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Аннотация. Авторами была проделана работа, направленная 
на выработку методов оценки состояния призабойной зоны 
пласта, скин-фактора и радиуса зоны нарушения, на установку 
оптимальных режимов работы скважин, обеспечивающих не-
обходимую точность и экономию ресурсов и времени. 
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modes of a well that will give needed accura-
cy and economy of resources and time. 
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ермометрия – один из наиболее универсальных и информативных методов в промысловой 
геофизике. Термические исследования проводятся во всех типах действующих скважин: в 

нагнетательных, добывающих, в осваиваемых компрессором. Круг решаемых задач довольно широк: 
контроль технического состояния, выделение работающих интервалов пластов, оценка состава по-
ступающей в ствол скважины жидкости, выделение заколонных перетоков и т.д. На практике термо-
метрия используется в основном для интерпретации на качественном уровне. Количественные пара-
метры, как, например, индивидуальные дебиты каждого пласта или свойства ближней зоны пласта: 
скин, гидропроводность, проницаемость – не определяются температурными методами. С разработ-
кой сложных симуляторов, способных моделировать систему «скважина – пласт» при разных режи-
мах работы скважины усиливается интерес к количественной интерпретации температурных иссле-
дований, и это неудивительно, так как их потенциальная стоимость будет относительно низка при вы-
сокой точности и надежности. 

Температурное поле в скважине определяется физическими процессами: эффектом Джоуля-
Томсона при фильтрации флюида в пласте, адиабатическим эффектом, эффектом калориметриче-
ского смешивания, конвективным переносом тепла и теплопроводностью. Вклад этих эффектов в 
распределение температуры в скважине зависит от параметров системы: геотермического распреде-
ления температуры, коллекторских свойств пластов, состава притекающего из пласта флюида, режима 
работы скважины. То есть температура хорошо реагирует на изменения системы «скважина – пласт». 

Симуляторы могут использоваться в следующих направлениях: 
1. Планирование термических исследований.  
2. Помощь при интерпретации на качественном уровне. Проверка рабочих гипотез. Проверка 

достоверности интерпретации.  
3. Количественная интерпретация термометрии и ТГДИ: 
 ●  разделение общего дебита по пластам; 
 ●  оценка дебита заколонного перетока;  
 ●  оценка состояния призабойной зоны пласта, скин-фактора и радиуса зоны нарушения. 
Термометрия является хорошим дополнением к обычным ГДИ при исследовании прискважин-

ной зоны пласта. Радиус исследований для ГДИ определяется пьезопроводностью среды trp χ≈ , а 

радиус исследований при зондировании среды по температуре зависит от удельного дебита 

qtrT ≈ , что на порядок меньше радиуса исследований при ГДИ.  
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Использовалось программное обеспечение, разработанное на кафедре геофизики Башкирского 
государственного университета г. Уфы – «TGD Sim», разработчик – Садретдинов А.А. 

Условия модели:  
●  строго вертикальный обсаженный ствол, глубина скважины 2030 м, НКТ спущены на глубину 

1950 м, пласт на глубине 2000–2010 м; 
●  пластовое давление 200 атм., коэффициент пористости 20 %, проницаемость 100 мД; 
●  начальная температура: линейное геотермическое распределение с градиентом 0,02 °С/м и 

с температурой на устье 6 °С; 
●  свойства горной породы: плотность 2300 кг/м3, теплопроводность 2,4 Вт/м*K, теплоемкость 

800 Дж/кг⋅К; 
●  межтрубье заполнено водой. 
Моделировалось нагнетание воды в пласт и последующая остановка с выходом на излив. Вы-

ходные данные представляют собой термограммы по стволу в указанные моменты времени и точеч-
ные замеры температуры на указанных глубинах. Интерес представляет зависимость температуры от 
времени вблизи пласта. Оценивалось влияние скина и радиуса зоны кольматации на ход восстанов-
ления температуры после остановки закачки жидкости. Была произведена серия моделирований с 
различными скинами и радиусами зон кольматации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результат моделирования закачки воды, время закачки 30 мин. при давлении закачки ∆P = 60 атм:  
приведена зависимость температуры от времени для разных значений скина на глубине кровли пласта (2000 м), 

радиус зоны кольматации равен 2 м 
 
По рисунку 1 видно, как различие в скине существенно влияет на температуру во времени при 

прочих равных параметрах. Таким образом, для нахождения скина можно спустить датчик на кровлю 
пласта, записать температуру во время закачки и, зная начальные условия (распределение темпера-
туры до закачки, пористость пласта, свойства горных пород и т.д.), можно решить обратную задачу 
подбором скина. При наибольшем совпадении фактического и смоделированного температурного 
замера мы выйдем на искомый скин фактор. Данная операция может быть автоматизирована в со-
временных симуляторах. 

Изменяя радиус зоны кольматации с 0,5 м до 2 м, не удалось добиться значимого отклика на 
зарегистрированных температурных замерах (при фиксированном скин-факторе), графики с разными 
значениями r практически сливались, особенно если смотреть на участок при закачке. Таким образом, 
можно однозначно определять скин-фактор по участку нагнетания жидкости, когда объем закачанной 
воды около 10 м3 в пласт мощностью 10 м. 

Участок восстановления температуры после остановки закачки будет более пригоден для опре-
деления радиуса зоны кольматации. Скин принят равным 5, моделировалась закачка с выходом на 
излив с радиусами кольматации 0,5 м, 1 м, 2 м и объемами закачиваемой жидкости 10 м3, 20 м3,               
40 м3, время закачки 2 часа. 

По рисункам 2 и 3 видно, что радиус кольматации может быть определен данным методом, но 
необходимо закачивать требуемый объем жидкости, в данном случае от 20 до 40 м3, иначе не будет 
точного решения обратной задачи нахождения радиуса зоны нарушения. 

Также было оценено влияние погрешности определения коэффициента пористости на точность 
метода: сравнивая результаты с Кп 10 % и с Кп 20 % получается, что эта разница сказывается на смо-
делированных термограммах незначительно. 
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Рисунок 2 – Восстановление температуры после остановки закачки, замер на кровле пласта,  
закачано 10 м3

, 1: r = 0,5 м; 2: r = 1 м; 3: r = 2 м 

 

 
 

Рисунок 3 – Восстановление температуры после остановки закачки, замер на кровле пласта,  
закачано 40 м3

, 1: r = 0,5 м; 2: r = 1 м; 3: r = 2 м 
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