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Здесь приходится задаваться вопросом: является ли гипотеза действительным приобретением
или она получила признание под влиянием моды? Ибо мнение, высказанное энергичными людьми,
распространяется как зараза среди толпы и тогда его называют господствующим - претензия,
лишенная всякого смысла для добросовестного исследователя.
И. В. Гёте

Шаблон как зеркало современного производства в ТЭК
Используемые в ТЭК техника, оборудование и технологии постоянно совершенствуются, но этот
цивилизационный успех не вполне адекватен времени, т.к. «последующий успех, - писал в своей
"Метафизике" греческий философ Аристотель, - возможен после устранения предыдущих
затруднений, и узел нельзя развязать не зная его.» Вот, и
ползёт шаблон восприятия геологической среды, переползая из века в век в виде сплошной,
пористой или трещиноватой среды, насыщенной УВ, в которой при разработке меняются фазовые
соотношения и термодинамические параметры: P V T. За бортом требующихся исследований
остаются свойства и поведение ГС, определяющие процессы её преобразования и влияющие на
результат – коэффициент извлечения нефти – КИН.
Принцип формализации и выработки определённых шаблонов, начиная от и проектов на
строительство скважин и далее… Разумеется это облегчает подготовку документов геологических и
технологических и других служб, но выхолащивает идею творческого потенциала развития
производства из-за излишней регламентации.
В научных работах российских ученых тема техногенного влияния на разработку МПИ не перестаёт
звучать, но ледниковый период эпохи прагматизма, начавшийся с 90-х годов прошлого столетия
ограничивает возможности науки, которая «сокращает нам опыты быстротекущей жизни» (А.С.
Пушкин «Борис Годунов»).
А между тем «действительность не состоит из теорий и не следует им» (карл Густав Юнг).
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Свойства геологической среды
Дискретная, иерархически устроенная открытая и крайне неравновесная термодинамическая
система с внутренними и внешними источниками энергии, представленная вещественными
структурно-историческими объектами и физическими полями различной природы естественного и
техногенного происхождения является темой, рассматриваемой в данной работе. Латентные
свойства ГС с проявлением эмерджентных эффектов являются наименее изученными и
наиболее важными элементами изучаемых процессов. Поэтому главными инструментами
исследований скважин являются методы термометрии и барометрии, косвенно подтверждаемые
иными: геофизическими, гидродинамическими, геохимическими, геолого-технологическими, а так
же прямыми методами исследований шлама, керна и глубинных проб. При выполнении
комплексных исследований при строительстве и заканчивании скважин, их эксплуатации с
последующим мониторингом разработки месторождений появляется возможность регистрации,
изучения и анализа влияния смены технологических условий на изучаемый предмет, а
статистическая обработка материалов выявит многие неизвестные страницы при отклике ГС на
техногенное воздействие.
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Амплитудно-частотные характеристики источников
вибро-волновых процессов в скважине
Источники возбуждения виброволновых
колебаний давления
Буровой насос
Бурильные трубы
Долото
Турбинное бурение
Роторное бурение
Буровой раствор
Гидромониторная струя
Спускоподъемная операция

Амплитуда, МПа

Частота, Гц

3,2–5,3
1–2
0,6–2,5 мм
5–7
3–6
3–6
3–8
5–11

1,2–14,0
300–500
2,5–9,0
10–40
3–20
1–2
20–200
150–200

При кумулятивной перфорации амплитудный разброс составляет 1-5 мм;
частота зависит от длины детонирующего шнура между зарядами , т.е. 50-100 кГц,
т.е. технология находится в области ультразвуковых
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Исследования эффектов и проблем кумулятивной перфорации
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Эффект консонанса во флюидогеодинамических системах
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Регистрация по барометрии и термометрии процесса перфорации
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Разрушение литологических границ
«Все связи между явлениями устанавливаются исключительно путем разного рода
простых и сложных резонансов - согласованных вибраций физических систем».
Н. Тесла

Волновой характер естественно – техногенных процессов
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358 (1657 г.) лет назад великий голландец Христиан Гюйгенс запустил часовой механизм, толкнув
маятник. Он описал движение маятника, предложил гипотезу волнового распространение света и
заложил основы истории изучения колебательных движений.
Леонардо Эйлер полагал: «В мире не происходит ничего, в чем не был бы виден смысл какого-нибудь
максимума или минимума», - и вооружил математику аппаратом анализа гармонических функций.
Ж. Фурье показал, что любая функциональная зависимость может быть представлена через
гармонический ряд. Н. Тесла реализовал математические положения и выкладки: сделал особенности
мира волновой природы практическим приложением
в производстве, воплотив их в ставшую привычной для нас, практику человеческой деятельности.
ГС как совокупностью элементарных тел, со свойствами микрогенераторов, микрорезонаторов,
микроосцилляторов в динамике способна реализовать свои латентные свойства, поэтому в горном
производстве присутствуют эффекты неожиданности (эмерджентные свойства). При резонансном
состоянии проявляются те свойства объекта, которые в нём уже существуют в латентном виде.
Наложение периодических и циклических волновых нагрузок (работа оборудования и техники,
9 в
приливы и отливы, сезонные паводки и т.д.) на обычные процессы способствуют вызову резонанса
геологической среде.

БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА: АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

∑ = ???
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Ретроспективный анализ и обобщение материалов по разработке
Салымского месторождения

История исследований уникальных эффектов ведётся с 1968 г. – нефтегазового выброса на
скважине №12 Салымского месторождения при вскрытии
Баженовской свиты. Четыре месяца скважина работала с дебитом более 700 м3/сут. Элементом
неожиданности послужило то, что нефть поступала из считавшегося бесперспективного
интервала отложений, представленного битуминозными аргиллитами.
Далее последовали следующие этапы:
• исследования горизонтов ачимовской свиты;
• разносторонние комплексные исследования баженовской свиты;
• испытания интервалов пласта ЮС0 в различных условиях;
• поиск эффективных решений разработки пласта ЮС0 на иных м-ях.
До настоящего времени адекватного решения по разработке пласта ЮС0 не выработано, за
исключением разработанного теплового метода (внутрипластового горения).
Отмечаются общие следующие характерные моменты при 3-х колонной конструкции скважины:
• после цементирования хвостовика отмечены незначительные притоки нефти;
• в скважинах с не цементируемыми хвостовиками получены большие притоки;
• при проведении кумулятивной перфорации в не цементируемых хвостовиках притоки нефти так
же были незначительные;
• большие дебиты были получены в скважинах, конструкция которых предусматривала не
цементируемый хвостовик со щелевым фильтром;
• в компонентом составе продукции скважин, дающих промышленные дебиты, присутствует
молекулярный водород;
• коллектор не имеет жёсткого скелета, при извлечении из него флюидов уменьшается в объёме;
из скважин с дебитом более 10 м3/сут наблюдался вынос глин и щебёнки;
• компонентный состав и плотность нефти отличаются на различных участках.
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Всё это свидетельствует о некой специфике разработки пласта ЮС0, требующей особых
комплексных исследований и условий первичного и вторичного вскрытия. И.И. Нестеров
отмечает: «При проходке ачимовской толщи наблюдалось поглощение бурового раствора в
количестве, равном восьми объёмам ствола скважины», [1]. Это показатель присутствия этапа
георыхления на стадии бурения, перешедшее в интенсивный процесс при фонтанировании
скважины.
Вмещающие Баженовскую свиту горные породы, представленные: верх – Ачимовской, низ –
Тюменской свитами и фундаментом характеризуются своими особенностями.
Потенциал Баженовской связан с повышенным содержание керогена, являющегося матрицей,
генерирующей УВ нефти различного состава по компонентам и плотности в зависимости от
естественно-техногенных условий процесса.
Ачимовская свита в силу геологических обстоятельств является депрессионным резервуаром и
при первичном вскрытии в ней развиваются трещины гидроразрыва интенсивно поглощающие
буровой раствор. Примеры:
При бурении скважины ТБ-1 (проект Бензол) на Средне-Балыкском месторождении перед
вскрытием Баженовской свитой произошёл гидроразрыв пласта с поглощением бурового
раствора, для восстановления циркуляции израсходовано 2000 т бентонита.
При бурении скважины № 7002 Средне-Шапшинском месторождении аналогичная ситуация
потребовала более 1000 т бентонита.
Подстилающие горизонты Тюменской свиты, Палеозойского фундамента по сейсморазрезам
изобилуют наличием «белых» пятен, характерных зон с пониженными скоростями, вероятность
содержания водорода в которых высока.
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17 лет спустя…
Анализ ситуации по скважине № 37 Тенгизского месторождения
В 1985 г. на месторождении Тенгиз скважина № 37 вскрыла на 3-4 м прикровельную часть пласта, далее произошло
интенсивное поглощение пластом бурового раствора и последовал «выброс» инструмента с фонтаном нефти и газа.
Высота горящего фонтана составила более 150 м, аварийный дебит скважины оценивался специалистами в 12–15
тысяч кубометров нефти и 6–8 млн. кубометров попутного газа в сутки. С таким дебитом скважина фонтанировала 400
дней, пока фонтан не удалось ликвидировать.
С.А. Христианович, ознакомившись с этими данными, сформулировал в 1989 г. теорию георыхления, позволившую на
практике разработки кратно увеличивать дебиты скважин.
Технологии базируются на новом способе повышения продуктивности нефтяных скважин - методе георыхления,
обоснованным академиком С.А. Христиановичем и его школой - специалистами ООО «НИЦ Геомеханика и
технологии».
В основе метода используется эффект воздействия переменным гидродинамическим
нагружением по системе: «репрессия – депрессия». Переменное гидродинамическое поле включает иные физические
волновые поля, которые активизируют геологическую среду, изменяя при этом параметры пористости и проницаемости
за счёт физико-химических процессов.
В природе хорошо известен эффект консонанса – созвучие физических полей при появлении хотя бы одного из них:
фильтрационного, поля давлений, вибрационного, электромагнитного, акустического и других.
Аналогичная ситуация сложилась и на скважине №12 Салымского месторождения с этапами:
• первичное вскрытие при депрессии;
• георыхление;
• фрактальное формирование дренажной зоны;
• подпитка глубинным водородом (?);
• деструктивная гидрогенизация (?);
• волновые процессы.
И обязательным условием успеха при разработке БС является сопровождение технологических операций адекватными
исследованиями и интерпретацией.
Эффекты поглощения бурового раствора: причины и следствия
В буровых организациях известно, что интенсивное поглощение скважины бурового раствора связано со множеством
последующих негативных моментов. Известен и основной признак процесса – увеличение скорости проходки в 3-4
раза, а это означает, что первичное вскрытие пласта может быть выполнено в условиях депрессии! При этом время на
бурение составит менее 15 минут, а расход менее 30 м3 (объём рабочей ёмкости с буровым раствором V=40 v3)!
Никто и заметить не успеет!!!
На следующем этапе начнётся поступление флюидов в ствол скважины, и при значительном газовым факторе
произойдёт «выброс». Его интенсивность и длительность определяют параметры зоны георыхления.
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Схема георыхления в процессе бурения в условиях депрессии на пласт

Поглощающий пласт
∆Р > 100 атм.

Вскрываемый
работающий пласт

Техногенез и фрактальность геологической среды

Фрактальность коллектора

Фрактальность трещин при: а – растяжении, б – сдвиге
(по данным Вадковского В.Н., Захарова В.С.)

Влияние конструкции скважин Салымского месторождения на их дебит:
• обычная конструкция;
• хвостовик нецементируемый с последующей перфорацией;
• хвостовик со щелевым фильтром
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Живая нефть баженовской свиты
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Тиксотропия по керновому материалу

Техногенные преобразования керна пласта БС8(0) скв. 705:
1 - гидролиз с элементами тиксотропии плотного глинистого известняка;
2 – плывун или преобразование алевролитов; 3 – гидролиз песчаника;
4 – преобразованный среднезернистый песчаник; 5 – тиксотропные глины;
6 – трещина георыхления по плотному прослою с метасоматическими отложениями
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Регистрация тиксотропии по ГИС скв. № 705 ЗМБ

Фильтрационный
потенциал течения
глинистого прослоя
из пласта в скважину

Открытый ствол: результаты ГИС по интервалу отбора керна, пласт БС 8

Акустические методы исследования
тиксотропных горных пород

Интерпретация???

Отбор керна: техногенез и тиксотропия скв. № 543 к. 302 Восточно-Сургутского
месторождения

Геолого – геофизический разрез
интервала отбора керна

Интервалы развитие эксцесса тиксотропии и образование каверны по данным ГИС
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Зависимость выноса керна от геолого-технологических условий
Рейс № I

Рейс № II

Рейс № III
Развитие тиксотропных эксцессов в глинистых породах при отборе
керна идёт по следующей схеме:
• взаимодействие воды и глауконитов георгиевской свиты при
вибро-волновом воздействии;
• переход г.п. (глин) в тиксотропное состояние из-за внедрения
фильтрата бурового раствора в межлитологические границы;
• поступление текущих глин в ствол скважины, гидрообжим КНБК;
• несоответствие нагрузки на буровую головку из-за «подвисания»
бурового инструмента в зоне гидрообжима
• отбор керна при фактической нагрузке менее 1,5 т;
• разрушение выбуренного хрупкого керна
(известковистых аргиллитов) и непрочных песчаников
из-за длительного вибрационного воздействия в керноприёмнике;
• высыпание разрушенного керна в ствол скважины при подъёме
инструмента;
• в дальнейшем при помывке, проработке и бурении формируется
каверна.

№ п/п

Интервал
отбора, м

Литология

Особенности горных пород

Нагрузка,
т

V пр. см/мин.

Вынос керна, %

6-8

4-5

21,4

2

2910-2918

Песчаник

Глины Георгиевской свиты
тиксотропны и внедряются в ствол
скважины. Боковое давление,
оказываемое на СКР «НЕДРА»,
соответствует горному, поэтому из
«кажущейся» нагрузки на буровую
головку необходимо вычитать
потери на трение. Со временем
образуется каверна и эффект
исчезает.
Плотные карбонатные разности
хрупки и при длительной вибрации
крошатся
Присутствует «эффект трения»

2-3

12 -13

21,4

3

2918-2932

Песчаник

Отсутствует «эффект трения»

2-3

28 - 30

87,9

4

2932-2946

Песчаник +
аргиллиты

Нормальный отбор

2-3

30

97,9

1

2904-2909

Глины,
карбонаты
плотные,
песчаник

Вывод: при отборе керна в породах, способных к тиксотропным переходам необходимо
Увеличивать нагрузку, ориентируясь на скорость проходки 0,2 ÷ 0,3 м/мин.
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Поведение геологической среды в условиях техногенеза
Условия репрессии на пласт ведёт к развитию негативных процессов в матрице перекристаллизация, силикальцитизации пор флюидная составляющая подвергается фазовым
изменениям компонентного состава (при наличии монтмориллонитовых глин, глауконита и
сульфидов): образование АСПО, селикагелевых смол, антраксолитов.
Условия оптимальной депрессии на пласт включает механизмы георыхления заставляя работать
напряжённо-деформированное состояние ГС и пластовое давление, что влечёт к увеличению
пористости и проницаемости.
Условия высоких депрессий могут привести к коллапсу пласта с потерей проницаемости.

Примеры негативных моментов освоения скважин
в условиях репрессии на пласт
Разведочная скважина № 1011Р была перфорирована и обработана двумя комплектами зарядов (120 кг)
ПГД БК100, при испытании получен приток 1,2 м3/сут.
Повторная обработка не изменила результата.
Принятое решение подвергнуть пласт кислотной обработке результата не дала: дебит остался прежним.
Причина: корпоративное преобразование порового пространства - его силикальцитизация привела к
снижению проницаемости.

SSC BPR , 05.10.2011
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Перфорация, обработка зарядами ПГД БК100 в условиях
оптимальной депрессии на пласт

SSC BPR , 05.10.2011
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Перфорация скважины

Контроль перфорации
SSC BPR , 05.10.2011

Гидродинамические исследования
по КВД

Гидродинамические исследования
по КВД
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Параметры

Ед. измер.

Ач 2

Ач1

Начальное гидрост. давление
Конечное гидрост. давление
Продолжительность притока
Температура в интервале пласта
Пластовое давление по КВД
Коэффициент гидропроводности
Скин-фактор
Коэффициент продуктивности

атм
атм
мин
град.С
атм.
Д*см/спз

283.4
283.1
115
107.4
275.7
0.03
- 2.2
0.01

279.2
277.9
300
106.4
260.2
0.03
- 2.3
0.02

2.13
0,1
167.4
169.7

2.4
0.24
140.5
159.0

Дебит пласта при испытании
Дебит пласта потенциальный
Депрессия средняя
Максимальная депрессия

м3/сут.*атм
.
м3/сут.
м3/сут.
атм
атм
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Влияние условий депрессии на паст

Гидродинамические исследования по КВД
Сопоставляя данные исследований необходимо отметить следующие особенности работы пласта.
По значению скин – фактора: S = - 2,8 его обработка ПГД БК100 является самой эффективной. Причина максимальная плотность энергии на единицу длины обрабатываемого интервала.
Характер поведения КВД (рис.8) особенный, т. к. отмечаются
многократные спады давления.
Это объяснимо при следующей ситуации. Воздействие ПГД было столь значимым, что дилатансионные
процессы и связанные с ним процессы перекристаллизации вызывают «схрупчивание» (хруст) пласта в
течение длительного времени. Так, например М.Г. Падерин отмечал это явление поле воздействия зарядами
ЗГРП 01 (газодинамическим разрывом пласта) в течение 3-х – 4-х суток [4]. После проведения ГРП то же
явление длится свыше трёх суток.
SSC BPR , 05.10.2011
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SSC BPR , 05.10.2011

Параметры
Начальное гидрост.
давление
Конечное гидрост. давление
Продолжительность притока
Температура пласта
Пластовое давление по КВД
Коэффициент
гидропроводности
Скин-фактор
Коэффициент
продуктивности
Дебит
пласта
при
испытании
Дебит
пласта
потенциальный
Депрессия средняя
Максимальная депрессия

Ед. измер.

АС12(1-2)

АС11(2-4)

АС11(1)

атм

255.0

атм
мин
град.С
атм.
Д*см/спз

252.3
120
95
244.2
0.047

250.5
180
95
243.8
0.065

247.7
66
94
247.2
0.23

м3/сут.*атм

- 2.8
0.03

+3.9
0.005

-1.2 (+!)
0.043

.
м3/сут.

4.36

4.3

м3/сут.

0.38

1.5

атм
атм

126.5
130.0

100.7
104.2
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Результаты интенсификации скважины № 1004Р методом ГРП

Общая масса проппанта
Закрепленная высота трещины
Закрепленная длинна трещины
Средняя закрепленная ширина
трещины
Безразмерная проводимость
трещины
Ix (коэф.охвата)

SSC BPR , 05.10.2011

По
дизайну
90
50.07
141.49

По мини ГРП
90
54.80
125.11

Конечный
результат
90
54.78
123.95

Единица
измерений
Т
м
м

4.12

4.26

4.30

мм

7.61
0.14

8.96
0.13

9.12
0.12

-

32

Расчёты и реалии
Расчетное забойное давление
Скин
Обводненность
Безразмерный индекс
продуктивности
Индекс продуктивности
Дебит жидкости
Дебит воды
Дебит нефти
Прирост дебита нефти

Режимы исследований с УГИС
SSC BPR , 05.10.2011

По дизайну

По мини - ГРП

50
-5.51
5%

50
-5.41
5%

Конечный
результат
50
-5.4
5%

0.35
0.164
29.44
1.5
24.2
17.6

0.34
0.158
28.45
1.4
23.4
16.8

0.34
0.158
28.35
1.4
23.3
16.7

Индикаторная диаграмма
33

ГРП – теория и реалии

SSC BPR , 05.10.2011
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Сводные результаты испытаний скважины № 1004Р интенсифицированной
различными методами георыхления по данным ГИС и ГДИ
Результаты испытаний скважины по данным ГИС и ГДИ
после обработки интервалов перфорации зарядами ПГД БК1000
Ед.
Ас 12(1Ас11(2Параметры
измерения
2)
4)
Пластовое давление по КВД
атм
252,3
250,5
Скин-фактор
Коэффициент продуктивности
Дебит пласта при испытании

м3/сут×ат
м.
м3/сут.

- 2,8
0,03

+ 3,9
0,005

4,36

?

Ас 11(1)
247,7
- 1,2
0,043
4,3

8,66
Общий дебит пластов
м3/сут
0,073
Коэффициент продуктивности
м3/сут×атм.
пластов
Расчёты результатов интенсификации скважины методом ГРП: дизайн, мини-ГРП, конечный
результат
Параметры

Ед. измерения По дизайну

Чистое давление
Дебит жидкости
Дебит нефти
Прирост дебита нефти
Расчетное забойное давление

kPa
м3/сут.

2170
29.44

1080
28.45

м3/сут.

24.2

23.4

м3/сут.

17.6

16.8

атм.

50

50

-5.51

-5.41

Скин-фактор
Коэффициент продуктивности

По миниГРП

м3/сут×атм.

Конечный
результат

-5.4

0,14

Результаты испытаний скважины по данным ГИС и ГДИ
после георыхления методом ГРП
Коэффициент продуктивности

м3/сут×атм.

1,6*

*Примечание: в данном случае коэффициент продуктивности является, по сути, величиной,
характеризующей т.н. «запускной дебит; обычно он в два раза больше установившегося. И
тем не менее – эффект буквально разительный!

SSC BPR , 05.10.2011

35

Преобразования матрицы скелета при техногенезе
Таблица 1. Полиморфные модификации SiО2 при нормальном давлении
Название
Кварц (α – кварц)
Высокотемпературный
кварц (β – кварц)
Тридимит
(низкотемпературный)
Среднетемпературный
тридимит
Высокотемпературный β–
тридимит
Кристобалит
Высокотемпературный
кристобалит
Китит (в природе не
встречается)
Коэсит
Стишовит

Температура, ºС, для
стабильной формы
Ниже 573
573 – 870
Ниже 117, метастабилен ниже
870
117 – 163

Класс, сингония
Тригонально-трапецоэдрический класс D43 – Р3121 и
D56 – Р3221
Гексагональный и трапецоэдрический класс
D46 – Р6222 и D56 Р6422
Ромбическая, псевдогексагональная
Гексагональная

163 -1470

Гексагональная; D46h – C6/mmc

Ниже 200

Тетрагонально-трапецоэдрический D44 – Р41212 и D84
– Р43212
Кубическая сингония; О76 – Fd3m

200 – 1720, стабилен при 147 –
1720
Метастабилен в нормальных
условиях
То же
То же

Тетрагонально-трапецоэдрический D44 – 41212 и D84 –
Р43212
Моноклинная, псевдогексагональная; С62h – C2/с
Тетрагональная; D54 – Р4/mm

Таблица 2. Плотность минералов SiО2
при атмосферном давлении
минерал
α – Кварц
β – Кварц
α – Тридимит
β – Тридимит
α – Кристобалит
β – Кристобалит
Китит
Коэсит
Стишовит

SSC BPR , 05.10.2011

Температура, ºС
25
575
комнатная
405
25
405
комнатная
25
комнатная

Плотность, г/см3
2,648
2,533
2,265
2,192
2,334
2,194
2,503
2,911
4,287

Таблица 3. Зависимость плотности кварца от давления
Давление, кбар
50
100
150
200

Плотность, г/см3
2,92
3,08
3,21
3,43
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Проводка ствола скважины

Кровля целевого интервала
соответствует отметке
3227.3 м по стволу скв. 16584

Башмак ЭК(факт):
MD 3037.4 м
Зен.уг 85°
АО -2501 м
План Rev.А.0 от 31/12/14

18/01/2015
08:00 мск
Мостовой В.В., УГСБС ОАО «НК«Роснефть»

Динамика изменения веса инструмента при СПО и ГИРС в открытых
горизонтальных участках сложного профиля скважин

Профиль скважины содержит 4 экстремума, и на каждом из них возникает ситуация формирования «замка»,
увеличивающего нагрузку инструмента на стенку скважины. При этом появляется ложное ощущение «разгрузки
инструмента на забой скважины» при спуске и «затяжки КНБК при подъёме инструмента.
Поэтому ориентироваться на истинное положение вещей при регистрации нагрузок, возникающих при СПО следует
изучать на тенденциях, зафиксированных ГТИ при шаблонировании или при проработке ствола скважины.
Во избежание развития различных инцидентов необходимо, чтобы профиль ГС скважины представлял собой
монотонную функцию без экстремумов.
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Схема развития тиксотропии в горизонтальных стволах
скважин и её влияние на ГИРС

∑ ≠ ???

Вид подъёма инструмента при ГИРС (АМАК) по ГТИ
Расстояние от
башмака до
песчаника

Вход в колонну

Подъём очередной
свечи

Срезание наплыва

Разрушение литологических границ
На рисунке приводится фрагмент материалов
ГИС в боковом стволе скважины перед перфорацией.
Стандартный комплекс ГИС включает методы: ГК, ЛМ, ТМ,
БМ, их комплекс позволяет определить точность
«привязки» и относительную точность перфорации
заданного интервала,
Кроме того по нему возможно определить скважинные и
пластовые условия до и после перфорации ,специфику
латентных и эмерджентных свойств ГС и др.
специфические моменты.
В данном случае отмечается:
1. В результате техногенеза в первую очередь
разрушаются границы пластов (отмечается по ТМ
резким изменением температурного градиента на
границах литологических разностей;
2. Заколонная фильтрация нагнетаемых вод по пласту
АС(10). Отмечается по ЛМ пульсацией фильтрационных
потенциалов.
3. Неоднородное тепловое поле указывает на сложное
фильтрационное поле в районе бокового ствола, не
совподающее с характером насыщения по данным ОК.
Необходимо отметить, что методически данный комплекс
исследований выполняется неправильно, т. к. ТМ
необходимо обязательно прописывать «на спуске»
прибора в скважину для точной увязки границ изменения
термоградиента.
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Облитерация и сущность подводящих каналов

SSC BPR , 05.10.2011

42

«...венец научной работы есть предсказание. Оно раскрывает нам даль грядущих
явлений или исторических событий, оно есть признак, свидетельствующий о том,
что научная мысль подчиняет задачам человечества и силы природы, и силы,
движущие жизнь общественную».
Н.А. Умов

Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Всё царство вдруг: границы, грады, реки:
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни.
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