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Аннотация. В статье представлены особенности проектирования ком-
пьютерной модели одновременно раздельной и поочередной эксплуатации
нескольких пластов одной нагнетательной скважины для использования
в процессе обучения специальным дисциплинам направления подготовки
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Введение

В настоящее время и в сфере образования, и в нефтедобывающей отрасли
производства стремительно развивается инновационное направление, связанное
с разработкой и внедрением виртуальных компьютерных лабораторий (ВКЛ).
Разработка и использование таких лабораторий в учебном процессе позволяет
проводить интерактивные лабораторные / практические работы как в традици-
онном, так и дистанционном форматах по дисциплинам направлений подготов-
ки вуза [4–12].

В данной работе описывается проектирование компьютерной модели одно-
временно раздельной и поочерёдной эксплуатации нескольких пластов одной
нагнетательной скважины для использования в процессе обучения специаль-
ным дисциплинам направления подготовки «Нефтегазовое дело».

При использовании ВКЛ не требуется, чтобы специальное программное
обеспечение было установлено на компьютере, лаборатория работает в удалён-
ном режиме, используя клиент-серверную технологию. Обучающимся и пре-
подавателям достаточно иметь доступ к компьютерам, подключённым к сети
Интернет.
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1. Постановка задачи

Компьютерная модель (КМ) — это (1) компьютерная программа, работаю-
щая на отдельном компьютере или нескольких компьютерах, взаимодействую-
щих между собой, и описывающая некую модель определённой системы; это
(2) модель, построенная на основе компьютерных технологий, электронных
устройств и сетей; это (3) созданный на основе ресурсов компьютера вирту-
альный образ, отражающий свойства и связи моделируемого объекта, а также
определяющий качественные и количественные внутренние и внешние его ха-
рактеристики; это (4) модель, представляющая моделируемый объект компью-
терными программными средствами.

Разработке КМ предшествуют мысленные, вербальные, структурные, мате-
матические и алгоритмические модели.

Различают КМ по видам применения — это обучающие, научно-
исследовательские, научно-технические модели, позволяющие проводить иссле-
дование процессов, явлений и реальных объектов.

Создание КМ одновременно раздельной и поочерёдной эксплуатации
нескольких пластов (от двух до четырёх) одной нагнетательной скважины,
предполагает расчёт основных физических параметров, описывающих процесс
закачки жидкости в пласты скважины.

Модель — это отдельная электронная страница с удобным графическим
интерфейсом и различными элементами управления, с помощью которых поль-
зователь имеет возможность изменять параметры модели. Это в свою очередь,
позволяет анализировать её поведение при различных условиях.

В рамках данной модели должны решаться следующие задачи:

1. Определение давления на устье скважины (устьевое давление);

2. Расчёт диаметра штуцера, который должен быть установлен на устье сква-
жины;

3. Определение общего расхода жидкости (воды) для закачки в пласты на-
гнетательной скважины;

4. Определение пластового давления (для каждого пласта);

5. Расчёт диаметра пластового штуцера (для каждого пласта);

6. Расчёт приёмистости пласта (для каждого пласта);

7. Определение расхода жидкости (воды) по пластам.

Результатом построенной модели должны быть не только рассчитанные зна-
чения определяемых физических параметров, но и графическое представление
зависимостей этих величин.

Предполагается, что ВКЛ с удалённым доступом будет снабжена элемента-
ми управления приборами и индикаторами измерителей, которые будут отобра-
жаться на экране компьютера обучающегося, подключённого к интернету. Для
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выполнения лабораторных / практических работ с удалённым доступом нужно
иметь учебный стенд, оснащённый специальным оборудованием и управляе-
мый через интернет, который может находиться в учебной лаборатории уни-
верситета и на производстве. Достоинством такого подхода к организации ла-
бораторных/практических работ является возможность одновременной работы
нескольких обучающихся на одном лабораторном стенде.

На сегодняшний день существует большое количество автоматизированных
комплексов, позволяющих проводить построение и исследование моделей [7–
12]. Любая программная среда имеет свой инструментарий и позволяет ра-
ботать с конкретными видами информационных моделей. Поэтому перед раз-
работчиком возникает проблема выбора более удобной и эффективной среды
для решения поставленной задачи. От выбора программной среды зависит и
алгоритм построения КМ, и форма его представления.

Например, это может быть блок-схема. Руководствуясь блок-схемой, задачу
можно решить в разных средах. В среде программирования — это программа,
записанная на алгоритмическом языке. В прикладных средах — это последова-
тельность технологических приёмов, приводящая к решению задачи.

2. Методика исследования и расчёт параметров нагнета-
тельной скважины

Рассмотрим методику определения пластового давления и расчёта коэффи-
циента приёмистости пластов одной скважины. Для проведения данного иссле-
дования необходимо:

1. Снять глухую пробку (5ПГ-25) или регулятор жидкости (5РД-25) из сква-
жинной камеры (КТ1) на глубине исследуемого пласта;

2. Закачать воду и зафиксировать минимальное давление поглощения пла-
ста, которое условно принимается равное пластовому давлению;

3. Закачать воду в каждый пласт при 2-х режимах и соответственно зафик-
сировать при установившихся 𝑃 зак

лин, 𝑃
зак
𝑦1 , 𝑃 зак

𝑦2 , и 𝐺1, 𝐺2, (м3/сут);

4. Определить коэффициент приёмистости исследуемого пласта по формуле:

𝑘пр =
𝐺1 −𝐺2

𝑃 зак
𝑦1 − 𝑃 зак

𝑦2

,м3/сут*атм; (1)

5. Определить проектное забойное давление для исследуемого пласта:

𝑃 проект
заб = 𝑃 пл +

𝐺

𝑘
, атм; (2)

6. Определить проектное давление в колонне НКТ на глубине исследуемого
пласта:

𝑃 проект
НКТ = 𝑃 проект

У +
𝛾𝐻

10
= ∆𝑃𝑚𝑝, атм, (3)
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где 𝑃 проект
У = 𝑃 лин,

∆𝑃𝑚𝑝 — потери давления на трение, определяется по формуле Дарси–
Вейсбаха;

𝛾 — удельный вес воды;

𝐻 — глубина пласта, м;

7. Определить диаметр штуцера для исследуемого пласта:

𝑑 =

⎯⎸⎸⎷ 𝐺проект

0,785 · 86400𝜇
√︁

2·105Δ𝑃
𝜌

,м; (4)

8. После установки регуляторов для пластов и установления режима закач-
ки определить фактические расходы закачки воды до пласта. Для этого
расходомер воды сначала необходимо спустить на глубину выше верхне-
го пласта, а затем между точками закачки по пластам. По результатам
исследования измерить (для 3-х пластов):

— над верхним пластом 𝐺общ;

— между двумя верхними пластами;

— между двумя нижними пластами.

Затем определить расход закачки по пластам (снизу-вверх). А эквивалент-
ный диаметр двухштуцерного регулятора (например РД-25) рассчитывается по
формуле:

𝑑экв =
√︁
𝑑2ш1 + 𝑑2ш2. (5)

На рисунке 1 показан пример одновременно раздельной и поочерёдной экс-
плуатации двух пластов [13] .

3. Математическая модель

Математическая модель имеет в своей основе следующие уравнения.

1. Уравнение Дарси–Вейсбаха, описывающее потери давления на трение в
трубопроводе:

∆𝑃 пр = 𝜆
𝜈2

2𝑔

𝐿𝜌

𝑑
, (6)

где ∆𝑃 пр — потеря давления в Па;

𝜆 — коэффициент Дарси;

𝜈 — линейная скорость движения жидкости в трубопроводе в м
с ;

𝜌 — плотность жидкости в кг
м3 ;

𝑔 — ускорение свободного падения в м
с2 ;

𝐿 и 𝑑 — длина и диаметр трубопровода в м;
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Рис. 1. Схема одновременно раздельной и поочерёдной эксплуатации двух пластов

2. Коэффициент гидравлического трения.

Формула Пуазейля для ламинарного режима движения жидкости

𝜆 =
64

𝑅𝑒
, (7)

формула для турбулентного движения жидкости

при 10000 > 𝑅𝑒 > 3000 :

𝜆 = 8

(︃
1

2,21 · ln(𝑅𝑒
7

)

)︃2

, (8)

при 𝑅𝑒 > 10000 :

формула Альтшуля:

𝜆 = 𝑓(𝑅𝑒,∆) = 0,11

(︂
∆𝛾 +

68

𝑅𝑒

)︂0,25

, (9)

формула Блазиуса:

𝜆 = 𝑓(𝑅𝑒) =
0,3164

𝑅𝑒0,25
, (10)
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𝜆 = 8

(︃
1

2,457 · (ln(3,707(𝐷
Δ

)))2

)︃
; (11)

3. Уравнение, описывающее движение воды через штуцер:

𝑄 = 𝜈𝑆

√︃
∆𝑃

𝜌
, (12)

где 𝜈 — кинематическая вязкость,

∆𝑃 — потери давления,

𝑆 — площадь сечения отверстия штуцера,

𝑄 — расход жидкости;

4. Уравнение, описывающее приёмистость пласта:

𝑄 = 𝑘пр(𝑃з − 𝑃пл), (13)

где 𝑃пл — пластовое давление,
𝑃з — забойное давление,
𝑘пр — коэффициент приёмистости,
𝑄 — расход жидкости.

4. Проектирование программного продукта

Основными предпосылками выбора среды программирования являются за-
дача и функциональные требования программы:

1. Допустимая скорость выполнения расчётов;

2. Модульность;

3. Клиент-серверная технология;

4. Вывод отчётов в формате HTML, Microsoft Excel;

5. Возможность сохранения результатов расчётов в промежуточные форматы
данных для дальнейшей передачи в базу данных (XML).

Исходя из перечисленных предпосылок, была выбрана интегрированная сре-
да программирования Visual Studio, поскольку поддерживает:

1. Возможность ведения одновременной разработки локальной и сетевой
версии программного продукта. Предполагается использование одних и
тех же вычислительных модулей при разных интерфейсах (Windows и
Web-интерфейсах). В этом случае программное обеспечение web-сервера
также должен быть продуктом корпорации Microsoft (какая-либо версия
Microsoft Internet Information Server);
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2. Возможность выбора языка программирования. Visual Studio предлагает
программирование на 5 языках (C Sharp, Visual C++, VB.NET, J Sharp);

3. Возможность поддержки новейших технологий в области передачи дан-
ных (SOAP, XML);

4. Наличие большого количества готовых компонентов специально для со-
здания Web-приложений, что ставит его вне конкуренции в создании по-
добного рода программ (например от PHP – MySQL).

Общий алгоритм работы программы
Работа программы состоит из нескольких основных частей (рис. 2):
� выбор задачи;
� задание параметров расчёта;
— выбор метода расчёта коэффициента гидравлического трения;
— задание констант, коэффициентов;
— число пластов;
� ввод или загрузка из внешнего файла исходных данных;
� решение задачи, расчёт параметров модели;
� вывод результатов;
� сохранение задачи и создание отчётов.
Более детально рассмотрим решаемые задачи.

1. Определение давления на устье скважины (устьевое давление).

Исходными данными для задачи являются:

1) давление в линии, атм;

2) диаметр устьевого штуцера, мм;

3) общий расход воды, м3

сут ;

Устьевое давление находим из формулы:

𝑃 устье == 𝑃 линии −
(︂

𝐺проект

0,785 · 86400𝜇𝑑2

)︂2

𝜌. (14)

2. Расчёт диаметра штуцера, который должен быть установлен на устье сква-
жины.

Исходными данными для этой задачи являются:

1) давление в линии, атм;

2) устьевое давление, атм;

3) общий расход воды, м3

сут ;

4) внутренний диаметр НКТ, мм.

Для расчёта диаметра устьевого штуцера используем формулу:
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Рис. 2. Общий алгоритм работы программы
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3. Определить диаметр штуцера для исследуемого пласта:

𝑑 =

⎯⎸⎸⎷ 𝐺проект

0,785 · 86400𝜇
√︁

2·105Δ𝑃
𝜌

,м. (15)

4. Определение общего расхода жидкости (воды) для закачки в пласты на-
гнетательной скважины.

Исходными данными для этой задачи являются:

1) давление в линии, атм;

2) устьевое давление, атм;

3) диаметр устьевое штуцера, мм.

Для определения общего расхода жидкости используем формулу:

𝐺проект = 𝑑20,785 · 86400𝜇

√︃
2 · 105∆𝑃

𝜌
. (16)

5. Определение пластового давления (для каждого пласта).

Исходными данными для этой задачи являются:

1) давление в линии, атм;

2) устьевое давление, атм;

3) диаметр устьевое штуцера, мм.

4) общий расход воды, м3

сут ;

5) внутренний диаметр НКТ, мм.

6) глубина, на которой устанавливается пластовый штуцер (для каждого
пласта), м.

7) удлинение, м.

8) расход воды по пластам, м3

сут .

9) коэффициент приёмистости пластов, м3

сут*атм .

На следующей схеме приведён алгоритм определения пластовых давлений
(рис. 3).

Общей первоочередной подзадачей при решении всех данных задач яв-
ляется нахождение потерь давления, блок-схема алгоритма нахождения
которого представлена на рис. 4.

6. Расчёт диаметра пластового штуцера (для каждого пласта).

Исходными данными для этой задачи являются:

1) давление в линии, атм;
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения пластовых давлений
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма нахождения потерь давления
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2) устьевое давление, атм;

3) диаметр устьевое штуцера, мм.

4) общий расход воды, м3

сут ;

5) внутренний диаметр НКТ, мм.

6) глубина, на которой устанавливается пластовый штуцер (для каждого
пласта), м.

7) удлинение, м.

8) расход воды по пластам, м3

сут .

9) коэффициент приёмистости пластов, м3

сут*атм .

10) пластовое давление, атм. (для каждого пласта).

7. Расчёт приёмистости пласта (для каждого пласта).

Исходными данными для этой задачи являются:

1) давление в линии, атм;

2) устьевое давление, атм;

3) диаметр устьевое штуцера, мм.

4) общий расход воды, м3

сут ;

5) внутренний диаметр НКТ, мм.

6) глубина, на которой устанавливается пластовый штуцер (для каждого
пласта), м.

7) удлинение, м.

8) расход воды по пластам, м3

сут .

9) пластовое давление, атм. (для каждого пласта).

8. Определение расхода жидкости (воды) по пластам.

Исходными данными для этой задачи являются:

1) давление в линии, атм;

2) устьевое давление, атм;

3) диаметр устьевое штуцера, мм.

4) общий расход воды, м3

сут ;

5) внутренний диаметр НКТ, мм.

6) глубина, на которой устанавливается пластовый штуцер (для каждого
пласта), м.

7) удлинение, м.

8) коэффициент приёмистости пластов, м3

сут*атм .

9) пластовое давление, атм. (для каждого пласта).
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Заключение

В ходе проектирования, согласно составленному техническому заданию, бы-
ла создана компьютерная модель, позволяющая проводить расчёты физических
параметров одновременно раздельной и поочередной эксплуатации нескольких
пластов одной нагнетательной скважины, оптимизировать исследования и рас-
чёт параметров нагнетательной скважины, адаптировать КМ для обучения по
специальным дисциплинам направления подготовки «Нефтегазовое дело».

Основным назначением КМ является повышение эффективности и качества
проводимых лабораторией работ.

Разработанная КМ позволяет решать обучающие, научно-исследовательские
задачи и проблемные научно-технические вопросы.

Создание КМ одновременно раздельной и поочерёдной эксплуатации
нескольких пластов (от двух до четырех пластов) одной нагнетательной сква-
жины, позволяет оптимизировать расч‘т основных физических параметров, опи-
сывающих процесс закачки жидкости в пласты скважины.
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Abstract. The article presents the features of designing a computer model of
simultaneous-separate and alternate operation of several layers of one injection well
for use in the process of teaching special disciplines of education field ”Oil and Gas
Business”.
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