Р
Результааты комп
плексногоо тестиро
ования сп
пециальн
ной скваж
жинной
аппараттуры Кар
рСар-Гор
ризонт.
Цель
ь исследов
вания: Оцеенка инфоррмативностти и разреш
шающей споособности отдельныхх
датччиков и ком
мплекса в целом
ц
на гооризонтальн
ном гидрод
динамическком стендее в условияхх
треххфазного раасслоенного потока.
Прибборный ком
мплекс: Т, СТИ, ВлаггЦ, РезЦ, Рез12+Вл12.

Иссл
ледование реакции распределе
р
енных дат
тчиков состава на 3хх фазный расслоенны
р
ый
потоок водо/неф
фте/газово
ой смеси. О
Оценка вл
лияния при
итока иноородного флюида
ф
чер
рез
ИП в установи
ившийся горизонтал
г
льный пот
ток.
aa) Выполн
няется под
дача воды через ИП в линейны
ый поток м
масла с заб
боя.
3
Ч
Через ИП расход воды
ы QВ=0,1 – 0,35 м /ч.
Р
Расход маслла с забоя скважины
с
Q ЗАБ=2.2 м3/ч.
Т
Температурра воды бли
изка к темппературе масла.
м

Рис.1. Приток воды
в
ч/з ИП
П в поток м
масла. Расх
ходы воды ч/з ИП Q_в
_в=0,1-0,35м
м3/ч. Расхоод
3
нен Q_заб=
=2,2м /ч.
с заббоя постоян
Интеервал приттока во вссех моделиируемых си
итуациях уверенно
у
ввыделяетсяя по реакц
ции
датччиков состаава, находящихся на ггранице раздела сред и аномалиией охлажд
дения датчи
ика
СТИ
И.
Реаккция датчи
ика темпер
ратуры в ссвязи с оттсутствием разности температу
уры потокков,
неодднозначна, границы пр
ритока не ввыделяютсся.
b
b) Выполн
няется под
дача маслаа через ИП
П в линейный поток воды с заб
боя.
3
Ч
Через ИП расход
р
масл
ла Qм=0,1 – 0,42 м /ч
ч.
Р
Расход воды
ы с забоя скважины Q ЗАБ=2 м3/ч
ч.
Т
Температурра масла неезначительнно холоднеее температтуры воды..

Рис.22. Приток масла
м
ч/з ИП
И в поток воды. Расх
ходы маслаа ч/з ИП Q__м=0,1-0,45
5м3/ч. Расхход
3
с заббоя постоян
нен Q_заб=
=2м /ч.
Отмеечается усстойчивая реакция ддатчика СТ
ТИ на поступление флюида через ИП. В
интеервале приттока, отмеч
чается аном
малия охлаж
ждения, границы приитока размы
ыты.
В связи с наличием разно
ости темпеературы смешивающи
ихся потокоов, датчик температууры
п
в ввиде аномал
лии калори
иметрическкого смеши
ивания.
уверренно выделляет зону притока
Датчики
и состава (ВЛГ и РЕЗ), распределенны
ые по пер
ериметру скважины
с
на
подп
пружиненных центрааторах, явнно реагиру
уют на по
оступлениее масла чеерез ИП при
п
локаальных расхходах болеее 0.42 м3/ччас. Необходимо поп
падание отддельных сттруй масла на
датччик и активн
ное перемеешивание ллинейного потока вод
ды в интерввале перфорации.
чение
Заключ
Распред
деленные датчики
д
вллагомера уверенно
у
выделяют изменение положен
ния
гран
ницы разделла фаз масл
ло/вода.
Наличиее минерал
льного массла в поттоке приво
одит к «заамасливани
ию» датчи
ика
резистивиметра и делаает его нечувствиттельным к смене состава при низккой
минеерализации
и воды.
Датчик СТИ обеспечивает уверенноее выделен
ние интерввалов приттока за сч
чет
возн
никновенияя локальных
х вихревыхх потоков.
Датчик температур
ры, располложенный на
н оси прибора увереенно выдел
ляет интерввал
приттока по аноомалии кало
ориметриии неизотерм
мических потоков.
cc) Осущесствляется подача
п
газза (воздух)) через ИП
П в поток м
масла.
3
Р
Расход газаа через ИП равен QГ= 1–2 м /ч.
Р
Расход маслла с забоя скважины
с
Q ЗАБ=2 м3/ч
ч.
И
Исследован
ние реакции
и датчика С
СТИ на при
иток газа через перфоорационныее отверстияя.

Рис.33 Приток газа
г
ч/з ИП
П в поток м
масла. Расх
ходы газа ч/з
ч ИП QГ=
=1-2м3/ч. Расход с заб
боя
посттоянен Q_зааб=2.1м3/ч.
Так же, как и в вод
дном потокке, наблюдаается аномалия охлаж
ждения по каналу
к
СТИ
Ив
онные отвер
рстия.
интеервале посттупления гааза через пеерфорацио
По каналлу термомеетрии никааких явных
х аномалий не наблюддается.
На мом
мент испы
ытаний наа масле, в гидроди
инамическоом стендее находилоось
некооторое коли
ичество вод
ды, что хоррошо отмеечается по распределеенным по периметру
п
12
датччикам состаава. В мом
мент прохоождения через ИП при
п поступплении чер
рез него гааза,
рассллоенное двухфазное
д
е течение начинало перемеши
иваться, чт
что можно увидеть по
волн
нообразной
й форме кр
ривых некооторых из влагомеро
ов. Реальноое количесство воды на
момеент провед
дение экспееримента, ппорядка 30%
%, но по по
оказаниям датчиков её
е больше.

Планшеты операто
ора в прогррамме КарС
Сар 500.
Рабочаяя область пр
рограммы

Планшет приток во
оды в маслло.

Резуультат обрааботки данн
ных с распрределенных
х датчиков
в влагомераа в системее «Прайм»

Модделируется приток вод
ды через иннтервал пер
рфорации ИП.
И Наблю
юдается изм
менение %--го
содеержания вод
ды в стволе скважины
ы. Реакция датчиков резистивим
р
метра отсуттствует.
Забоой справа.
Исслледования выполнены
в
ы в 2011г. ООО НПФ
Ф «ГеоТЭК
К»
Баш
шгосунивер
рситет, каф
федра гео
офизики.

