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Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование возможно-

стей применения гравийных набивок для выравнивания притока на нефтяных 

скважинах». 

Данная работа посвящена исследованию возможностей выравнивания 

профиля притока на нефтяных скважинах с помощью гравийных набивок. За-

дачи, которые решались в ходе исследования: 

1. Проверить гипотезу о появлении дополнительной добычи при варьирова-

нии скин-фактора  

2. Произвести многовариантные расчеты засорения гравийной набивки для 

достижения необходимого скин-фактора 

3. Рассчитать экономическую эффективность применения гравийной 

набивки 

Работа проведена при поддержке специалистов из «Газпромнефть НТЦ». 

Была построена и проанализирована гидродинамическая модель пласта с неод-

нородностью по фильтрационно-ёмкостным свойствам с имитацией гравийной 

набивки путем изменения скин-фактора.  Анализ проводился с помощью про-

граммного обеспечения Eclipse от компании «Шлюмберже». 

В результате была проверена гипотеза о появлении дополнительной до-

быче нефти со скважины при варьировании скин-фактора. Были произведены 

многовариантные расчеты засорения гравийной набивки для достижения необ-

ходимого скин-фактора. На основании проведенных исследований были сде-

ланы выводы о том, что применение гравийных набивок для выравнивания при-

тока возможно и может быть экономически эффективно. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

31 pages, 10 figures, 4 tables  
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PROFILE. 

The Subject of the graduate qualification work is "Research of possibilities of 

gravel packs application for flow equalization on oil wells". 

The given work is devoted to the research of possibilities of equalization the 

flow profile of oil wells with the help of gravel packs. The research set the following 

goals: 

1. To test the hypothesis of the appearance of additional production when 

varying the skin factor  

2. To make multivariate calculations of gravel packing clogging to achieve 

the required skin factor 

3. Calculate the economic efficiency of gravel packing application 

The work was carried out with the support of specialists from «Gazpromneft 

NTC». A hydrodynamic model of a reservoir with heterogeneity in filtration-capaci-

tive properties with gravel packing simulation by changing the skin factor was built 

and analyzed.  The analysis was performed using Eclipse software from «Schlum-

berger». 

As a result, the hypothesis of the appearance of additional oil production from 

the well when varying the skin factor was tested. Multivariate calculations of gravel 

packing clogging were made to achieve the required skin factor. Based on these stud-

ies, conclusions were made that the use of gravel packs for flow equalization is possi-

ble and can be cost-effective. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отечественные нефтегазовые компании в последние годы при разработке 

месторождений активно используют системы горизонтальных скважин. Такие 

скважины позволяют увеличить площадь контакта пласта со скважиной, нарас-

тить дебиты и приемистость, а также повысить коэффициент извлечения нефти 

(КИН) в целом по месторождению. КИН принято считать основным критерием, 

характеризующим эффективность системы разработки месторождений. Этот по-

казатель в 1960-е гг. достигал пятидесяти процентов, тогда как в настоящее 

время он едва дотягивает до 30%. Это объясняется тем, что в структуре мине-

рально-сырьевой базы постоянно растет доля трудноизвлекаемых запасов. 

По мере истощения легкоизвлекаемых запасов нефти и усложнения усло-

вий ведения добычи возникают задачи, потребность решения которых стимули-

рует создание и применение прогрессивных технических разработок.  

Несмотря на развитие технологий бурения, не решены вопросы, связанные 

со строительством и заканчиванием горизонтальных скважин, например, выбор 

и правильное применение устройств контроля притока для разработки месторож-

дений с контактными запасами. 

Поэтому применение гравийных набивок в качестве метода контроля при-

тока, обеспечивающего разработку пластов неоднородных по фильтрационно-

емкостным свойствам, с наличием газовой шапки или подстилающей воды, яв-

ляется актуальной проблемой для эффективной разработки нефтяных месторож-

дений.  

Целью моей работы является исследование возможностей применения гра-

вийных набивок для выравнивания притока на нефтяных скважинах 

Для достижения моей цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проверить гипотезу о появлении дополнительной добычи при варьирова-

нии скин-фактора 
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2. Произвести многовариантные расчеты засорения гравийной набивки для 

достижения необходимого скин-фактора 

3. Рассчитать экономическую эффективность применения гравийной 

набивки 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ГН – гравийная набивка 

КИН – коэффициент извлечения нефти 

УКП – устройство контроля притока 

АУКП – автономное устройство контроля притока 

ГДМ – гидродинамическая модель  

ПЗП - призабойная зона пласта 

Скин-фактор – гидродинамический параметр, характеризующий дополнитель-

ное фильтрационное сопротивление течению флюидов в околоскважинной зоне 

пласта 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИТОКА НА 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 

 

В настоящее время в мире практически закончились месторождения с лег-

коизвлекаемой нефтью. Поэтому нефтяные компании все чаще вынуждены раз-

рабатывать месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Как правило, при 

разработке подобных месторождений появляется немало сложностей. Разра-

ботка неоднородных по фильтрационным свойствам пластов является одной из 

таких сложностей. В случае, когда горизонтальная скважина проходит по высо-

копроницаемым зонам пласта, высок риск стремительного прорыва нежелатель-

ного флюида - газа или воды.  

На данный момент для контроля притока пласта в горизонтальных скважи-

нах используются две системы: активная ICV (inflow control valves) и автономная 

ICD (inflow control device). Активная система состоит из регулируемых на по-

верхности забойных щтуцеров, которые управляют работой каждого сегмента на 

протяжении всей эксплуатации горизонтальной скважины. Диаметр проходного 

сечения этих штуцеров можно регулировать с поверхности во время работы. 

Рис. 1 Конструкция устройства контроля притока 

При автономном регулировании притока на некоторых участках горизонталь-

ного ствола на границе порода - горизонтальный ствол скважины один раз на все 

время работы скважины устанавливаются дополнительные сопротивления притоку 
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(винтовой канал или штуцер). В различных сегментах скважины можно устанавли-

вать различные сопротивления потоку посредством разделения сегментов сква-

жины разбухающими пакерами, предотвращающими перетоки между сегментами в 

интервале между фильтром и породой.  

На сегодняшний день на рынке нефтегазового оборудования представлены 

два типа ICD, использующих различные механизмы создания дополнительного 

сопротивления притоку из пласта:  

1) ви нт ов ые ка на лы;  

2) ке ра ми че ск ие шт уц еры.  

 В ICD со спиральным каналом возникает дополнительное падение 

давления, когда жидкость проходит через спиральный канал определенной 

длины и диаметра. В таком устройстве сопротивление потоку обусловлено 

силами трения и центробежными силами. Существует ограничение по вязкости 

(не более 30 сП). Параметры работы ICD второго типа (штуцеры), в котором до-

полнительное сопротивление создается при протекании флюида через отверстия 

определенного диаметра, не зависят от вязкости флюида и, соответственно, не 

чувствительны к образованию эмульсии. 

Рис. 2 Устройство контроля притока ResFlow ICDs Schlumerger 
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При выборе ICD с винтовым каналом значительно усложняется возмож-

ность замены компоновки непосредственно на буровой по результатам интер-

претации геофизических исследований скважины, так как характеристики дан-

ного типа оборудования определяются количеством спускаемых секций и дли-

ной винтовых каналов. В св яз и с эт им дл я оп ер ат ив но й ко рр ек ти ро вк и 

ха ра кт ер ис ти к IC D не об хо ди мо бу де т пр ед ва ри те ль но вы ку пи ть бо ль шо е 

ко ли че ст во се кц ий с ра зл ич ны ми ха ра кт ер ис ти ка ми, бо ль ши нс тв о из ко то ры х 

ос та ну тс я не во ст ре бо ва нн ыми. За яв ле нн ое пр еи му ще ст во эт ой те хн ол ог ии - 

во зм ож но ст ь ад ап та ци и ус тр ой ст ва к ко нк ре тн ым ге ол ог ич ес ки м ус ло ви ям. 

Выбирая ICD с штуцерами, можно в короткие сроки производить быструю 

корректировку компоновки непосредственно на буровой в зависимости от ре-

зультатов интерпретации геофизических исследований, так как необходимо 

только заменить штуцеры разного диаметра, не меняя секции самого ICD. Ри ск и 

но рм ал ьн ой эк сп лу ат ац ии ск ва жи ны, об ор уд ов ан но й ICD, заключаются в кор-

розии оборудования и закупорке каналов асфальтеносмолистыми парафиновыми 

отложениями (АСПО). Если ICD установлен в интервалах, отличных от перво-

начально предусмотренных (например, если ствол скважины был нарушен в про-

цессе бурения), устройство с штуцерами почти полностью потеряет свою эффек-

тивность, в то время как ICD со спиральными каналами будет работать с незна-

чительными отклонениями.  

В данной работе предлагается новый способ управления притоком из пласта 

– гравийная набивка.  Гр ав ий на я на би вк а – эт о од ин из на иб ол ее ун ив ер са ль ны х 

ти по в за бо йн ых фи ль тр ов, пр еп ят ст ву ющ их вы но су пе ск а из пл ас та. 

Сп ец иа ли ст ы ре ко ме нд ую т ег о ус та но вк у да же в на им ен ее бл аг оп ри ят ны х 

ге ол ог ич ес ки х ус ло ви ях. Гр ав ий ны й фи ль тр со зд ае т сл ож ну ю по ро ву ю 

ст ру кт ур у в ин те рв ал е пл ас т - ск ва жи на, чт о пр ив од ит к ув ел ич ен ию ск ин-

фа кт ора. В гравийных фильтрах фильтрующая поверхность состоит из искус-

ственно внесенного гравия (песка), размещенного вокруг опорных каркасов 

фильтра [3].  

Гравийные фильтры разделяют на:  
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а) подвесные гравийно-трубные, которые созданы на поверхности (слой 

гравия в зазоре между двумя проволочными обмотками); 

      

Рис. 3 Скважинный фильтр с предварительной гравийной набивкой 

б) гравийно-намывные, которые созданы в скважине (намыв слоя твердых 

частиц по стенки перфорированной трубы). 

 

Рис. 4 Гравийно-намывной фильтр 
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Гравийные фильтры могут эффективно работать только в том случае, если 

ширина щелей или размер зерен гравия (точнее, песка с размерами частиц) пра-

вильно подобраны с учетом гранулометрического состава пластового песка. 

Другие параметры, такие как характеристики гравия, величина уплотнения и ка-

чество материала, конфигурация щелей и конструкция фильтра также важны. 

Факторами, влияющими на проницаемость гравия, являются: размер и форма ча-

стиц, пористость и гранулометрический состав. 

В промышленной практике для борьбы с выносом песка из пласта в сква-

жину широкое применение получили гравийно-намывные фильтры. Таков 

фильтр представляет собой щелевой фильтр-каркас, кольцевое пространство 

между которым и стенкой скважины заполняют гравием. Намыв гравия может 

осуществляться под давлением. В этом случае создается напряженный фильтр, 

при использовании которого не происходит разрушение пласта под действием 

сдвига и растяжения. Размер щелей фильтра-каркаса выбирают в зависимости от 

гранулометрического состава пород пласта и размера фракций гравия.  

Длина фильтра-каркаса определяется из условия перекрытия им всего ин-

тервала продуктивной части пласта-коллектора. В зависимости от геологотехни-

ческих условий гравийно-намывные фильтры устанавливают в открытом стволе, 

перфорированной части обсадной колонны или в расширенной призабойные 

зоне.  

Известен способ создания гравийного фильтра в скважине, он включает 

раскрытие продуктивного пласта, оборудование забоя перфорированной 36 об-

садной колонной, намыв гравия в пространство обсадной колонны в интервале 

перфорации и в пространство каверны за обсадной колонной с гидроуплотне-

нием призабойной зоны пласта (ПЗП). Для предотвращения нарушения компакт-

ности структуры песка в ПЗП с образованием каверны вокруг ствола скважины 

за счет оттеснения от ствола скважины пластового песка под давлением на пласт 

загоняют высоковязкую жидкость-сшитый гель. Затем в образованную каверну 

и в ствол скважины под давлением намывают гравийную засыпь с высокопрони-
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цаемой намывной фракцией, которая служит противопесочным экраном для пла-

стового песка при работе скважины, выполненную из полимерного материала с 

плотностью превышающей плотность пластового песка, по меньшей мере, в 3,5 

раз. При этом одновременно выполняется условие по составу гравийного филь-

тра в зависимости от гранулометрического состава пластового песка.  

Методы намыва гравия внутри обсадной колонны разделяют на двухэтап-

ные и одноэтапные. В первом случае намыва гравия в перфорационные каналы 

проводится в виде отдельной операции. Во втором случае обе операции (намыв 

гравия в перфорационные каналы и вокруг фильтров) проводятся тогда, когда на 

забое уже установлен проволочный или щелевой фильтр.  

Для более эффективного ввода гравия в каждый перфорационный канал 

большого значения приобретают состав жидкости-носителя и метод обработки. 

Эффективность транспортировки улучшается при низких концентрациях песка и 

высоких расход воды.  

В условиях аномально низкого пластового давления и высокой проницае-

мости продуктивного пласта установки гравийных фильтров с использованием 

традиционных технологий затруднено из-за интенсивных поглощений произво-

дительными пластами жидкости-песконосителя. Качественно решить данную 

проблему позволяет, разработанная в ОАО "СевКавНИПИгаз", технология уста-

новки гравийных фильтров в газовой среде. Технология обеспечивает сохран-

ность коллекторских свойств 37 продуктивного пласта в процессе сооружения 

гравийного фильтра за счет использования в качестве агента-песконосителя при-

родного газа, который загоняют в пласт.  

Наиболее широко используют гравийные фильтры с верхним и нижним 

намывом. В обоих случаях в центральной части устанавливают механический 

фильтр, который является трубой с просверленными отверстиями, обмотанными 

проволокой. Длина механического фильтра должна превышать продуктивную 

зону пласта на 3 м, внутренний диаметр фильтра составляет 19- 32 мм при услов-

ном диаметре колонны лифтовых труб, через которую спускается фильтр 73 мм. 
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Конструкцию гравийного фильтра выбирают с учетом условий эксплуатации 

скважины, а также возможности его изъятия в дальнейшем.  

Намыв гравийного фильтра выполняют с применением колтюбинговой 

трубы в тех случаях, когда буровая установка уже демонтирована, дебит сква-

жины мал, использовать агрегаты для подземного ремонта стандартного типа 

экономически нецелесообразно, а пласт характеризуется высоким давлением, и 

его глушения нежелательно. Выбор гранулометрического состава гравийного 

фильтра осуществляют по тем же соображениям, что и при традиционной техно-

логии.  

Сооружением гравийно-намывных фильтров на месторождениях и подзем-

ных хранилищах газа с 1983 году занимается предприятие "ВНИИгаз” (м. 

Москва). С тех пор гравийными фильтрами обустроено более 400 скважин на 

Касимовском, Щелковском, Краснодарском, Базайском и других подземных га-

зохранилищах, а также на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.  

Успешное проведение работ по намыву гравийных фильтров, качество 

намывных фильтров зависят от выполнения всех технологических требований к 

процессу намыва. Одна из основных требований – оптимальное регулирование 

подачи гравия в скважину как по темпам, так и по общему его количеству. Кон-

тролировать процесс намыва – это контролировать темп закачки и 38 количество 

гравия. Принципиально существуют два основных метода контроля: массовым 

расходомером или по динамике уровня гравия в бункере.  

Гравийные фильтры, создаваемые на забое при всех достоинствах, не все-

гда обеспечивают высокого качества гравийной обсыпки. При этом для обеспе-

чения необходимой толщины засыпки требуется увеличение диаметра скважины 

и расширения фильтровой зоны скважины. Все это приводит к увеличению вре-

менных и финансовых затрат. 

В последнее время стали популярны проволочные фильтры с гравийной 

набивкой, позволяющие отказаться от процедуры намывки гравия. Эти фильтры 

снижают затраты на подготовку скважины и увеличивают скорость установки 

хвостовика с фильтрами. Многочисленные исследования по использованию 
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предварительно размещенных гравийных фильтров продемонстрировали их 

практическую ценность при условии правильного выбора параметров упаковки 

в зависимости от условий эксплуатации скважины. Гравийные набивки широко 

используются на многих нефтяных месторождениях. Они особенно эффективны 

в тех скважинах, где вместе с нефтью добывается вода.  

Наиболее распространенным материалом для гравийной набивки является 

природный песок, но это не единственный используемый материал. При исполь-

зовании песка возможны два механизма его разрушения: химическое растворе-

ние кремнезема горячими сильнощелочными жидкостями (особенно на место-

рождениях, где для добычи нефти используется закачка пара) и его дробление, 

которое сопровождается образованием мелких осколков, кольматирующих гра-

вийную набивку.  

В качестве гравийной набивки могут быть использованы следующие мате-

риалы без каких-либо осложнений:  

а) силиконовые материалы - специально подготовленные пески, пески с 

внешним покрытием (молибденом, графитом или эпоксидной смолой) и сили-

каты (стеклянные шарики, карборунд и гранат);  

б) алюминиевые материалы - спеченный боксит, корунд;  

в) углеродные материалы - антрацит.  

Материал для гравийной набивки также может содержать кремний. Это 

особенно важно для пластов, содержащих высокоминерализованную воду.  

Гравий, используемый для гравийной набивки, должен быть чистым, с до-

статочно круглыми, гладкими и однородными зернами. Эти характеристики гра-

вия определяют проницаемость и пористость ГН.  

Таким образом, гравийные фильтры и устройства контроля притока имеют 

одну общую особенность – создание дополнительного сопротивления притоку из 

пласта. Помимо этого, гравийные фильтры решают еще одну важную проблему – 

вынос песка из пласта в скважину. 

Вследствие анализа УКП и гравийных фильтров можно выделить следующие 

плюсы и минусы, а также факторы риска. Установка устройств контроля притока 
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связана со следующими недостатками: коррозия и эрозия погружного оборудова-

ния, закупоривание каналов устройства, общая ненадежность технологии. Эрозия 

особо опасна в скважинах с проблемой выноса песка из продуктивных пластов. У 

гравийной набивки данные недостатки отсутствуют. В результате засорения гравий-

ной набивки и увеличения сопротивления течению флюида, она может играть роль 

АУКП. В работе гравийных фильтров есть свои недостатки: эффективность работы 

сильно зависит от правильности выбора ширины щелей или размеров зерен гра-

вия. Поэтому очень важно определить критерии применимости и принцип под-

бора технологии контроля притока.   

 

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 
 

К исследованию была построена простая гидродинамическая модель раз-

мерами 2400*1800*12 метров с газовой шапкой и аквифером. Пласт вскрывает 

одна скважина с длиной горизонтального участка 600м. Вскрытие осуществля-

ется тремя интервалами по 120 метров каждый. На одном интервале присут-

ствует высокопроницаемая зона для моделирования неоднородности пласта по 

фильтрационно-емкостным свойствам. Пример такой неоднородности и предпо-

лагаемого решения изображен на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5 Разработка нефтяной оторочки горизонтальной скважиной 
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Основные параметры гидродинамической модели представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – параметры гидродинамической модели 

Параметр Значение 

Глубина залегания, м 2500 

Наличие ВНК есть 

Наличие газовой шапки есть 

Нефтенасыщенная толщина, м 8 

Пористость, % 20 

Проницаемость, мД 4 

Начальное пластовое давление, атм 235 

Высота интервала перфораций, м 1 

Плотность нефти, 
кг

м3 945 

Плотность воды, 
кг

м3 1010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Графическое отображение гидродинамической модели 
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Для имитации гравийного фильтра в скважине используется гидродинами-

ческий параметр – скин-фактор. Скин-фактор это параметр, характеризующий 

дополнительное фильтрационное сопротивление течению флюидов в призабой-

ной зоне пласта. Увеличивая значение скин-фактора, мы увеличиваем фильтра-

ционное сопротивление и снижаем дебит нефти, газа и воды. В результате под-

бора значений был определен оптимальный скин-фактор, при котором накоплен-

ная добыча оказалась максимальной. Критическим параметром в данной ситуа-

ции является газовый фактор. По нему производилась остановка скважины и 

подсчет суммарной добычи за период времени. Результаты представлены в таб-

лице 2 и на рисунках 7 и 8.  

Таблица 2 – Зависимость накопленной добычи нефти от величины скин-фактора 

Скин-фактор Накопленная добыча КИН 

1 877,68 0,13 

3 1453,35 0,57 

7 3922,41 0,57 

8 5343,92 0,78 

10 5093,13 0,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Зависимость дебита газа от величины скин-фактора  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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Рис. 8 Зависимость накопленной добычи нефти от величины скин-фактора 

Остановка скважины происходит при дебите газа 5000 м3/сут. В резуль-

тате исследования ГДМ, получено оптимальное значение скин-фактора, при ко-

тором было добыто наибольшее количество нефти.  

В результате варьирования скин-фактора происходит ограничение добычи 

другого нежелательного флюида – воды. Прорыв воды к забою скважины наблю-

дается спустя 300 дней с запуска скважины. В то же время без применения гра-

вийной набивки начало обводненности проявляется уже через 100 дней после 

запуска. Графики добычи без гравийного фильтра и с ним представлены на ри-

сунках 9 и 10 соответственно.     

Рис. 9 Компоновка с гравийным фильтром 
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Рис. 10 Компоновка без гравийного фильтра 

Из графиков добычи видно, что вместе с уменьшением дебита воды проис-

ходит падение дебита нефти. Это происходит по естественным причинам в связи 

с уменьшением проницаемости призабойной зоны пласта. Поэтому к подбору 

гравийной набивки следует подходить особо внимательно, учитывая все возмож-

ные риски. 

 

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГРАВИЙНОЙ НАБИВКИ 

3.1 Система уравнений 

 

Рассмотрим суспензию, состоящую из жидкости-носителя и твердых ча-

стиц различных размеров d1  >  d2  > . . . >  d𝑛. Предположим, что частицы раз-

мера d1 могут застревать в исходной пористой среде, частицы размера d2  могут 

свободно проходить через исходную пористую среду, но могут застревать в по-

рах, образованных первыми частицами. Принимая эту гипотезу для произволь-

ного числа типов частиц, можно предположить, что частицы размера d𝑖   застре-

вают в порах, образованных частицами размера d𝑖−1, но свободно проходят через 

поры, образованные частицами размера d𝑖−2. Если предположить, что упаковка 

частиц разных размеров одинакова, то размеры d𝑖    должны образовывать гео-

метрическую прогрессию, т.е. d𝑖+1 = γd, 0 < γ < 1. Коэффициент γ может быть 

определен из геометрических соображений на основе размера пор для различных 
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упаковок: гексагональной и кубической. Таким образом, коэффициент γ должен 

составлять от 0,155 до 0,414. 

Для решения задачи засорения ГН необходимо записать законы сохране-

ния массы для каждой фазы. В данном случае фазами потока являются: несущий 

флюид 𝑓, n фаз подвижных твердых частиц и n фаз неподвижных твердых ча-

стиц. 

 Для несущего флюида закон сохранения массы выглядит следующим об-

разом:  

 

𝜕

𝜕𝑡
[ρ𝑓 (ϕ0 − ∑ 𝜎𝑗

𝑛

𝑗=1
− ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1
ϕ𝑗)] + 

+ 𝛻 [ρ𝑓 (ϕ0 − ∑ 𝜎𝑗

𝑛

𝑗=1
− ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1
ϕ𝑗)  𝜈𝑓] = 0, (1) 

 

гд е ρ𝑓 – пл от но ст ь не су ще го фл юи да; ϕ0 – на ча ль на я по ри ст ос ть гр ав ий но й 

на би вки; 𝜎𝑗 – об ъе мн ая до ля за ст ря вш их тв ер ды х ча ст иц ра зм ер ом 𝑑𝑗; 𝑐𝑗 – 

об ъе мн ая ко нц ен тр ац ия по дв иж ны х тв ер ды х ча ст иц в по то ке; ϕ𝑗 – об ъе мн ая 

до ля по ро вы х ка на лов, в ко то ры х мо гу т дв иг ат ьс я тв ер ды е ча ст иц ы ра зм ер ом 𝑑𝑗 

(ϕ𝑗 оп ре де ля ет ся по ан ал ог ии с кр уп ны ми ка на ла ми, ис по ль зо ва вш им ис я в 

ра бо те [6]).  

В данной работе рассматривается большое число различных размеров ча-

стиц, поэтому крупные каналы будут определяться по-разному для различных 

твердых фаз  

Да ле е мо жн о за пи са ть за ко н со хр ан ен ия ма сс ы дл я по дв иж ны х и 

не по дв иж ны х тв ер ды х ча ст иц. 

Для подвижных частиц 
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для неподвижных частиц 

 

где ρ𝑠 – плотность частиц; 𝑞𝑠𝑖 – поток застревающих частиц.  

В уравнениях (3), (4) полагается, что твердые частицы не опережают и не 

отстают от потока несущего флюида. Это справедливо для течения в высокопро-

ницаемых пористых средах.  

Каждая из формул (3), (4) соответствует одному типу частиц. Из эмпири-

ческих соображений поток застревающих частиц можно определить из выраже-

ния 

 

Параметры λ и β могут быть получены при адаптации модели. 

Система уравнений (1), (3), (4) пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у из 2n + 1 

ур ав не ни й с 2n + 1 пе ре ме нн ыми: 𝜈, 𝜎𝑖, 𝑐𝑖.  

гд е 𝑄 – де би т ск ва жи ны; H – вы со та ин те рв ал а пе рф ор ац ий.  

 

3.2 Начальные и граничные условия 
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Задача рассматривается в радиально симметричной постановке, при этом 

флюид и твердые частицы считаются несжимаемыми. Начальные условия соот-

ветствуют постоянному притоку жидкости к скважине 

 

незасоренной гравийной набивке  

 

и отсутствию твердых частиц в потоке в начальный момент времени 

 

 где 𝑄 – дебит скважины; H – высота интервала перфораций.  

Гр ан ич ны е ус ло ви я со от ве тс тв ую т по ст оя нн ос ти ск ор ос ти пр ит ок а 

фл юи да  

 

отсутствию застрявших твердых частиц на участке непосредственно в начале 

гравийной набивки  
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и постоянности концентраций твердых частиц в притоке  

 

гд е 𝑟𝑜𝑢𝑡 – вн еш ни й ра ди ус гр ав ий но й на би вк и (ра ди ус ск ва жи ны); 𝛼𝑖 – об ъе мн ая 

до ля ча ст иц ра зм ер ом 𝑑𝑖 со гл ас но гр ан ул ом ет ри че ск ом у со ст ав у пл ас то вы х 

ча ст иц; 𝑐𝑡𝑜𝑡 – об ща я ко нц ен тр ац ия тв ер ды х ча ст иц в пр ит оке. 

 

3.3 Замыкающие соотношения 

 

Рассчитать распределение скорости потока, пористости и концентрации 

твердых частиц в гравийной набивке позволит решение системы уравнений (1), 

(3), (4). Чтобы определить падение давления предлагается использовать корре-

ляционную зависимость проницаемости от пористости [7]. 

 

где 𝑅𝜈 – радиус гранул гравийной набивки, а также вязкости флюида от концен-

трации твердых частиц 

 

 Используя приведенные соотношения можно рассчитать градиент давле-

ния  
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и да лее, пр ов ед я ин те гр ир ов ан ие по вс ей гр ав ий но й на би вке, на йт и па де ни е 

да вл ен ия на фи ль тр е пе ска. 

 

3.4 Численное решение 

 

 Сформулированная задача не имеет в общем виде аналитического реше-

ния. Для численного решения вводится равномерная пространственно-времен-

ная расчетная сетка. Расчет параметров проводится по времени t, радиусу r и 

типу частиц i.  

При суммировании уравнений (1), (3), (4) скорость флюида может быть вы-

ражена следующим образом:  

 

где  

 

Со гл ас но по лу че нн ым ск ор ос тя м на ка жд ом вр ем ен но м сл ое оп ре де ля ет ся 

по то к за ст ря вш их ча ст иц ка жд ог о ти па 𝑞𝑠𝑖.  

На следующем шаге рассчитывается объемная концентрация неподвиж-

ных частиц 𝜎𝑖 путем решения дифференциального уравнения (4) с использова-

нием метода Эйлера. На следующем этапе определяется объемная концентрация 
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подвижных частиц суспензии 𝑐𝑠𝑖. Гиперболическое дифференциальное уравне-

ние (6) решается при помощи схемы с разностями против потока. Критерий 

устойчивости, необходимый для схемы с разностями против потока – критерий 

Куранта-Фридриха-Леви, который в данной задаче имеет следующий вид:  

 

На за кл юч ит ел ьн ом эт ап е по по лу че нн ым да нн ым о ко нц ен тр ац ии 

по дв иж ны х и не по дв иж ны х ча ст иц дл я да нн ог о вр ем ен но го ша га 

ра сс чи ты ва ет ся ра сп ре де ле ни е да вл ен ий со гл ас но за ко ну Да рс и по фо рм уле 

(14). 

3.5 Расчет уровня засорения гравийной набивки, исходя из необходимого 

скин-фактора 

 

Определив необходимое значение скин-фактора для достижения макси-

мальной эффективности применения гравийной набивки, необходимо оценить 

уровень её засорения и возможность достижения расчетного скин-фактора.  

Для начала произведем расчет необходимой проницаемости гравийной 

набивки. Запишем градиент давления согласно закону Дарси: 

 

∇𝑝 = −
𝜇

𝑘
𝜑𝑣. (18) 

 

Приток к скважине стационарный, следовательно скорость течения флю-

ида равна: 

𝑣 = −
𝑄

2𝜋𝑟𝜑
, (19) 

 

градиент давления 
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𝑑𝑝

𝑑𝑟
=

𝜇

𝑘

𝑄

2𝜋ℎ𝑟
. (20) 

 

Далее запишем уравнение падения давления в гравийной набивке согласно 

уравнению Дюпюи: 

 

Δ𝑃𝐺𝑃 =
𝜇

𝑘𝐺𝑃

𝑄 ln
𝑟𝑜𝑢𝑡

𝑟𝑖𝑛

2𝜋ℎ
, (21) 

 

где 𝑘𝐺𝑃 – проницаемость гравийной набивки; 𝑟𝑜𝑢𝑡 – внешний радиус гравийной 

набивки; 𝑟𝑖𝑛 – внутренний радиус гравийной набивки. 

Аналогично рассчитывается падение давления в остальном пласте: 

Δ𝑃𝑟 =
𝜇

𝑘𝑟

𝑄 ln
𝑟𝑒

𝑟𝑜𝑢𝑡

2𝜋ℎ
. (22) 

 

где  𝑘𝑟 – проницаемость пласта. 

При суммировании уравнений (21), (22) полное падение давления может 

быть выражено следующим образом: 

 

Δ𝑃 = Δ𝑃𝐺𝑃 + Δ𝑃𝑟 =
𝜇𝑄

2𝜋ℎ
 (

ln
𝑟𝑜𝑢𝑡

𝑟𝑖𝑛

𝑘𝐺𝑃
+

ln
𝑟𝑒

𝑟𝑜𝑢𝑡

𝑘𝑟
) , (23) 

 

Из уравнения (23) можно выразить дебит скважины:   

 

𝑄 =
2𝜋ℎ

𝜇
Δ𝑃 (

ln
𝑟𝑜𝑢𝑡

𝑟𝑖𝑛

𝑘𝐺𝑃
+

ln
𝑟𝑒

𝑟𝑜𝑢𝑡

𝑘𝑟
)

−1

. (24) 

 

Одновременно из формулы Дюпюи дебит скважины равен: 
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𝑄 =
2𝜋𝑘𝑟ℎ

𝜇

ΔP

ln
𝑟𝑒

𝑟𝑜𝑢𝑡
+ 𝑆

(25) 

 

Из уравнений (24), (25) можно оценить проницаемость засоренной гравий-

ной набивки  𝑘𝐺𝑃: 

 

𝑘𝐺𝑃 =
𝑘𝑟ln

𝑟𝑜𝑢𝑡

𝑟𝑖𝑛

𝑆
(26) 

 

Зная проницаемость гравийной набивки, необходимо оценить уровень её 

засорения, используя корреляционную зависимость проницаемости от пористо-

сти [7]: 

 

𝑘𝐺𝑃 = 𝑘0 (
ϕ

ϕ0
)

4,57

(27) 

 

Исходя из решений уравнений (26), (27) можно произвести расчет пори-

стости засоренной гравийной набивки ϕ: 

 

ϕ = ϕ0 √
𝑘𝐺𝑃

𝑘0

4,57

(28) 

 

В качестве иллюстрации решения задачи засорения гравийной набивки да-

лее приведен пример расчета согласно уравнениям (26), (28) при следующих па-

раметрах задачи: внутренний радиус ГН 𝑟𝑖𝑛 = 0,057 м; внешний радиус ГН 

𝑟𝑜𝑢𝑡 = 0,125 м; проницаемость пласта 𝑘𝑟 = 0,4 − 16 Д;  проницаемость незасо-

ренной ГН 𝑘𝐺𝑃 = 10 − 300 Д; скин-фактор  𝑆 = 8. Результаты представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Отношение пористости засоренной ГН к начальной пористости в зависимости от 

начальной проницаемости ГН и проницаемости пласта, поделенной на значение скин-фактора 

  

 
𝑘𝑟

𝑆
 10 20 50 100 200 300 

0,05 0,297522 0,255652 0,209205 0,179763 0,154465 0,141351 

0,1 0,346251 0,297522 0,243469 0,209205 0,179763 0,164501 

0,2 0,40296 0,346251 0,283344 0,243469 0,209205 0,191443 

0,5 0,492423 0,423123 0,346251 0,297522 0,255652 0,233947 

1 0,573072 0,492423 0,40296 0,346251 0,297522 0,272262 

1,5 0,62624 0,538109 0,440345 0,378375 0,325126 0,297522 

2 0,666929 0,573072 0,468956 0,40296 0,346251 0,316854 

 

При значениях 
ϕ

ϕ0
, превышающих 0.35, можно полагать, что применение 

гравийных набивок при данных геологических условиях и конструкции сква-

жины технически возможно.   

 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Для анализа эффективности применения гравийных набивок были прове-

дены расчеты следующих показателей: NPV - чистая приведенная стоимость, J-

накопленная дисконтированная добыча нефти и коэффициент извлечения нефти 

(КИН). Оборудование для контроля притока можно считать эффективным, если 

его применение позволяет увеличить накопленную добычу нефти за период ра-

боты скважины, и таким образом обеспечивает получение прибыли, окупающую 

𝑘𝐺𝑃 
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затраты, связанные с установкой и эксплуатацией гравийного фильтра. Прогноз 

строился на 5 лет для скважины, оборудованной гравийной набивкой.  

За расчетный период было суммарно добыто 5342 тонн нефти. Накоплен-

ная дисконтированная добыча нефти равна: 

 

𝐽 =  ∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

(29) 

 

 

Согласно формуле (29) накопленная дисконтированная добыча нефти 

равна 4111 тонн. 

Коэффициент извлечения нефти: 

 

КИН =  
𝑄извл

𝑄геол
, (30) 

 

 

где 𝑄извл – количество добытой нефти, м3; 𝑄геол – количество добытой нефти за 

5 лет без скин-фактора, м3 (прим. к данному случаю, для оценки данных, полу-

ченных из расчета ГДМ).  

Коэффициент извлечения нефти составил 0,78. Для сравнения КИН сква-

жины без гравийной набивки равен 0.13, что в шесть раз меньше показателя КИН 

скважины с выровненным притоком.  

Чистая приведенная стоимость: 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 (31) 

 
 

Результаты расчета представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сравнение показателей NPV скважин 

NPV скважины с гравийной набивкой 

Период 
Добыча 

нефти, bbls 
CF+ CF- FCF DCF NPV 

0 0 0 70000000 -70000000 -70000000 -70000000 

1 19198,49 9736510 0 97365189,81 85408061,23 15408061,23 

2 7957,84 4035814 0 40358193,93 31054319,73 46462380,97 

3 4986,72 2529010 0 25290140,38 17070124,39 63532505,36 

4 3709,79 1881418 0 18814187,55 11139509,38 74672014,74 

5 3057,27 1550499 0 15504939,27 8052779,6 82724794,34 

NPV скважины без гравийной набивки 

0 0 0 0 0 0 0 

1 7274,081786 36890506 0 36890505,78 32360092,79 32360092,79 

Прирост NPV от применения гравийной набивки 50364701,55 

 
Прирост NPV от применения гравийной набивки составил порядка 50 млн. 

рублей. Следовательно, использование гравийных набивок как устройства кон-

троля притока выгодно с экономической точки зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам написания выпускной квалификационной работы можно 

сделать следующие выводы:  

1. Применение гравийных набивок для выравнивания профиля притока на 

нефтяных скважинах возможно. Результат исследования гидродинами-

ческой модели показал, что применение гравийной набивки принесло 

положительный эффект. Удалось добиться появления дополнительной 

добычи нефти со скважины и достичь увеличения коэффициента извле-

чения нефти в 6 раз.  

2. Многовариантные расчеты задачи засорения гравийной набивки позво-

лили определить следующие параметры: время засорения, проницае-

мость, пористость и оптимальный размер гранул гравийной набивки. 

Были найдены геологические условия, при которых метод выравнива-

ния профиля притока гравийными набивками применим. 

3. Дана экономическая оценка применения технологии. Были получены 

следующие результаты: прирост чистого дисконтированного дохода 

NPV составил – 50 млн. рублей, дисконтированная добыча нефти – 4111 

тонн. 
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