формацией. Для оценки влияния этого эффекта было проведен модельный
расчет в пакете COMSOL Multiphysics.
Был рассмотрен прямоугольную область [rw , r1 ]  [ z0 , z3 ] , rw  0,1 м,

r1  5 м, z0  -4 м, z3  5 м. Пласт толщиной 1 м находится в интервале глубин

[ z1, z2 ] , z1  2 м, z2  3 м и разделяет прямоугольную область на три части: 1
– область выше пласта, 2 – область пласта и 3 – область породы напротив
зумпфа

(см.

рис.

2.8а).

Области
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2

и

3

обладают

одинаковыми

теплофизическими свойствами: плотность 1  3  2700 кг/м3, удельная
теплоемкость

c1  c3  800

Дж/м/К

и

изотропная

теплопроводность

1z  1r  3z  3r  2,0 Вт/м/К. Рассматривался квазистационарный режим
работы, при котором профиль температуры на границах пласта оставался
постоянным (см. рис. 2.9), и соответствовал стационарному распределению
(из 1.2.18) при максимальном значении теплового сигнала T  1 К.
Решалась задача кондуктивного теплопереноса в исследуемой области на
протяжении 1 месяца работы. Целями моделирования были:

а)

б)

Рис. 2.8. Распределение температуры в области в случае изотропной по
теплопроводности породы (а) и в случае анизотропной ( 1z  0,0025  1r )
породы (б).
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1. Определить долю, которую составляют тепловые потоки через
границы пласта единичной длины по отношению избыточной
тепловой энергии, поступающей в скважину с пластовым флюидом.
2. Определить степень

влияния

вертикального

теплообмена

на

показания температурного датчика, находящегося в зумпфе.
На рис. 2.8б видно распределение температуры в случае, когда
вертикальная

составляющая

тензора

теплопроводности

1z  3z  0,005

Вт/м/К, на рис. 2.8а в изотропном случае. Поверхностный интеграл теплового
потока через месяц работы скважины

Qiz  2     iz  r 
r1

rw

T
z

 dr , i  1,2 ,

(2.4.1)

z  zi

через верхнюю границу z2 составил Q2z  200 Вт, через нижнюю границу z1 –

Q1z  210 Вт.

Рис. 2.9. Профиль температуры вдоль границы пласта и непроницаемой
породы.
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Мощность

тепловыделения,

выносимого

флюидом

из

пласта,

вычисляется так:

Qr  h  q  ( c) fl  T ,

(2.4.2)

где h – толщина пласта, q – скорость удельного притока флюида в
скважину, (  c) fl – объемная теплоемкость флюида. В таблице 2.1 приведены
значения отношения суммы мощностей тепловых потоков через верхнюю и
нижнюю границы пласта к Q r для нефтяных и водяных пластов различной
толщины и при различных рабочих значения дебитов приведена в таблице.

Таблица 2.1. Отношение суммы мощностей тепловых потоков через границы
пласта к избыточной тепловой энергии конвективного потока через стенку
скважины

(  c) fl

q
10 м3/сут/м
50 м3/сут/м

4,2 МДж/м3/К (вода)

h

1,6 МДж/м3/К (нефть)

5м

10 м

5м

10 м

14.5 %
3,3 %

7.8 %
1,7 %

31 %
8,1 %

18 %
4,2 %

Как видно из таблицы, верхняя оценка влияния вертикального
теплообмена достаточно велика. Для дебита 10 м3/сут/м и мощности пласта 5
м проведем более детальное моделирование с помощью нестационарной
модели

тепломассопереноса.

Рассмотрим

прямоугольную

область

[rw , r1 ]  [ z0 , z3 ] , rw  0,1 м, r1  5 м, z0  0 м, z3  5 м. Проницаемый пласт
толщиной 2,5 м находится в интервале глубин [ z0 , z2 ] , z2  2,5 м, область
выше пласта непроницаема. Прямая z  0 является осью симметрии модели.
Было проведено два расчета при постоянной депрессии 50 Бар. Первый
расчет – для изотропной теплопроводности непроницаемой области
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1z  0,005 Вт/м/К, второй – для 1z  2,0 Вт/м/К. На всех внутренних
границах области стояло граничное условие непрерывности потока.
Распределение температуры в области через 24 ч представлено на
рис.2.10. Профили температуры на поверхности скважины через 1 ч, 10 ч и
24 ч для обоих расчетов представлены на рис.2.11. Отношение избыточного
конвективного теплового потока из теплоизолированного пласта к потоку из
пласта,

окруженного

теплопроводящей

породой

составило

перечисленных моментов времени 0,33% , 0,67% и 0,96% соответственно.

Рис. 2.10. Распределение температуры в области через 24 ч.
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для

Рис. 2.11. Профили температуры вдоль поверхности скважины. Сплошные
линии (а) – для модели с изотропной теплопроводностью непроницаемой
среды, пунктирные (б) – для теплоизолированного пласта. 1 – профиль через
1 ч, 2 – через 10 ч, 3 – через 24 ч.

Полученные зависимости можно экстраполировать для пластов
различной толщины. На рис. 2.12. представлена зависимость отношения
средней температуры притока из пласта, окруженного теплопроводящей
породой, через 24 ч добычи к температуре притока из теплоизолированного
пласта.
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Рис. 2.12. Отношение средней температуры притока из пласта, окруженного
теплопроводящей породой, к температуре притока из теплоизолированного
пласта.

Во

время

проведения

промыслово-геофизических

исследований

температурные измерения в зумпфе служат для контроля происходящих в
скважине процессов, поскольку считается, что если датчик не меняет своего
вертикального положения, его температура должна оставаться неизменной.
Из графиков на рис. 2.11 видно, что благодаря вертикальному
теплообмену, температурный датчик, находящийся в зумпфе на расстоянии 1
м

от

подошвы

пласта,

будет

чувствовать

изменение

температуры

окружающей среды на 0.05 К уже через сутки непрерывной эксплуатации
скважины. Этот эффект необходимо иметь ввиду, если на основе измерений
температуры в зумпфе производится калибровка показаний датчиков
давления или производится моделирование.
Необходимо добавить, что эта оценка справедлива для малых удельных
дебитов, поскольку при высоких удельных дебитах, влияние на температуру
78

в зумпфе также будет оказывать конвективный теплообмен в скважине,
связанный с завихрениями потока в скважине в области притока из пласта.

79

ВЫВОДЫ
1. Разработаны математическая модель и алгоритм решения задачи
моделирования полей температуры, давления и скоростей движения
пластового флюида (жидкости или газа) в связанной системе скважинапласт во время работы скважины в различных режимах. Модель
учитывает ряд физических эффектов, оказывающих наибольшее
влияние на исследуемые поля во время переходных режимов, в т. ч.
эффект Джоуля – Томсона, адиабатический эффект, кондуктивную
теплопередачу

в

горной

породе

и

кондуктивно/конвективную

теплопередачу в пласте эффекты, связанные со сжимаемостью флюида,
например, эффект ствола скважины.
2. В основе алгоритма решения поставленной задачи лежит метод
контрольных объемов, обладающий необходимыми качествами по
точности и скорости вычислений. Сопряжение радиальных задач и
задач в скважине осуществляется итерационным методом.
3. На основе разработанных модели и алгоритма создана программа для
численного

моделирования

моделирования,

(симулятор),

исследования

термогидродинамических

пригодная

для

и

анализа

данных

исследований

скважин.

Проверка

работоспособности симулятора осуществлялась путем сравнения
результатов

расчета

с

аналитическими,

полуаналитическими

и

численными решениями, полученными с помощью коммерческих
лицензионных

программных

продуктов,

в

частности

COMSOL

Multiphysics.
4. В рамках проверки адекватности предположений, лежащих в основе
разработанной

модели,

было

проведено

исследование

влияния

вертикальной теплопроводности окружающей пласт породы на
температуру

поступающего

в
80

скважину

флюида.

Результаты

исследования показали обоснованность пренебрежения этим фактором
при расчете поля температуры в системе, которое лежит в основе
модели симулятора. В рамках этого исследования также было показано
влияние вертикальной теплопроводности на изменение температуры в
зумпфе – величины, используемой как опорной в различных методах
интерпретации данных.
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ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

3.

ОСНОВЫ

И

СТРУКТУРА

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ.

Постановка задачи
Разработать программу решения коэффициентных обратных задач
произвольной размерности. Программа должна содержать набор методов,
позволяющих решать как линейные, так и нелинейные задачи в различной
постановке. Возможности программы должны включать в себя инструменты
для исследования решения.
Создать

комплекс

интерпретации

и

программ

воспроизведения

для

решения

данных

обратных

ТГДИС,

задач

основанный

на

симуляторе, описанном в главе 2.

3.1. Структура программного комплекса
Пакет программ, разработанный для исследования математических
моделей и интерпретации данных термогидродинамических исследований
нефтяных и газовых скважин, состоит из трех модулей:
1.

симулятор;

2.

модуль вычисления функционала невязки;

3.

модуль решения задачи оптимизации.

Симулятор

–

это

программа

решения

задачи

моделирования

термогидродинамических процессов в сопряженной системе скважины и
пластов при заданных параметрах системы. Математическая модель
симулятора может быть любой степени сложности, и при этом оставаться
адекватной изучаемому явлению. Для эффективной работы пакета, основным
требованием, предъявляемым к симулятору, является скорость его работы. В
зависимости от изучаемой величины, границ изменения исследуемых
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параметров объекта и априорной информации о чувствительности к ним,
можно даже поступиться точностью вычислений, чтобы получить априорные
оценки, уменьшить область исследования и продолжить с более точными
расчетами. Модель разработанного симулятора описана во второй главе.

Рис. 3.1. Схема работы пакета решения обратных задач.
Выбор функционала невязки – один из ключевых вопросов, который
встает при сравнении экспериментальных данных и модельных расчетов.
При выборе функционала следует руководствоваться представлениями о
скорости

изменения

содержащегося

в

сравниваемых

величин,

экспериментальных

данных,

о

характере
об

шума,

ограничениях,

определенных выбором математической модели и пр. В зависимости от
метода решения обратной задачи, функционал может иметь вид взвешенной
и невзвешенной L2-нормы, функции максимального правдоподобия или
другой. Особняком стоит вопрос о выборе вида функционала невязки при
решении задачи совместной регрессии двух и более наблюдаемых величин.
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Модуль решения задачи оптимизации выполняет техническую работу
по перебору изучаемых параметров объекта для получения точки минимума
выбранного функционала невязки. В терминах теории решения обратных
задач выбор метода оптимизации осуществляется на основе информации о
линейности оператора решения прямой задачи, размерности задачи и области
определения исследуемых параметров. Для линейных задач используется
алгоритм Левенберга – Марквардта [75], для решения нелинейных задач –
метод Shuffled Complex Evolution (SCE) [66].
Передача информации между модулями в пакете осуществляется через
текстовые файлы, что позволяет легко изменить метод оптимизации или
функционал невязки. На рис. 3.1 схематично представлена работа пакета.

3.2. Описание модуля решения задач оптимизации
Модуль решения задач оптимизации является входным звеном в
комплексе, его основные функции описаны выше. Модуль был написан на
языке C++ и использует текстовый интерфейс входных файлов.
Совместимость этого модуля с симулятором достигается за счет того,
что симулятор также использует текстовый входной интерфейс. Принцип
управления заключается в создании «карты параметров», с помощью которой
любой параметр, присутствующий во входных файлах симулятора можно
найти по «координатам». Например, если текстовый ввод для симулятора
состоит из нескольких входных файлов, каждый из которых содержит
таблицу данных, то «координатами» параметра будут три числа: номер
файла, содержащего нужную таблицу, номера столбца и строки в таблице.
Допустим, что карта параметров симулятора находится в файле
Map.cfg, InputFile1.dat и InputFile2.dat – входные файлы симулятора. Каждая
строчка входного файла модуля оптимизации InverseInput.dat содержит
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координаты входных параметров симулятора. Сопоставление параметров
координатам схематично представлено на рисунках 3.2 и 3.3.

Рис. 3.2. Схема сопоставления параметров координатам.

Рис. 3.3. Схема соответствия параметров координатам.
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Специфика постановки многих прикладных коэффициентных обратных
задач состоит в том, что искомые физические величины варьируются в
ограниченном диапазоне значений. Диапазон неопределенности Dif  [ xai ,xbi ]
значения параметра xi , как правило, связан с чувствительностью модели к
его значению. Математически чувствительность модели к i -ому параметру
можно выразить через модуль непрерывности  if ( ) функционала невязки
n

f : D f   Dif 

n

 :

i 1

 if ( ) : sup{| f ( x1 )  f ( x2 ) |: ( x1i ,x2i  Dif )  (| x1i  x2i |  )} ,

(3.2.1)

где вектора параметров x1 и x2 отличаются только значениями i -ой
координаты x1i и x2i .
Чувствительность к различным параметрам коррелирует с диапазоном
значений, которые могут эти параметры принимать. Например, для таких
величин, как коэффициент Джоуля-Томсона, адиабатический коэффициент,
теплоемкость, модуль непрерывности будет иметь один порядок величины, а
допустимые значения будут находиться в пределах 50% отклонения от
средней величины. Для таких параметров, как изотермическая сжимаемость
флюида, порядок величины модуля непрерывности будет другой, а верхняя и
нижняя границы допустимых значений могут отличаться на несколько
порядков.
Перед

применением

методов

оптимизации

производится

масштабирование компакта допустимых значений параметров, чтобы
получить многомерный куб. Цель этой процедуры – сделать так, чтобы
чувствительность к различным параметрам стала одного порядка:

 if ( )
i  k ,   ,  1: k
 1.
 f ( )
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(3.2.2)

Например, если функционал невязки имеет форму классической
евклидовой нормы, то для каждого параметра y можно сделать следующую
замену переменных:

y  y1

 2  1,

y

y

2
1
y [ y1 , y2 ], y : 
 ln( y)  ln( y1 )  2  1,
 ln( y2 )  ln( y1 )

y1
 1,
y2
y1
1.
y2

(3.2.3)

где f – функционал невязки. Новая переменная определена на интервале
y [1,1] .

Если из предварительных исследований были получены оценки для
значений искомых параметров, эту информацию также можно использовать.
Априорные оценки параметров можно использовать, как при формулировке
задачи,

т.е.

функционала

невязки,

как

при

использовании

метода

регуляризации, так и при назначении начальной точки для алгоритма
оптимизации.

xmin

xmax

x0

масштабирования

Тип

параметра

Априорное значение

значение параметра

k

Максимальное

Номер строки

j

значение параметра

Номер столбца

i

Минимальное

Номер файла

Входной файл InverseInput.dat имеет следующую табличную структуру:

log / lin

Структура вывода модуля решения обратных задач состоит из
следующих файлов:
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 информационный

файл,

содержащий

найденное

решение

и

диагностическую информацию о работе алгоритма (количество
вызовов функции расчета невязки, начальное и финальное значения
невязки и пр.);
 папку с результатами расчета симулятора с найденным набором
параметров;
 файл, содержащий сводку всех расчетов, сделанных во время работы
алгоритма, в формате таблицы (вектор параметров – значение невязки
при этих параметрах);
 дополнительно, при необходимости, есть возможность сохранять все
проведенные расчеты симулятора.

3.3. Исследование чувствительности решения и методы оптимизации
Пакет программ включает в себя два дополнительных модуля,
предназначенных

для

исследования

решения

поставленной

задачи

интерпретации с помощью наглядных графиков, таких как поверхности
отклика или графики-торнадо.
Модуль анализа чувствительности предназначен для определения
сортировки параметров по степени чувствительности функционала невязки.
Значение каждого параметра меняется на заданную величину или долю от
эталонного в большую и меньшую сторону, для полученных значений (при
фиксированных прочих параметрах) производится расчет функционала
невязки.

Для

более

подробного

анализа

чувствительности

модели

используется модуль построения поверхностей отклика.
Модуль

построения

поверхности

отклика

вычисляет

значение

функционала невязки на сетке, заданной пользователем, в двумерной области
изменения выбранной

пары параметров при зафиксированных значениях

прочих параметрах. С помощью полученных значений строится поверхность
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отклика

функционала

невязки.

Анализ

получаемых

таким

образом

«сечений», проходящих, например, через найденное решение обратной
задачи можно определить структуру оптимизируемого функционала и
оценить степень взаимного влияния различных параметров.

а)

б)

Рис. 3.4. Пример поверхностей отклика

На рис. 3.4 приведен пример двух поверхностей невязок. На рис. а)
видна

высокая

степень

взаимного

влияния

параметров,

наглядным

представлением которого является характерная форма поверхности – овраг,
вытянутый вдоль диагонали прямоугольной области. Чувствительность
модели вдоль направления «дна» этого оврага минимальна по модулю и
немонотонна. Иными словами, существует несколько локальных минимумов
вдоль этого направления. На рис. б) видно, что степень взаимного влияния
невелика, и в этом сечении у функционала единственный минимум.
Исследование полей невязок позволяет также определить метод,
наиболее подходящий для поиска минимума функционала. Как было
отмечено выше, из многообразия методов оптимизации для решения
поставленной задачи были выбраны два: метод прямого поиска Shuffled
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Complex Evolution (описание метода в п. 1.4, алгоритм полностью описан в
статье [66]) и метод Левенберга – Марквардта, метод первого порядка.
Выбор этих методов обусловлен их эффективностью при решении
задач на компакте. Если поверхность отклика имеет форму 3.4 б), то
эффективен метод Левенберга – Марквардта, если форму 3.4 а), то стоит
использовать метод SCE, т.к. он будет искать глобальный минимум на
компакте.

3.4. Алгоритм Shuffled Complex Evolution и его параллельная реализация
Рассмотрим задачу (1.8.1) поиска точки глобального минимума
функции R( x) : B  R1 , определенной на n -мерном компакте допустимых, с
физической точки зрения, значений параметров B  Rn . Алгоритм SCE
состоит из 6 шагов, пример его поведения приведен на рис. 3.5 [66].
Дано:

p  1 – число комплексов,

m  n  1 – число точек в каждом комплексе,
s  p  m – объем выборки.
Шаг 1. Создание выборки.
Выберем s точек x1 , , xs из допустимого множества B . Вычислим
значения функции

fi  R( xi ), i  1, s .
В

отсутствие

априорной

информации,

используем однородное распределение.
Шаг 2. Ранжирование точек.
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(3.4.1)
для

создания

выборки

Отсортируем точки выборки в порядке возрастания значений функции.
Будем хранить их в массиве

D  {( xi , fi ) | i  1, s} .

(3.4.2)

Таким образом, i  1 соответствует точке с наименьшим значением
функции.
Шаг 3. Разделение на комплексы.
Разделим D на p комплексов A1 ,

, A p , каждый из которых содержит

m точек, следующим образом:

Ak  {( xkj , f jk ) | xkj  xk  p ( j 1) , f jk  f k  p ( j 1) , j  1, m}, k  1, p .

(3.4.3)

Шаг 4 . Развитие комплексов.
Развитие каждого комплекса A1 ,

, A p происходит согласно алгоритму

конкурентной эволюции комплексов (см. ниже).
Шаг 5. Перетасовка комплексов.
Заменим полученные комплексы A1 ,

, Ap в D :

D  {Ak | k  1, p} .

(3.4.4)

Отсортируем D в порядке возрастания значений функции.
Шаг 6. Проверка сходимости.
Остановим поиск, если условия сходимости по удовлетворены. В
противном случае, перейдем к Шагу 3.
На шаге 4 происходит вызов алгоритма соревновательной эволюции
комплекса

(Competitive

Complex

Evolution,

CCE)

[66],

который

непосредственно осуществляет развитие каждого комплекса Ak . Развитие
комплексов схоже с развитием симплексов в методе Нелдера и Мида [104],
иллюстрация развития комплекса представлена на рис. 3.6.
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Дано:

2  q  m – размер субкомплексов,

 1

– количество преобразований, происходящих с потомком

субкомплекса.

  1 – количество потомков, которые должны быть созданы перед
переходом к следующему «витку эволюции».
Шаг 1. Назначение весов.
Определим треугольное распределение на Ak :

pi 

2  (m  1  i)
, i  1, m .
m  (m  1)

k
Точка x1 имеет наибольшую вероятность

(3.4.5)

k
p1 . Точка xm имеет

наименьшую вероятность pm .
Шаг 2. Выбор «родителей».
Произвольно выберем q различных точек u1 , , uq из Ak согласно
определенному на Шаге 1 распределению вероятности. q выбранных
точек образуют субкомплекс. Будем хранить их в массиве

U  {(ui , vi ) | vi  R(ui ), i  1, q}.

(3.4.6)

Будем хранить в векторе L индексы точек из Ak , использованных для
построения U .
Шаг 3. Создание «потомков».
а)

Совместно отсортируем U и L таким образом, чтобы все q выбранные
точки

располагались

в

порядке

возрастания

значения

функции.

Вычислим центроид g по формуле:

g

1 q1
u j .
q  1 j 1
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(3.4.7)

б) Вычислим новую точку по формуле (шаг отражения):

r  2  g  uq .

(3.4.8)

в) Если r находится в допустимом множестве B , вычислим значение
функции f r  R(r ) и перейдем к следующему шагу. В противном случае,
определим

наименьший

гиперкуб

H  Rn ,

содержащий

Ak ,

произвольным образом выберем точку z  H , вычислим значение
функции f z  R( z) в этой точке и обозначим r  z и f r  f z (шаг
мутации).
г)

Если f r  f q , заменим u q на r и перейдем к шагу е), в противном случае
построим точку

c

( g  uq )
2

(3.4.9)

и вычислим значение функции fc  R(c) в новой точке (шаг сжатия).
д) Если fc  f q , заменим u q на c и перейдем к шагу е), в противном случае
выберем произвольным образом точку z  H , вычислим значение
функции f z  R( z) (шаг мутации). Заменим u q на z .
е)

Повторим шаги с а) по е)  раз.

Шаг 4. Смена поколений.
Заменим элементы U в Ak , используя индексы из L . Пересортируем
элементы Ak в порядке возрастания значения функции.
Шаг 5. Итерации.
Повторим шаги с (1) по (4)  раз.
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Рис. 3.5. Иллюстрация работы алгоритма SCE. а) начальное распределение
точек (комплекс 1 обозначен *, комплекс 2 –

), б) комплексы сходятся к

локальным минимумам, в) перегруппировка комплексов, г) комплексы
сходятся к глобальному минимуму.
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Рис. 3.6. Иллюстрация развития комплекса. а) отражение первой точки, б)
отражение второй точки, в) сжатие третьей точки, г) отражение четвертой
точки, д) мутация пятой точки, е) конечное состояние комплекса.
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Дополнительным

преимуществом

алгоритма

SCE

является

возможность его реализации для параллельных вычислений на шаге создания
выборки, шаге развития комплексов и на шаге создания потомков. На рис. 3.7
и 3.8 приведены блок схемы параллельной реализации алгоритмов SCE и
CCE соответственно. Параллельные вычисления, выполненные согласно
приведенной блок-схеме могут уменьшить время вычислений в p – 3p раз.

НАЧАЛО
0

Задать:

– размерность задачи,

– число

комплексов, – число точек в комплексе.
Вычислить общее число точек:

Выбрать

1

точек из

:
…

2

3

Отсортировать точки в порядке возрастания
значения функции. Сохранить в
Разбить

на

комплексов по

точек в

каждом:
4
5

Нет

CCE:

CCE:
Заменить все

…
в

Выполнено условие
сходимости?
Да
КОНЕЦ

Рис. 3.7. Блок-схема алгоритма SCE.
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CCE:

.

Имея размерность , комплекс
комплексе , задать , и :

и число точек в

.

Положить
Задать треугольное распределение вероятности на

Выбрать

точек из

согласно

, а их индексы в
Совместно отсортировать
значений функции.

:

. Сохранить их в

. Положить
и по порядку возрастания
– худшая точка в .

Вычислить центроид
Да

Вычислить

Вычислить

Выбрать

Нет

Выбрать
Положить

Вычислить

.

Вычислить

Нет

Вычислить

Нет

Да

Да

Положить

Положить

Положить

Нет

Да

Заменить элементы с индексами из в элементами из .
Отсортировать по порядку возрастания значения функции.
Нет

Да

Рис. 3.8. Блок-схема алгоритма СCE.
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ВЫВОДЫ
1. Разработан комплекс программ, предназначенный для анализа
интерпретации

данных

термогидродинамических

и

исследований

скважин. В основе комплекса лежит симулятор, модель которого
описана во второй главе. Пакет программ позволяет решать
коэффициентные

обратные

задачи

произвольной

размерности,

исследовать результаты решения и поведение модели.
2. Реализация модульной структуры пакета в качестве отдельных
исполняемых файлов позволяет при необходимости заменять модули.
Это дает возможность исследовать решение в зависимости от
функционала невязки, адаптировать метод оптимизации с учетом
поведения функционала, изменять модель симулятора на более
простую или глубокую, а также полностью менять область или объект
исследования.
3. Дополнительные модули пакета позволяют исследовать поведение
модели

и поверхности отклика

функционала невязки. Анализ

чувствительности модели служит для определения параметров,
оказывающих наибольшее влияние на исследуемый объект. Анализ
поверхности отклика позволяет определить степень взаимного влияния
параметров, а также позволяет выбрать наиболее эффективный метод
оптимизации.
4. Предложен способ реализации метода оптимизации Shuffled Complex
Evolution для параллельных вычислений. Скорость вычислений при
использовании такой реализации может увеличиться в p – 3p раза, где

p – число комплексов.
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ГЛАВА

4.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПОКАЗАНИЙ

ПРИЗАБОЙНЫХ

ТЕРМОМЕТРОВ, МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ И
ПРИМЕРЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

С

помощью

воспроизводить

разработанного

показания

комплекса

призабойных

программ

датчиков

можно

температуры,

анализировать влияние различных параметров модели на температурный
сигнал. Эта глава посвящена примерам использования комплекса.
Как

было

отмечено

в

первой

главе,

во

время

проведения

гидродинамических скважинных исследований температура регистрируется
на протяжении всего цикла операций, однако полученные данные редко
используются

непосредственно

в

дальнейшей

количественной

интерпретации для определения фильтрационно-емкостных свойств пластов.
Причиной этому является то, что в силу неоднородности температурного
поля в породе соотношение сигнал-помеха в показаниях термометров падает
с удалением датчика от пласта, а тепловая инерция некоторых датчиков
(например, закрепленных на буровой колонне) настолько велика, что
значительно

осложняет

анализ

динамики

изменения

сигнала.

Для

моделирования этих эффектов модель симулятора была дополнена.

4.1. Моделирование теплового загрязнения
Для воспроизведения аномального поведения температурного сигнала
во время исследований скважин на ранних этапах работы в модель были
добавлены еще два дополнительных режима работы скважины: режим
циркуляции

и

режим

остановленной

неперфорированной

скважины.

Реализация этих режимов не включает расчет давления, а расчет
температуры сводится к расчету только радиальных задач.
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Режим

циркуляции

или

«захоложения»

соответствует

продолжительной циркуляции холодного по сравнению с породой флюида.
Моделирование этого режима происходит следующим образом: скважина
заполняется флюидом постоянной температуры

Ttc ,

а для решения

радиальных задач на всех расчетных горизонтах используется граничное
условие первого рода:

Tw ( z, t )  Ttc ,

(4.1.1)

Tr ( z, r  rfl ( z), t )  Ttc .
Режим

простоя

неперфорированной

(4.1.2)
скважины

соответствует

продолжительному периоду между бурением и перфорацией. Численная
реализация этого режима сводится к решению задачи (2.1.12а) для всех
расчетных горизонтов 3 4 на множестве 6 условием симметрии на оси
(2.1.12w3).
В дополнение к двум перечисленным режимам можно добавить
нагнетание, с помощью которого можно моделировать вторжение бурового
раствора или промывочной жидкости в пласт, что приводит к более
глубокому, по сравнению с циркуляцией, проникновению температурного
возмущения.
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Рис. 4.1. Температурный сигнал датчиков. 1 – показания датчика,
находящегося на расстоянии 50 м выше пласта, 2 – показания датчика
напротив пласта.

Рассмотрим модель вертикальной газовой скважины с одним пластом
толщиной 10 м. Два датчика измеряют температуру потока в скважине, один
расположен напротив середины пласта, другой – на расстоянии 50 м выше
пласта. После продолжительной выстойки (температурное поле вокруг
скважины восстановилось и соответствует геотермическому распределению
температуры с глубиной) скважину вводят в эксплуатацию. Каждые 2 ч
скважину переключают с одного режима добычи с постоянным дебитом на
другой. Режимы соответствуют дебитам 150, 300 и 600 тыс. ст. м3/сут. После
6 ч добычи скважину закрывают на 20 ч. На рис 4.1. представлены показания
датчиков относительно температуры невозмущенной породы напротив
датчиков.
Допустим теперь, что вводу скважины в эксплуатацию предшествует
суточный

период

циркуляции

холодного

флюида

(на

50

К

ниже

невозмещенной температуры пласта) в скважине и период выстойки
скважины. На рис. 4.2 и 4.3 представлены показания датчиков для
продолжительности выстойки 1, 2 и 3 сут.
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Рис.

4.2.

Показания

датчика

напротив

пласта

для

различной

продолжительности периода выстойки.

Рис. 4.3. Показания датчика, находящегося на расстоянии 50 м выше пласта,
для различной продолжительности периода выстойки.
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Модельные расчеты показывают, что тепловое загрязнение породы не
только увеличивает амплитуду температурного сигнала в 5 – 10 раз, но и
качественно меняет динамику изменения температуры во время добычи.
Рассмотрим теперь модель нефтяной скважины с одним пластом
толщиной 10 м. Датчик температуры закреплен на буровой колонне на
расстоянии 50 м выше пласта. За 48 ч до введения скважины в эксплуатацию
в режиме добычи была проведена циркуляция флюида. Во время циркуляции
в пласт был потерян объем жидкости V0 . Скважину запускают в режиме
добычи с постоянным дебитом 15 м3/сут, через 8 ч дебит увеличивают до 30
м3/сут, и еще через 8 ч переключают скважину на режим добычи с дебитом
60 м3/сут. На рис. 4.4 представлены результаты моделирования показаний
датчика при объемах потерянной жидкости в пласт V0 =10, 50 и 100 м3.

Рис. 4.4. Показания датчика температуры при различных объемах потерянной
жидкости в пласт. 1 – 10 м3, 2 – 50 м3, 3 – 100 м3
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Из графиков видно, что чувствительность к объему проникшей в пласт
жидкости проявляется в трех основных аспектах:
 амплитуде температурного сигнала во время добычи;
 изменении знака производной в начале добычи;
 изменении значения производной на позднем этапе добычи.
Наличие такой зависимости дает возможность предположить, что из
интерпретации температурных показаний на ранней стадии работы скважины
можно сделать оценку объема проникшего в проницаемый пласт флюида.
Наличие такой оценки особенно важно для проектирования и принятия
решений во время очистки скважины.

4.2. Моделирование показаний внутрискважинного термометра
Чувствительные элементы некоторых внутрискважинных термометров
(например, закрепленных на буровой колонне), в отличие от манометров, не
имеют прямого контакта с флюидом в скважине. Они располагаются в
специальных носителях и окружены теплопроводящими элементами. Эти
элементы конструкции вводят инерцию в показаниях датчиков. Двумерное
моделирование реальной конфигурации датчика (рис. 4.5) показало, что
инерция главным образом зависит от двух факторов: геометрического
размера зазора между датчиком и буровой колонной (11 на рис. 4.5) и
теплопроводности среды, заполняющей этот зазор (рис. 4.6).
Для моделирования показаний таких датчиков в рамках решения нашей
задачи была предложена одномерная модель, позволяющая качественно
повторить

результаты

моделирования

двумерной

модели.

Суть

предложенной модели в том, что пространство кольцевого зазора (7 на рис.
2.1)

заполняется

имитирующими

дополнительными

реальную

конфигурацию
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элементами
датчика

и

конструкции,
обладающими

эффективными теплофизическими свойствами (см. рис. 4.7). За температуру
датчика принимается температура центрального элемента. Сравнение
результатов расчета с помощью двумерной модели и предложенной
одномерной модели приведены на рис. 4.6.

Рис. 4.5. Схема двумерной модели температурного датчика в держателе. 1 –
скважина, 2 – стенка буровой колонны, 3 – сталь держателя, 4 – флюид
кольцевого зазора между буровой и обсадной колонной, 5 – стенка обсадной
колонны, 6 – цемент, 7 – порода, 8 – сталь датчика, 9 – воздух, 10 –
чувствительный элемент датчика, 11 – зазор между датчиком и буровой
колонной. По осям отложено расстояние от оси скважины в м.
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Рис. 4.6. Сравнение показаний датчиков, посчитанных с помощью
одномерной и двумерной моделей с разными значениями теплопроводности


среды, заполняющей зазор между датчиком и трубой буровой колонны.

Перепад температуры между потоком в скважине и начальной температурой
датчика – 1 К.

Рис. 4.7. Схема одномерной модели температурного датчика. 1 – стенка
буровой колонны, 2 – зазор между датчиком и буровой колонной, 3 –стенка
обшивки датчика, 4 – воздух внутри датчика, 5 – чувствительный элемент
датчика, 6 – кольцевой зазор между буровой и обсадной колоннами, стенка
обсадной колонны, цемент и порода.
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4.3.

Моделирование

нестационарных

температурных

данных,

полученных на ранней стадии работы скважины
Особенностью температурных данных, полученных на ранней стадии
эксплуатации скважины, является высокая амплитуда сигнала, вызванная
возмущенным температурным полем вокруг скважины. Это возмущение
обусловлено технологическими операциями, предшествующими вводу
скважины в эксплуатацию, такими, как циркуляция холодной жидкости и ее
возможное проникновение в коллектор.

Рис. 4.8. Схема скважины. 1 – датчик, 2 – интервал перфорации, 3 –
проницаемая порода газового пласта, 4 – скважина, 5 – направление потока
флюида.

С помощью разработанного программного пакета был произведен
анализ полевых данных температуры и давления, зарегистрированных в
течение первых 110 часов после введения газовой скважины в эксплуатацию
на расстоянии 55 м выше интервала перфорации (см. рис. 4.8). Указанные
параметры в целом характерны для выполнения ГДИС с использованием
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пластоиспытателей

на

трубах.

В

ходе

анализа

был

воспроизведен

температурный сигнал (рис. 4.9). Поскольку амплитуда сигнала составила
18,5 К, при воспроизведении сигнала была использована модель теплового
загрязнения. Также было проведено исследование чувствительности этого
сигнала к ряду параметров, характеризующих как возмущение теплового
поля, так и фильтрационно-емкостные свойства коллектора.

Рис. 4.9. Относительные показания призабойного термометра (1) и результат
воспроизведения сигнала (2).

Воспроизведение сигнала было выполнено с помощью решения задачи
нелинейной регрессии методом наименьших квадратов:

L(u)   Tsim (ti , u)  T (ti )   min,
u
n

2

i 1

108

(4.3.1)

где T (ti ) – показания термометра в моменты наблюдения ti , Tsim (ti , u ) –
модельный

расчет

показаний

термометра

с

набором

параметров

u  (t1 , t2 ,T1,T2 ) – вектор параметров, t1 – время циркуляции, t2 – время
выстойки скважины после циркуляции, T1 – температура циркулирующей
жидкости, T2 – невозмущенная температура породы на забое. При расчетах
измеренные полевые дебиты газа были использованы как граничные условия
на устье скважины. Предварительный классический изотермический анализ
производных давления был использован для оценки значений параметров
пластовой модели. В ходе решения обратной температурной задачи (4.3.1)
эти параметры не изменялись, однако, была исследована зависимость
решения задач от их выбора в пределах погрешности.
Во время исследования чувствительности было рассмотрено поведение
температурного сигнала на двух временных интервалах. Первый интервал
продолжительностью 90 часов состоит из трех периодов выстойки и двух
периодов добычи. Второй интервал состоит только из последнего периода
добычи и последующей выстойки, его продолжительность – 50 часов.
Результаты исследования приведены на графиках-торнадо на рис 4.10 и 4.11.
Исследование

показало,

что

в

первом

случае

(рис.

4.10)

чувствительность сигнала к таким параметрам, определяющим возмущение
теплового поля, как продолжительность циркуляции t1 и температура
жидкости T1 , в несколько раз выше, чем чувствительность к свойствам
коллектора таким, как проницаемость k или скин-фактор s , и тепловым
свойствам

жидкости

(адиабатическому

коэффициенту



(eta)

и

коэффициенту Джоуля – Томсона  0 (eps)). Исследование второго интервала
времени (рис. 4.11) показало, что разница в чувствительности уменьшается,
но группа параметров, отвечающая за температурное загрязнение, попрежнему оказывает большее влияние.
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Рис. 4.10. Изменение значения функционала невязки при изменении значений
параметров на 20%. Исследование на интервале времени длиной 90 ч.

Рис. 4.11. Изменение значения функционала невязки при изменении значений
параметров на 20%. Исследование на интервале времени длиной 50 ч.
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4.4. Методика интерпретации нестационарных данных термометрии в
рамках ГДИ и пример ее применения
В условиях нефтяных резервуаров, где свойства пластового флюида
слабо меняются в типичном диапазоне изменения забойных давления и
температуры, появляется возможность разделить задачи фильтрации и
теплопереноса. Это позволяет разделить параметры модели на те, которые в
большей степени влияют на динамику изменения давления, и те, которые в
большей степени влияют на динамику изменения температуры [69].
Большинство параметров первой группы, таких как проницаемости,
скин-факторы (хотя скин-фактор также оказывает сильное влияния на
изменение температуры [44]), пластовые давления, можно определить
классическими методами, такими, как анализ кривых восстановления
давления (КВД), и температурные измерения в этом случае игнорируются.
Однако, в тех случаях, когда интерпретация КВД не дает однозначного
решения, температурные измерения могут помочь уменьшить множество
возможных решений.
Одним из параметров, в большей степени влияющим на температуру,
чем на давление, является размер области пониженной проницаемости пласта
вокруг

скважины,

проницаемость

которой

нарушена

во

время

технологических операций, предшествующих добыче [44]. Большая скорость
распространения

возмущений

давления

в

горных

породах

делает

гидродинамическую задачу слабо чувствительной к этой величине, однако
этот параметр весьма важен для оценки степени загрязненности пласта и
может

быть

использован

для

принятия

решения

о

необходимости

стимуляции добычи, например, кислотной обработкой [Ошибка! Источник
ссылки не найден.72].
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Методика совместной обработки данных давления и температуры,
предлагаемая для реализации обозначенных целей, состоит из следующих
шагов:
 определение гидродинамических (фильтрационных) параметров пласта
на основе анализа нестационарного давления;
 создание модели скважины и пласта, основываясь на имеющихся
данных о скважине, пласте и флюиде, а также полученных из анализа
КВД значений;
 выбор неизвестных параметров, которые будут определяться в
процессе решения обратной температурной задачи, например, свойства
флюида, коллектора, непроницаемых пород, начальное распределение
температуры и т.п.;
 оценка границ возможного изменения выбранных параметров;
 автоматический поиск наилучшего приближения путем минимизации
целевого функционала в выбранной области изменения параметров;
Применение этой методики продемонстрируем на примере полевых
данных, опубликованных в статье [26].
В вертикальной скважине выполнена перфорация двух интервалов
одного пласта. Первый контейнер с автономными барометром и термометром
был установлен напротив нижнего проперфорированного интервала, а
остальные – выше обоих интервалов. Скважина испытана насосом УГИС на
трех режимах (по три часа каждый) при устьевых давлениях нагнетания 6, 7,5
и 8,5 МПа. Средние дебиты, зафиксированные на устье, составили 16, 22,2 и
32 м3/сут соответственно. Контроль притока осуществлялся на поверхности
по изменению объема жидкости в мернике агрегата ЦА-320 [26]. После
первого и второго режима притока скважина была остановлена на три часа.
После третьего режима – на 12 часов для записи КВД. Обводненность
коллектора привела к тому, что во время проведения испытаний в скважину
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поступала
скважинных

преимущественно
исследований

минерализованная
представляют

собой

вода.

Результаты

кривые

изменения

температуры и давления во времени (рис. 4.12). Температурные данные,
зарегистрированные нижним датчиком, использовались для интерпретации,
поскольку они в значительной мере определяются свойствами пласта, а не
процессами

теплообмена

между

потоком

флюида

в

скважине

и

окружающими породами.

Рис. 4.12. Полевые данные, записанные в последний период добычи и
последующий период записи КВД. 1 – температура датчика, 2 – давление
датчика.

Для обработки КВД была выбрана модель скважины, расположенной в
центре круглого пласта с постоянным давлением на внешнем контуре.
Поведение давления на начальной стадии КВД обусловлено процессами в
скважине и не несет информации о пласте. Были подобраны параметры,
отвечающие наилучшему совпадению со стадией выхода на радиальное
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течение: пластовое давление Pi  31,4 МПа, проницаемость ke  8,2 мД (при
мощности пласта h  8,6 м), скин-фактор s  8,2. Анализ КВД выполнен при
следующих параметрах: радиус резервуара re  200 м, радиус скважины

rw  0,108 м, вязкость флюида   10-3 Па  с, сжимаемость   ct  1,2  10-4
1/МПа, пористость   13%. Была учтена соответствующая история добычи
(см. [26]). Приведенные параметры соответствуют оценкам, представленным
в статье [27].
В работе [26] указано, что во время ГДИ в скважину поступала
минерализованная вода, поэтому для моделирования были выбраны
следующие тепловые свойства флюида и породы: плотность породы

 f  2700

кг/м3,

удельная

теплоемкость

–

c f  750

Дж/кг/К,

теплопроводность –  f  2,5 Вт/м/К, плотность флюида  fl  1010 кг/м3,
удельная теплоемкость флюида

c fl  4000 Дж/кг/К, теплопроводность

флюида  fl  0,6 Вт/м/К. Несмотря на то, что значения адиабатического
коэффициента и коэффициента Джоуля-Томсона для минерализованной воды
известны [41, 44], эти параметры были включены в список подбираемых
величин для проверки качества наших метода и модели. Наиболее
чувствительным параметром модели является начальная температура пласта,

Ti , ошибка в определении которой может достигать нескольких градусов, что
связано, как с измерениями в термически нестабилизированной скважине,
так и с калибровкой термометра. Однако, независимость параметров модели
от P-T условий и особенность расположения датчика (между пластами) [14]
позволили зафиксировать температуру на определенной величине ( Tif ) и
подбирать поправку,   Tif  Ti .
Таким образом, полный вектор подбираемых параметров составили
величины, оказывающие наибольшее влияние на наблюдаемый сигнал, а
именно: толщина области пониженной проницаемости, rd , адиабатический
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коэффициент,  , коэффициент Джоуля-Томсона пластового флюида,  0 , и
величина поправочной добавки для начальной температуры пласта,  .
Область поиска величины rd была выбрана из результатов пробного
моделирования. Интервалы изменения коэффициентов  0 и  были выбраны
на основе исследований значений типичных этих величин [41, 44] для
минерализованной воды.
Воспроизведение

температуры

и

определения

набора

искомых

параметров осуществлялось с помощью разработанного комплекса программ.
Задача нелинейной регрессии решалась методом наименьших квадратов.
Функционал невязки L был записан следующим образом:

L(rd ,  0 , , )   Tsim (ti , rd ,  0 , )  T (ti )     rmin
,
, , ,
n

2

i 1

d

(4.4.1)

0

где T – полевые данные, Tsim – результаты моделирования, ti – моменты
времени измерений, n – общее число измерений. При решении обратной
задачи рассматривался интервал времени с 12,2 до 15,2 ч, соответствующий
третьему периоду добычи, n  547. Вектор значений решения обратной
задачи приведен в таблице 4.1, результат моделирования при этих
параметрах представлен на рис. 4.13.

Таблица 4.1. Результаты решения обратной задачи и интервалы поиска
величин
Интервалы
поиска

Найденное
решение

(74,0, 76,0)

75,55

 0 , 10-1 K/МПa

(0,5, 5)

2,3

 , 10-1 K/МПa

(0, 1)

0,4

Ti , °C
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rd , мм

(100, 1500)

800

Рис. 4.13. Сравнение температурных показаний. 1 – полевые данные, 2 –
воспроизведенная температура с параметрами из таблицы 4.1, 3 – результат
прямого моделирования без предистории.

В горных породах и коллекторах скорость восстановления тепловых
возмущений гораздо ниже, чем возмущений давления. В связи с этим
необходимо

отметить

технологических

важность

операций,

моделирования

определяющей

истории

начальное

добычи

и

распределение

температуры в пласте, что подтверждается нашими расчетами. На рис. 4.13
приведен график изменения температуры, полученный при параметрах,
соответствующих

найденному

решению,

но

не

учитывающий

два

предыдущих цикла добычи.
Исследование двумерных полей невязок в плоскостях, проходящих
через точку найденного решения, позволяет заключить, что в области
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допустимых значений параметров целевая функция

L имеет форму

многомерного оврага с выраженным минимумом (рис. 4.14). Для наглядности

Рис. 4.14. Поля значений

n
 ln( L) 102 в плоскостях, содержащих решение из
2

таблицы 4.1
на рис. 4.14 построена поверхность отклика функции
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n
 ln( L) .
2

Стоит отметить, что величины полученных значений адиабатического
коэффициента и коэффициента Джоуля-Томсона близки к значениям,
полученным в результате исследований [41], что косвенно подтверждает
качество полученной интерпретации.
Необходимо также добавить, что в условиях, когда температура
регистрируется

в

области

притока,

полученные

данные

содержат

информацию о призабойной зоне пласта и предложенная методика позволяет
эту информацию извлечь. В большинстве случаев, однако, барометры и
термометры располагают значительно выше области притока, и величина
температурного сигнала датчика, T

[К], определяется, в основном,

изменением геотермальной температуры:
T   z ,

(2)

где,  [К/м] – геотермальный градиент, z [м] вертикальное расстояние
между датчиком и пластом. Таким образом, с увеличением z , падает
соотношение «полезного» сигнала, обусловленного эффектами в пласте, к
полному, и, как следствие, падает чувствительность к пластовым параметрам
и растет влияние конструкции скважины и свойств окружающих пород. Это
делает показания таких датчиков малопригодными для определения
параметров призабойной области коллекторов.

4.5. Пример

совместной интерпретации данных нестационарной

баротермометрии
На примере реальных данных, полученных на одной из нефтяных
скважин во время проведения промыслово-геофизического исследования
(ПГИ), был проведен анализ возможности совместной интерпретации
результатов внутрискважинных измерений давления, расхода и температуры
в условиях нехватки информации о свойствах флюида и отсутствии КВД. В
отличие от ГДИС, во время проведения этого исследования не было
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произведено непрерывной записи давления в одной точке в скважине, что
привело

к

отсутствию

КВД,

важного

источника

информации

о

фильтрационно-емкостных свойствах пласта, используемого в традиционных
методах анализа динамики давления.

Рис. 4.15. Показания забойных датчиков давления (1) и нормированные
показания механического расходомера (2).
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Рис. 4.16. Показания забойных датчиков давления (1) и температуры (2).
На приборе, расположенном у верхней кромки нефтяного пласта
мощностью 20 м, были расположены термометр, манометр и расходомер.
Показания этих датчиков в течение 3,5 ч после рестарта добычи, пока они
были неподвижны, приведены на рис. 4.15 и 4.16. Данные по расходу
доступны

с

0,5

ч,

т.е.

с

момента,

когда

был

превышен

порог

чувствительности расходомера, данные по температуре – с момента начала
добычи. В условиях отсутствия информации о составе пластового флюида,
информации о структуре пласта и отсутствия показаний механического
расходомера на начальном этапе (до 0,5 ч), стоит задача определить такие
параметры пласта, как проницаемость и скин-фактор.
Было рассмотрено два подхода к решению задачи. Первый подход к
решению этой задачи соответствует предложенному ранее алгоритму
интерпретации (см. п. 4.4): последовательному анализу данных сначала по
расходу, затем по температуре. Из данных по расходу и давлению,
определяется множество возможных значений фильтрационно-емкостных
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параметров пласта. Динамику изменения поля давления в основном
определяют пьезопроводность, гидропроводность и скин-фактор. Поэтому, в
условиях

неопределенности

в

свойствах

пластовой

нефти,

для

воспроизведения давления и расхода необходимо подбирать такие величины,
как коэффициент подвижности  (отношение проницаемости пласта k к
вязкости флюида  ), изотермическая сжимаемость нефти  и скин-фактор

s . Определение этих параметров из данных давления и расхода не является
однозначным.

Температурные

данные

позволяют

выбрать

наиболее

вероятную комбинацию  ,  и s , а также дать оценку толщины области
пониженной проницаемости пласта rd вблизи скважины. Оба этапа сводятся
к

решению

задач

нелинейной

регрессии

соответствующих

данных.

Поскольку неопределенность в таких свойствах пластового флюида,
определяющих поведение исследуемых полей, как коэффициент Джоуля –
Томсона  0 и адиабатический коэффициент  , велика, они также были
включены в число подбираемых параметров регрессии. Кроме того, для
интерпретации температурных данных оказалось целесообразным включение
в число определяемых такого параметра, как систематическая ошибка
показаний

термометра

.

Задачи

регрессии

решались

методом

максимального правдоподобия (ММП) [106] в следующей постановке:

u  argmin( LQ (u)), u  Du  R3 ,

(4.5.1)

N
2
N
LQ (u)    ln   Qsim (ti , u)  Q(ti )   ,

 2   i 1

(4.5.2)

(v ,  )  arg min( LT (v, , u )), v  Dv  R3 ,  R ,

(4.5.3)

M
2
M 
LT (v, , u )    ln  Tsim (ti , v, u  )  T (ti )     ,

 2   i 1

(4.5.4)

где Q(t ) – показания расходомера, N – число замеров расхода, T (t ) –
показания термометра, M – число замеров температуры, индекс sim
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указывает

на

результаты

прямого

моделирования,

u  (ln( ), , s)

и

v  (rd ,  0 , ) – вектора искомых параметров, а Du и Dv – компактные
области их допустимых значений, определяемые физическими рамками
изменения величин.
ММП был выбран потому, что формулировка невязки в терминах
функций максимального правдоподобия позволяет сравнивать величины
невязки величин различной природы без введения дополнительных весовых
коэффициентов.

Таблица 4.2. Наборы результатов решения задачи (4.5.1) для 5 значений
сжимаемости нефти.  0 – нормировочная величина.

,

Интервал времени 0,5 – 2,2 ч

Интервал времени 0,5 – 3,2 ч

(1210 точек)

(1930 точек)

1/Пa

 / 0

s

LQ

 / 0

s

LQ

1

1*10-9

0,84

1,0

5516

0,88

1,4

9377

2

5*10-9

0,84

1,9

5601

0,98

3,1

10174

3

1*10-8

0,84

2,2

5603

0,96

3,4

10070

4

5*10-8

0,84

3,0

5609

0,96

4,0

10071

5

1*10-7

0,84

3,3

5615

1,04

5,3

10473

Для исследования результатов решения задачи интерпретации первым
методом было выбрано 5 значений сжимаемости нефти  , для двух
интервалов времени: до 2,2 ч и до 3,2 ч. Результаты решения задач (4.5.1) и
(4.5.3) приведены в таблицах 4.2 и 4.3. Из таблиц видно, что с точки зрения
задачи (4.5.1), все полученные решения эквивалентны, разброс значений LQ
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не превышает 2%. С точки зрения задачи воспроизведения температуры
(4.5.3), решения различимы, разброс значений LT и LQT  LQ  LT превышает
10%. Если следовать последовательному алгоритму интерпретации, из
решения задачи (4.5.1) следует выбрать набор параметров номер 1 (см. Таб.
4.2) и решать задачу (3) только с этим набором, однако минимальная общая
невязка LQT обеспечивается набором параметров номер 4. Результаты
моделирования с этими наборами параметров представлены на рисунках 4.17
и 4.18. Очевидно, что набор номер 4 лучше, поскольку позволяет
воспроизвести

как

динамику

поведения

расхода,

так

и

динамику

температуры.

Таблица 4.3. Наборы результатов решения задачи (3) для 5 наборов
параметров (см. таб. 1).
Интервал времени 0,075 – 2,2 ч (1510

Интервал времени 0,075 – 3,2 ч (2230

точек)

точек)

0 ,

,

10-7

10-7

K/Пa

K/Пa

1

5,12

2

0 ,

,

10-7

10-7

K/Пa

K/Пa

3499

4,30

-3080

2521

8,64

-3409

19

8,67

23

8,48

rd ,

,

мм

мK

1,64

12

7,48

-2017

3,79

2,18

12

8,35

3

3,44

2,31

14

4

2,75

2,42

5

2,53

2,41

LTQ =

rd ,

,

мм

мK

1,59

22

8,63

-2545

6832

3,11

2,29

16

8,84

-4727

5447

2194

2,91

2,31

18

8,67

-5037

5033

-4028

1581

2,49

2,35

24

8,38

-5544

4527

-3998

1617

2,21

2,27

26

7,79

-5487

4986

LT

LTQ =
LT + L Q

LT

LT +
LQ

Анализ поведения величины LQT при последовательном решении задач
(4.5.1) и (4.5.3) показал высокую степень взаимного влияния параметров
задач, в связи с этим был предложен второй подход к интерпретации данных,
состоящий в совместной регрессии данных расхода и температуры.
Поскольку данные по расходу были получены переводом показаний
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механического расходомера [об./с] в [м3/с], основываясь на абсолютной
величине дебита Q0 в момент времени 3,5 ч, был введен параметр  ,
позволяющий учесть 5% ошибку в определении величину Q0 . Получившаяся
постановка задачи регрессии выглядит следующим образом:
,
QT (u, v, ,  )  umin
,v , ,

(4.5.5)

N
2
N
QT (u, v, ,  )  LT (v, , u)    ln    Qsim (ti , u)  QFD (ti )   , (4.5.6)

 2   i 1

где диапазон изменения  [0,95, 1,05]. Отметим, что параметр  не был
включен в процедуру последовательного решения задач, поскольку из закона
Дарси при независимом от температуры воспроизведении давления
отклонение  от единицы привело бы к пропорциональному изменению
подвижности  .

Рис. 4.17. Сравнение динамики поведения полевого дебита (кривая 1) и
результатов расчета для набора параметров №1 (кривая 2) и набора № 4
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(кривая 3) из таблиц 4.2 и 4.3.

Рис. 4.18. Сравнение динамики поведения полевой температуры (кривая 1) и
модельного для набора параметров №1 (кривая 2) и набора № 4 (кривая 3) из
таблиц 4.2 и 4.3.

Компакты для решения задач (4.5.1), (4.5.3) и (4.5.5) был выбран исходя
из возможных вариаций искомых физических свойств. Параметры  и  на
каждом шаге алгоритма оптимизации

определялись путем решения

одномерных задач минимизации соответствующих функционалов, что
позволило учесть систематические ошибки в показаниях датчиков без
увеличения числа запусков симулятора.
Решение задачи (4.5.5) дало следующий набор значений параметров:

  9,7  10-8 Па-1, нормированное значение проницаемости

 /  0  0,38,

s  3,4, rd  11 мм,  0  2,52  10-7 К/Па,   2,3710-7 К/Па, QT  1201.
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Единственность решения задачи оптимизации с помощью алгоритма
SCE контролировалась введением большого количества начальных точек,
равномерно покрывающих компакт допустимых значений параметров.

ВЫВОДЫ
1. С помощью разработанного комплекса был проведен анализ аномального
температурного сигнала, полученного во время исследований на раннем
этапе работы скважины. Было показано, что аномальная амплитуда
сигнала обусловлена возмущением теплового поля

окружающей

скважину породы, которое, в свою очередь, вызвано предшествующими
вводу скважины в эксплуатацию технологическими процессами, такими
как бурение и циркуляция. Модель симулятора была дополнена двумя
режимами работы скважины (бурение, циркуляция), и с помощью
комплекса решения обратных задач был воспроизведен аномальный
температурный сигнал. Исследование решения показало, что сигнал в
течение

длительного

параметрам,

времени

определяющим

остается

тепловое

более

чувствительным

загрязнение

среды,

чем

к
к

теплофизическим свойствам флюида.
2. Показано, что температурный сигнал, полученный на раннем этапе
работы скважины, существенно зависит от объема жидкости, закаченной в
коллектор. Количественная инетрпретация температурных данных в
некоторых случаях позволяет оценить объем закаченной жидкости и
оптимизировать процесс очистки скважины.
3. Для

учета

тепловой

инерции

внутрискважинных

датчиков

была

разработана одномерная модель, параметры которой определялись путем
с помощью сравнения результатов расчета с результатами двумерного
моделирования поля температуры для реальной геометрии датчика и
окружающей среды.
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4. Предложена

методика

интерпретации

нестационарных

данных

температуры и давления, в рамках которой можно количественно оценить
размеры области пониженной проницаемости пласта и проверить качество
классической

интерпретации

ГДИ.

Применение

методики

продемонстрировано на примере полевых данных.
5. Было показано, как совместная интерпретация данных по температуре,
дебиту и давлению может повысить качество интерпретации и снизить
уровень

неопределенности

даже

в

условиях

неполных

или

некачественных данных по дебиту и давлению. Температурный сигнал
несет информацию о фильтрационно-емкостных свойствах пласта в
период добычи, поэтому включение анализа температурных данных в
традиционную процедуру интерпретации КВД дает возможность оценки
свойств пласта и проверки качества интерпретации данных давления и
дебита.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные выводы диссертационной работы заключаются в следующем:
1. Разработана математическая модель для описания нестационарных
термогидродинамических процессов, происходящих в промысловых и
исследовательских нефтяных и газовых скважинах, а также в окружающей
их

породе.

В

основе

модели

лежат

однофазные

уравнения

тепломассопереноса в скважине и пласте. Модель учитывает влияние
основных эффектов, оказывающих воздействие на тепловое поле системы
скважина-пласт, как эффект Джоуля – Томсона, адиабатический эффект,
кондуктивная

теплопередача

в

горной

породе

и

кондуктивно/конвективная теплопередача в пласте.
2. На основе модели разработан алгоритм и создана программа (симулятор)
для численного моделирования нестационарных термогидродинамических
процессов, происходящих в связанной системе скважина-пласт во время
работы скважины в различных режимах. Типичное время моделирования
испытания скважины не превышает 10 минут, что делает симулятор
пригодным

для

анализа

и

интерпретации

данных

термогидродинамических исследований скважин.
3. Проверка

работоспособности

симулятора

осуществлялась

путем

сравнения результатов расчета с аналитическими, полуаналитическими и
численными
лицензионных

решениями,

полученными

программных

продуктов,

с

помощью
в

коммерческих

частности

COMSOL

Multiphysics.
4. Разработан комплекс программ для решения обратных задач по
определению фильтрационно-емкостных свойств пластов и параметров
околоскважинного пространства в рамках термогидродинамических
исследований скважин.
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5. Структура комплекса, реализованная в виде отдельных исполняемых
файлов с текстовым интерфейсом, позволяет менять модули, что, в свою
очередь, дает возможность исследовать зависимость решения обратной
задачи от выбранной модели исследуемого объекта или метода решения.
6. Методы оптимизации, реализованные в комплексе, позволяют решать как
линейные, так и нелинейные обратные задачи. В рамках исследования
эффективности

работы

комплекса

был

предложен

и

реализован

параллельный алгоритм метода оптимизации первого порядка Shuffled
Complex Evolution.
7. Пакет программ включает в себя дополнительные модули, позволяющие
исследовать решение обратных задач путем построения поверхностей
отклика функционала невязки, а также исследовать чувствительность
модели к различным параметрам с помощью построения графиковторнадо.
8. В ходе исследования и анализа полевых данных термогидродинамических
исследований скважин с помощью разработанного комплекса было
обнаружено существенное влияние тепловой инерции скважинных
термометров. Для воспроизведения этого эффекта была разработана
одномерная

модель

датчика

с

эффективными

теплофизическими

параметрами, определенными из сравнения с результатами двумерного
численного моделирования реальных датчиков.
9. Показано,

что

аномально

большой

температурный

сигнал,

зарегистрированный скважинными термометрами во время исследований
на начальной стадии работы скважины, является следствием возмущения
поля

температуры

обусловлено

породы

вокруг

предшествующими

скважины.

Это

технологическими

возмущение

операциями

в

скважине: бурением, циркуляцией и возможным проникновением флюида
в проницаемые пласты. Для воспроизведения этого эффекта модель
симулятора была дополнена двумя режимами работы скважины:
циркуляция

флюида

без

проникновения
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в

пласт

и

выстойка

неперфорированной скважины. Было показано, что количественная
интерпретация этого сигнала позволяет в некоторых случаях оценить
объем потерянного флюида.
10.Была

предложена

методика

совместной

интерпретации

данных

температуры и давления, полученных во время ТГДИС, направленная на
повышение качества интерпретации данных. Методика была опробована
на наборах полевых данных, классическая интерпретация которых для
получения фильтрационно-емкостных параметров пластов осложнена
различными факторами. Было показано, что совместная интерпретация
данных по температуре и давлению может дать оценку свойствам пласта
даже

в

случае,

когда

классический

метод

интерпретации

гидродинамических данных с помощью кривой восстановления давления
не применим.
11.Анализ полевых данных с помощью разработанного программного
комплекса показал необходимость расширения и адаптации модели
симулятора для успешной качественной и количественной интерпретации
температурных данных. Одним из наиболее важных шагов в этом
направлении является переход к многофазной модели течения в системе.
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