«ПРОМЫСЛОВЫЕ ГИС И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ» (5 дней)
Курс представляет интерес для инженеров по разработке, геологов и геофизиков,
а также специалистов в области проведения исследований и интерпретации данных ГИС и
ГДИ в закрытом стволе скважины.
Задача данного курса - дать слушателю глубокое понимание применяемых
сенсоров, технологий интерпретации, применения и дизайна работ промыслового
каротажа. От наиболее простых скважин к интеллектуальным скважинам с многофазным
режимом притока – цель везде одна: получить верную интерпретацию собираемых
данных.
В рамках курса рассматриваются режимы работы однофазных и многофазных
скважин, влияние на поток таких факторов как различные плотности, вязкости углы
наклона скважин. Основную часть курса составляет анализ методов, технологий и
техники исследования скважин в закрытом стволе. Подробно рассматриваются комплексы
и назначение геофизических методов.
Отдельная часть курса посвящена промысловым исследованиям в горизонтальных
скважинах. Обсуждаются вопросы интерпретации и доставки приборов до забоя. Также
рассматриваются системы постоянного мониторинга на базе распределенных
оптоволоконных систем. Курс описывает современные методы контроля за работой
скважины такие как шумометрия и трассерные технологии.
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Динамика потоков на забое.
 Водонефтяной режим течения
 Газожидкостной режим течения
 Корреляции проскальзывания водяной и газовой фаз
PVT свойства и промысловый каротаж
 Что такое PVT свойства
 PVT воды
 PVT газа
 PVT нефти
 Газоконденсаты и PVT
Спиннеры: определение скорости потока
 Теоретический отклик спиннера
 Практический отклик спиннера
 Интерпретация данных спиннера: начальная лабораторная калибровка
 Калибровка в скважине
 Скорость спиннера и многофазные смеси
 Методы обработки
Давление и температура
 Датчики давления
 Датчики температуры
Замеры плотности.
 Градиоманометры

 Градиенты давления
 Ядерная плотнометрия
 Сенсоры вязкости и плотности
6. Замеры соотношения фаз
 Содержание жидкости в потоке
 Подсчет капель
 Содержание газа в потоке
 Сенсоры
7. Импульсно-нейтронные методы
8. Маркеры и трасеры в скважине
9
Особенности проведения ПГИ для горизонтальных скважин.
 Обзор методов доставки приборов в горизонтальные скважины.
 Промысловый каротаж в горизонтальных скважинах
10. Исследование скважин с применением оптоволоконных технологий.
 Особенности применения оптоволоконного кабеля и методы доставки
распределенной системы измерения до забоя скважины.
- Получение профиля притока и определение фазового состава для
вертикальных скважин.
- Определение профиля приемистости для нагнетательных вертикальных и
горизонтальных скважин.
- Мониторинг работы скважин МГРП.
 Примеры исследований в России (Русское месторождение, Ярегское
месторождение, месторождение им Корчагина, Ванкорское месторождение и
другие).
11. Обзор исследований скважин с помощью шумометрии. Обзор технологий и
проведение работ. Результаты интерпретации данных шумометрии.
Распределенные акустические системы и их применение для мониторинга работы
горизонтальных скважин.
Трассерные технологии определения профиля притока скважин и интервалов
прорыва воды и газа.

