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есмотря на очевидные преиму-
щества, широкое распространение
дистанционный контроль температу-
ры (ДКТ) пока получил лишь в косми-
ческой индустрии.

В то же время чрезвычайно высо-
ка перспектива применения данной
технологии и в других отраслях про-
мышленности. В том числе — нефте-
газовой.

Так, контроль температуры по
всей длине нефтяной или газовой
скважины позволяет оперативно ре-
агировать практически на все про-
исходящие в ней изменения.

Последние достижения в области
волоконно-оптических датчиков по-
зволили Sensa (подразделению ком-
пании Schlumberger) создать инно-
вационные распределенные систе-
мы контроля температуры (DTS), поз-
волившие возродить температурный
каротаж.

Первое промышленное примене-
ние системы DTS в нефтяной сква-
жине произошло в Канаде в 1996 г.
в процессе контроля состояния
скважины с гравитационным режи-

мом добычи при помощи пара. На
сегодня система применяется более
чем в 350 скважинах.

Используя DTS, нефтедобываю-
щая компания (НК) может незамед-
лительно согласовывать изменения
в добыче с изменениями в парамет-
рах скважины и, при определенных
условиях, находить количественные
значения дебита скважины.

Система контроля температуры по-
стоянно находится в скважине, поэто-
му по любому плановому или непла-
новому переходному процессу можно
получить данные, детально характе-
ризующие текущие свойства коллек-
тора. Подобный контроль возможен и
в скважинах, где по технологическим
причинам применение типовых каро-
тажных приборов в процессе ее экс-
плуатации невозможно.

Существуют и чисто эксплуатаци-
онные преимущества новой техно-
логии. Например, ее использова-
ние совместно со скважинными
фонтанными задвижками обеспе-
чивает контроль и регулирование
дебита в режиме реального време-

ни, способствуя, тем самым, макси-
мальному увеличению отбора и до-
бычи.

Конечно, по мере развития техно-
логии ее возможности и область
применения будут расширяться. Од-
нако теперь у специалистов есть ин-
струмент для контроля параметров
нефтяных и газовых скважин в ре-
жиме реального времени, что, несо-
мненно, является реальной базой
для отыскания новых решений.

Просвечивание коллектора
Распределенные датчики темпе-

ратуры сравнительно легко устана-
вливаются в скважине. Стеклово-
локонный кабель помещают в за-
щитную металлическую трубку, по-
добную той, что применяют для ти-
повой гидравлической линии упра-
вления, спускают в скважину и про-
ходят через перспективный пласт.
Глубина спуска линии управления
определяется геометрической фор-
мой заканчиваемой скважины, це-
лями геофизических исследований
и фактом ее прохождения через па-
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кер и коллектор.
Для создания импульсов света в

волоконно-оптическом кабеле (ВОК)
используется лазер, входящий в со-
став наземного оборудования. Полу-
ченный при обратном рассеянии
свет направляется на формирова-
тель сигнала и анализатор спектра.
Электронное оборудование, анали-
зируя спектры, записанные через
короткие интервалы времени, выде-
ляет температурно-зависимую ин-
формацию для каждого интервала
ВОК от устья до забоя скважины.

Пространственное разрешение,
температурная точность и темпера-
турная разрешающая способность
тесно связаны друг с другом, по-
скольку система DTS действует на
принципе статистического измере-
ния температуры, как при радиоак-
тивном каротаже. Увеличивая вре-
мя сбора данных или используя для
их отбора более длинные секции
ВОК, можно повысить точность из-
мерения температуры.

Время сбора данных по спектру
может варьироваться от 7 сек. до
нескольких часов. Однако на прак-
тике оно составляет примерно час.
При наличии необходимого усредне-
ния разрешение по температуре в
скважине длиной около 5 тыс. м мо-
жет быть менее 0,1°C.

Измерения можно производить не-
прерывно, используя стационарное
наземное оборудование либо дис-
кретно, перевозя наземное оборудо-
вание к устью скважины для опроса
датчика, постоянно находящегося в
скважине. По завершении вычисле-
ний температурные данные могут ин-
дицироваться на буровой площадке,
запоминаться для последующего
анализа или передаваться в режиме
реального времени с помощью моде-
ма или канала системы диспетчер-
ского управления и сбора данных.

Простота установок системы DTS
дает множество преимуществ, не
последним из которых является вы-
сокая надежность системы, не тре-
бующей применения электронного
оборудования в стволе скважины.
Несмотря на это, даже при необхо-

димости замены датчика новый ВОК
можно установить в линию управле-
ния, не прерывая эксплуатацию.

Система DTS позволяет измерять
температуру от забоя до устья сква-
жины. При этом нет необходимости
вмешиваться в работу скважины, от-
сутствуют производственные потери
и вероятность осложнений в скважи-
не при температурах до 300°C.

Увеличение объемов бурения
скважин в длинных, сильно искрив-
ленных или горизонтальных страти-
графических интервалах сопровож-
дается затруднением выполнения
геофизических исследований в экс-
плуатационных скважинах типовыми
средствами. Применение систем DTS
в таких скважинах позволяет непре-
рывно получать информацию о хара-
ктеристиках притока, выделении рас-
творенного газа, производительно-
сти средств насосно-компрессорной
добычи и механической целостности
оборудования. Установки DTS компа-
нии Schlumberger особо полезны в
системах интелектуального заканчи-
вания скважин (RMC), содержащих
скважинные датчики и средства регу-
лирования дебита, поскольку они яв-
ляются единственными системами
контроля продуктивных пластов, поз-
воляющими получать исчерпываю-
щую информацию под пакером.

Принципы отражения
Датчики на основе ВОК, где само

стекловолокно играет роль чувстви-
тельного элемента, в полной мере
обеспечивают непрерывное измере-
ние одного параметра по всей длине
оптического стекловолокна. Система
DTS использует принцип оптической
рефлектометрии отраженного сигна-
ла (OTDR), являющийся одним из ви-
дов сбора информации и обеспечи-
вающий анализ выборок отраженно-
го света, полученных на коротких
временных интервалах. Физические
процессы, на которых базируется
этот принцип, обусловливают зави-
симость точности и разрешения сис-
темы DTS от длины стекловолокна,
времени сбора данных, требуемой
пространственной разрешающей

способности, а также от того, систе-
ма с каким кабелем применяется
(одинарным или петлевым).

На характеристические измере-
ния в отраженном свете влияют
различия в плотности, разброс в
составе, молекулярные и объемные
колебания в оптическом стеклово-
локне.

Интерпретация нового 
измерения 
Притоки нефти или газа изменяют

температуру потока флюида за точ-
кой поступления, а пласты, в кото-
рые нагнетается вода, становятся
более холодными. Температурные
каротажные диаграммы отражают
эти процессы, однако прежние ин-
терпретационные методы обеспечи-
вали в лучшем случае качественный
анализ вклада потоков. Они не
только были бесценным указателем
поступления свободного газа (про-
являвшимся в виде падения темпе-
ратуры из-за охлаждающего дейст-
вия расширяющегося газа), но и
могли подтвердить профили нагне-
тания воды, межпластовые перето-
ки и потоки, выходящие из обсад-
ной колонны наружу. В отличие от
диаграмм современные датчики
геофизических исследований в экс-
плуатационных скважинах дают бо-
лее подробное и, что важно, количе-
ственное представление о много-
компонентных потоках, включая
анализ добычи трехфазного флюи-
да вплоть до подсчета пузырей неф-
ти и газа в потоке.

Однако при необходимости разо-
браться в причинах изменения экс-
плуатационных показателей на мо-
билизацию оборудования для каро-
тажных исследований в эксплуата-
ционных скважинах требуется неко-
торое время. Для выполнения гео-
физических исследований в сильно
искривленных и горизонтальных
эксплуатационных скважинах могут
потребоваться скважинные тяговые
устройства или гибкие НКТ, что сде-
лает такую операцию экономически
нерентабельной. В других эксплуата-
ционных скважинах, включая мно-
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гие морские, выполнение каротажа
во время эксплуатации может ока-
заться просто невозможным. Поэто-
му, даже если температура является
лишь одним из многих параметров
описывающих приток флюида, при-
менение системы DTS в таких случа-
ях вполне обоснованно.

Контроль температурных профи-
лей с помощью системы DTS добав-
ляет к температурному каротажу
новую размерность. Непрерывно
выявляя изменения температуры,
система DTS в значительной степе-
ни расширяет сферу интерпретации
результатов в сравнении с одиноч-
ным снимком состояния эксплуата-
ционной скважины, полученным в
ходе типового каротажа. Эволюция
температурных профилей раскры-
вает процесс изменения в добыче,
и за счет применения современных
методов компьютерного моделиро-
вания появляется возможность по-
лучения достаточно точных и дове-
рительных количественных резуль-
татов.

Дополнительная привлекатель-
ность постоянно размещенной в
скважине системы DTS заключает-
ся в мгновенном выявлении изме-
нений в потоках скважинных флюи-
дов. Система позволяет в любой
момент эксплуатации скважины не-
замедлительно предпринимать не-
обходимые действия, выявляя ано-
малии в ее стволе и используя пла-
новые и неплановые переходные
процессы для анализа, не требуя
затрат на получение дополнитель-
ных данных.

Ретротермальный 
эффект и DTS
Температура воды, нагнетаемой в

продуктивный пласт для вытеснения
нефти, ниже температуры пласта. В
процессе нагнетания тепло от пла-
ста передается в ствол скважины и
слегка нагревает нагнетаемую воду.
Однако скорости нагнетания воды,
как правило, настолько велики, что
температура в ближней от ствола зо-
не остается близкой к температуре
нагнетаемой воды. В этом случае

данные системы DTS будут показы-
вать присутствие холодной нагнета-
емой воды в стволе скважины
вплоть до самого низшего интерва-
ла поступления воды, но не выявят
различий между зонами, в которые
поступает вода, и зонами, куда она
не поступает.

Как только нагнетание прекраща-
ется, к стволу скважины начинает по-
ступать тепло от удаленного коллек-
тора (идет нагрев). Интервалы проду-
ктивного пласта с наибольшей прие-
мистостью остыли на большее ради-
альное расстояние от скважины, они

нагреваются значительно медлен-
ней. Величина этого эффекта зави-
сит от скорости нагнетания, проница-
емости интервала, продолжительно-
сти нагнетания и теплофизических
свойств флюида и горной породы.

Установки системы DTS особо
пригодны для контроля медленных
проявлений ретротермального эф-
фекта, на которые даже после срав-
нительно кратковременных перио-
дов нагнетания в течение одного или
двух дней может потребоваться не-
сколько суток. После длительных пе-
риодов нагнетания ретротермаль-
ный эффект может оказаться соот-
ветственно более продолжитель-
ным, поскольку теплота, идущая на
повышение температуры в стволе

скважины, поступает от удаленных
участков коллектора. На самом деле
время, необходимое на выделение
изменений проницаемости в проду-
ктивном пласте на фоне ретротер-
мального температурного профиля,
представляет значительную долю от
времени нагнетания.

Компьютерная модель температу-
ры в скважине по завершении 10-
дневного нагнетания в слоистый
коллектор, приведенная на рис. 1, ил-
люстрирует значимость и ограниче-
ния ретротермального аналитиче-
ского метода.

Во время нагнетания температура
в стволе скважины (и DTS) остава-
лась близкой к температуре воды,
нагнетаемой с поверхности (1). Ког-
да нагнетание прекратилось, приток
теплоты из глубины породы начал
опять нагревать охлажденные водой
участки скважины и пласта. Там, где
в породу нагнетаемая вода не посту-
пала (на глубине до 1300 м
(4265 ф)), за первые 24 часа про-
изошло значительное увеличение
температуры. Однако нагрев участ-
ков пласта, в которые поступило
наибольшее количество нагнетае-
мой воды (от 1300 м (4265 ф) до
1525 м (5003 ф)), до геотермального
градиента происходил существенно
дольше. По завершении суток на-
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Рис. 1. Компьютерная модель температуры в скважине по завершении 
10-дневного нагнетания в слоистый коллектор
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блюдалось значительное увеличе-
ние температуры в пластовых слоях
с проницаемостью 10 мД, но в слое
с проницаемостью 100 мД скопи-
лось так много воды, что на протя-
жении нескольких дней рост темпе-
ратуры в нем не наблюдался.

Метод температурных 
аномалий
Система DTS позволяет измерять

скорости закачивания, намеренно

создавая температурную аномалию
в виде закачиваемой в скважину на-
гретой порции воды. Нагретая пор-
ция воды создается в НКТ за счет ре-
тротермального эффекта, действую-
щего в течение сравнительно крат-
ковременного периода закрытия
скважины, после чего нагнетание
возобновляется и вода закачивает-
ся в продуктивный пласт. С помощью
данных, поступающих от системы
DTS, можно проследить местонахож-
дение нагретой порции и по мере ее
движения по скважине определить
расход нагнетаемой воды, прежде
чем она поступит в породу.

При наличии нагнетательных
скважин такой подход предпочти-

тельней ретротермального метода,
он особенно ценен после длитель-
ных периодов нагнетания воды, ко-
гда ретротермальный эффект мало
проявляется. Так, при чередовании
периодов закрытия скважины A на
месторождении Сафах и действия
ретротермального эффекта было от-
мечено, что вода в НКТ и обсадной
колонне непосредственно над про-
дуктивным пластом нагревается бы-
стрее после периода закрытия сква-

жины в силу теплопереноса от окру-
жающей породы. В начале 2003 г.
этот эффект применили для контро-
ля скорости закачки в нагнетатель-
ную скважину B месторождения Са-
фах. Закрыли скважину, чтобы полу-
чить порцию нагретой воды, затем
возобновили нагнетание и с помо-
щью системы DTS успешно просле-
дили местонахождение нагретой
порции (рис. 2). Существенное отли-
чие между ретротермальным анали-
тическим методом и прослеживани-
ем пути порции нагретой воды со-
стоит в том, что для применения рет-
ротермального метода по мере экс-
плуатации скважины необходимы
все более длительные периоды про-

явления ретротермального эффек-
та. Для метода температурных ано-
малий требуется кратковременный
нагрев порции воды под действием
ретротермального эффекта вне за-
висимости от продолжительности
закачивания. Когда холодный тем-
пературный фронт уходит далеко от
ствола скважины и анализ на осно-
ве ретротермального эффекта далее
невозможен, метод температурных
аномалий позволяет в неограничен-
ной степени контролировать профи-
ли нагнетания.

Метод геотермического 
градиента
Применение систем DTS в эксплу-

атационных скважинах позволяет
из полученных данных находить зна-
чения дебита, используя тот факт,
что геотермический градиент указы-
вает на более низкую температуру
фонтана из верхнего интервала в
сравнении с фонтаном с больших
глубин. Добываемые флюиды меня-
ют температурный профиль в сква-
жинах, для которых известен темпе-
ратурный градиент.

Многие годы специалисты приме-
няют отработанные оперативные
способы интерпретации температур-
ных изменений в каротажных диа-
граммах в эксплуатационных сква-
жинах. Эти способы в равной мере
применимы к замерам, выполняе-
мым с помощью системы DTS, и мо-
гут дать количественные оценки де-
бита эксплуатационных скважин с
однофазным флюидом при малом
газонефтяном факторе (GOR) или
малодебитных газовых скважин.
Для получения надежных решений
при более сложном фазовом соста-
ве флюида требуются методы компь-
ютерного моделирования. Темпера-
туру в скважине регулируют термо-
динамические эффекты, в т.ч. тепло-
перенос и передача тепла флюида-
ми, текущими между интервалами с
различной температурой.

Нефть, поступающая в ствол сква-
жины при геотермической темпера-
туре, будет иметь более высокую
температуру, чем окружающая поро-

Рис. 2. Прослеживание пути порции нагретой воды на месторождении Сафах



да, пока при движении к поверхно-
сти не отдаст тепло более холодной
породе. На некотором расстоянии
выше точки выхода нефти разность
температур между флюидом и гео-
термическим градиентом приблизит-
ся к постоянной величине. Иными
словами, температурный профиль
асимптотичен к линии, параллельной
геотермическому градиенту. Величи-
на разности температур зависит от
количества тепла, переносимого
флюидом, который, в свою очередь,
является функцией массового расхо-
да. Во время эксплуатации скважи-
ны любое изменение расхода ведет к
сдвигу асимптоты. Дополнительные
продуктивные интервалы добавляют
флюид в ствол скважины при геотер-
мальной температуре такого интер-
вала. Если геотермальный градиент
известен, то по измеренному темпе-
ратурному профилю можно оценить
относительный вклад двух или более
пластовых эксплуатационных зале-
жей (рис. 3). На каротажных диаграм-
мах DTS также прослеживаются
межпластовые перетоки в скважине
по характеристическим температур-
ным профилям. Их можно интерпре-
тировать с помощью аналогичных
методов.

Анализ по охлаждению
Рассмотренные выше методы опе-

ративного анализа предполагают,
что флюиды поступают в скважину с
геотермальной температурой, а за-
тем в результате теплообмена при-
обретают или отдают тепло. На са-
мом деле флюиды нагреваются или
остывают при изменении давления
в ходе процесса, известного как эф-
фект Джоуля-Томсона. Величина эф-
фекта зависит от пластового давле-
ния, температуры и свойств флюида.
Величина эффекта Джоуля-Томсона
велика для газа, и при поступлении
газа в скважину в ближней зоне
ствола скважины, где быстро меня-
ется давление, происходит значи-
тельное падение температуры. Дав-
ление потока газа с суточным расхо-
дом 283,2 тыс. м3 (10 млн фут3) при
проходе через 30-метровый интер-

вал с проницаемостью 10 мД обыч-
но падает на 200 psi, и газ охлажда-
ется на 5°C. По температурным ка-
ротажным диаграммам можно легко
проследить газовые поступления,
это было стандартным примером ин-
терпретации каротажных диаграмм
в эксплуатационных скважинах. Не-
прерывный контроль с помощью си-
стемы DTS позволяет заблаговре-
менно указать место газового посту-
пления, например, определить при-
чину увеличения добычи газа, заме-
ченную на поверхности.

Нефть со значительной пропорци-
ей растворенного газа также прояв-

ляет охлаждение Джоуля-Томсона и
может стать причиной падения тем-
пературы в ближней зоне на не-
сколько градусов. И наоборот, при
падении давления нефти с малым
газонефтяным фактором ее нагрев
незначителен. Так, для нефти с ма-
лым газонефтяным фактором при
дебите примерно в 70 т в сутки, теку-
щей через 30-метровый интервал с
проницаемостью 1000 мД, типично
падение температуры на 1°C. Весь-
ма часто этот эффект незначителен,
однако его необходимо принимать
во внимание, если нужно обеспе-
чить самую высокую точность расче-
тов вклада потоков на основании
данных системы DTS.

Система DTS непрерывно регист-
рирует температуру по всей длине
скважины вплоть до поверхности.
Благодаря этому эффект Джоуля-
Томсона, связанный с охлаждением
газа, прошедшего через газлифтные
клапаны, можно использовать для
контроля производительности газ-
лифтной системы. В августе 2002 г.
компания Occidental, используя сис-
тему DTS, первоначально установ-
ленную для контроля добычи из
длинного необсаженного интервала,
смогла найти отказавший газлифт-
ный клапан в скважине D месторож-
дения Сафах. Отказавший газлифт-

ный клапан срочно заменили, и сис-
тема подтвердила правильное функ-
ционирование нового устройства.

Особенности применения DTS
в горизонтальных скважинах
На горизонтальных участках сква-

жины часто отсутствует связанная с
геотермическим градиентом раз-
ность температур между интервала-
ми, поскольку траектория ствола
скважины идет при постоянной глу-
бине. В этой ситуации любые темпе-
ратурные проявления в потоке воз-
никают исключительно под действи-
ем эффекта Джоуля-Томсона, т.к. да-
вление флюида меняется по длине
скважины. Нагрев или охлаждение
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Рис. 3. Оценка относительных вкладов двух или более пластовых
эксплуатационных залежей по температурному профилю
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добываемого флюида есть функция
величины перепада давления, кото-
рый при горизонтальном заканчива-
нии часто мал. Однако в малопрони-
цаемых продуктивных пластах, даю-
щих нефть с большим газонефтяным
фактором, перепад давления в
ближней к стволу области может
быть достаточен, чтобы создать ощу-
тимое охлаждение Джоуля-Томсона.

Данные, полученные от новой экс-
плуатационной горизонтальной
скважины C месторождения Сафах,
законченной в июле 2002 г., иллюст-
рируют, каким образом охлаждение
нефти с большим газонефтяным фа-
ктором может указать место прито-

ка. Качественный анализ показал,
что с течением времени уровень
жидкости в скважине упал до по-
дошвы (рис. 4). Сравнение распреде-
ления температур с термальной мо-
делью позволило оценить относи-
тельный вклад эксплуатационных
интервалов. В данном случае компа-
ния Occidental заметила, что между
августом и октябрем 2002 г. про-
изошло удвоение добычи с глубины
свыше 2740 м, несмотря на общее
падение производства. Это послу-
жило доказательством снижения
уровня жидкости в скважине с тече-
нием времени. На последующих
скважинах модифицировали мето-
ды интенсификации притока, чтобы
на основании данных системы DTS
по скважине C месторождения Са-

фах дополнительно увеличить темпы
снижения уровня в скважинах.

Такой же подход применили на
скважине D месторождения Сафах,
чтобы показать, что начальная до-
быча идет по всему необсаженному
интервалу ствола. Тем самым было
показано, что применение фермент-
ной обработки ствола до фонтаниро-
вания скважины эффективно удали-
ло фильтрационную корку по всей
длине ствола. Условия в скважинах
месторождения Сафах определя-
лись по замерам системы DTS. Од-
нако в горизонтальных скважинах с
малой скоростью притока и обсад-
ными колоннами большого диамет-

ра эффект Джоуля-Томсона пренеб-
режимо мал и его обнаружение с по-
мощью системы DTS маловероятно.

Решения на основании 
моделей
Несмотря на многофункциональ-

ность, методы оперативного анали-
за не позволяют характеризовать
сложные термодинамические про-
цессы в многофазных потоках. В си-
лу этого необходим альтернативный
метод, позволяющий в более слож-
ных ситуациях получать из данных
системы DTS количественные ре-
зультаты.

Для прогнозирования добычи спе-
циалисты по разработке месторож-
дений часто пользуются математи-
ческими моделями. Эти же средства

можно усовершенствовать для ин-
терпретации данных систем DTS, но
для согласования с наблюдаемым
температурным профилем требуют-
ся подробные температурные моде-
ли, построенные по методам узлово-
го анализа.

Аналогично типовым методам мо-
делирования продуктивного пласта,
в этом случае цель моделирования
заключается в том, чтобы на основа-
нии известных данных о продуктив-
ном пласте и свойствах флюида вве-
сти в модель ограничения, а затем
выполнить ряд итераций, варьируя
один или несколько неизвестных па-
раметров.

В модели необходимо описать не
только давления и массовые расхо-
ды, но и значения температуры и те-
пловые потоки на входе и выходе ка-
ждого элемента. Кроме того, в добы-
ваемых флюидах необходимо учесть
геотермальный эффект и эффект
Джоуля-Томсона, поскольку флюиды
текут через весь продуктивный
пласт и далее к поверхности. Для за-
пуска моделирующей программы
необязательно иметь исчерпываю-
щие данные по температуре и добы-
че. Однако поскольку температура
является медленно меняющимся па-
раметром, то на стабилизацию ее
значения после значительного из-
менения потока может потребовать-
ся от нескольких дней до недель, по-
этому полезно располагать инфор-
мацией о том, как долго продолжа-
ется фонтанирование скважины с
момента ее последнего закрытия.

Для моделирования температур-
ной характеристики можно приме-
нять различные промышленные и
фирменные программы. Например,
программа PIPESIM предназначена
для анализа эксплуатационных сис-
тем и позволяет вычислять эффект
Джоуля-Томсона, возникающий при
течении потока через интервалы
различной проницаемости. Однако
такая модель является стационар-
ной и не позволяет учесть переход-
ные температурные эффекты, воз-
никающие при течении флюидов.
Компания Schlumberger разработа-
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Рис. 4. Регистрация добычи в горизонтальной скважине по величине охлаждения
Джоуля-Томсона
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ла пакет программ для анализа тем-
пературных характеристик, в кото-
рый включена температурная мо-
дель переходного процесса в ближ-
ней зоне.

Были учтены свойства продуктив-
ного пласта и оборудования закан-
чивания, выполнен узловой анализ
для вычисления свойств добывае-
мого флюида вплоть до верха ствола
скважины, рассчитаны эффекты
Джоуля-Томсона в ближней зоне
ствола как функция проницаемости,
пластового давления, коэффициен-
та нарушения коллекторских
свойств пласта, радиуса зоны дрени-
рования и мощности зоны. По дан-
ным о начальной геотермальной
температуре и промоделированном
притоке можно в любой момент рас-
считать температурные профили.

В программе Schlumberger также
можно импортировать необработан-
ные данные DTS и выполнять стати-
стическое усреднение, необходимое
для получения пространственного и
температурного разрешения, требу-
емого для анализа, прежде чем
сравнивать его с разработанной
специалистом тепловой моделью. В
пакет включена итерационная про-
грамма, которая получает данные
DTS и модифицирует выбранные па-
раметры модели так, чтобы достичь
максимального соответствия на-
блюдаемых и промоделированных
температурных профилей.

Следует заметить, что, несмотря
на уникальность смоделированных
решений для дебита, расчетную ве-
личину можно получить для различ-
ных сочетаний проницаемости, пла-
стового давления, коэффициента
нарушения коллекторских свойств
пласта или иных описанных в моде-
ли параметров. Таким образом, не-
смотря на возможность достижения
хорошего согласования температур-
ных данных и вычисления дебита,
нельзя быть полностью уверенным в
правильности всех параметров про-
дуктивного пласта. На самом деле
существует вероятность, что такой
же дебит будет получен при иных со-
четаниях пластовых параметров.

Для разрешения возможных неод-
нозначностей специалист выбирает
значения самых надежных пласто-
вых параметров (например, прони-
цаемости) и варьирует менее иссле-
дованный параметр (например, пла-
стовое давление) с целью обеспече-
ния соответствия с температурными
данными.

Влияние песчаного фильтра
На значения дебита, найденного

по замерам DTS, в меньшей степени
влияет режим потока или его тече-
ние как снаружи, так и изнутри об-
садной колонны, чем каротажные
диаграммы, полученные с помощью
вертушечного расходомера. В силь-
но искривленных скважинах либо
скважинах, законченных спуском
хвостовика со щелевыми прорезями
или песчаными фильтрами, темпера-
турное моделирование и данные си-
стемы DTS предоставляют НК реаль-
ную альтернативу каротажным диа-
граммам, построенным по данным
типовых расходомеров.

Систему DTS можно установить
при спуске стингера внутри песча-
ных фильтров. Как вариант линию
управления можно опускать в виде
двух частей, первая для нижнего
оборудования заканчивания, идуще-
го снаружи песчаных фильтров и че-
рез пакер, вторая для верхнего, ко-
торую опускают по завершении гра-
вийного фильтра. Когда верхнее
оборудование заканчивания входит
в пакер, применяют стыковочный
узел и соединяют две секции линии
управления, благодаря чему ВОК
DTS можно прокачать через песча-
ные фильтры. Кроме того, для конт-
роля температуры на фильтрах ниже
погружного центробежного электро-
насоса систему DTS можно подвеши-
вать на стингере на разветвителе.

Перспективы
Волоконно-оптические установки

DTS быстро распространяются по
нефтяным месторождениям. Они да-
ют надежное и экономически эффе-
ктивное решение проблемы измере-
ний, достоинством которого являет-

ся то, что температурные данные ре-
агируют на потоки как внутри, так и
снаружи обсадной колонны.

Компания Petroleum Development
Oman (PDO) применяет установки
DTS в течение большего времени,
чем другие нефтедобывающие ком-
пании, она первой в мире установи-
ла систему в горизонтальную нагне-
тательную скважину. Управляющий
технологическим процессом компа-
нии PDO Джо Страчча (Joe Straccia)
отмечает, что основное достоинство
системы в том, что она работает в
реальном времени. Хотя и прежде
компания PDO могла получать тем-
пературные отсчеты по всей длине
ствола скважины, однако для этого
требовался каротаж. Это означало
закрытие скважины с прекращени-
ем добычи нефти. Получение от сис-
темы DTS данных в реальном време-
ни позволило компании PDO прини-
мать продуманные решения по опти-
мизации характеристик скважины.
Компания считает, что поступающая
от системы DTS информация позво-
ляет увеличить производительность
некоторых скважин на 10-20%.

Как и PDO, все связанные с
Schlumberger компании рассматри-
вают потенциальную возможность
установок системы DTS. Для тех, кто
планирует использовать техниче-
ские решения по контролю и управ-
лению свойствами коллектора при
усовершенствованных заканчива-
ниях скважин, системы
Schlumberger должны сыграть особо
важную роль. Это единственные сис-
темы контроля, позволяющие полу-
чать данные из-под пакера на всем
эксплуатационном интервале. На-
чав с медицинских применений для
контроля ядерных реакторов и с ро-
ботов для нефтяных скважин, воло-
конно-оптические датчики нашли
новые сферы применения. Нефтедо-
бывающая промышленность вновь
обращается к опыту таких пионеров
температурного каротажа, как Генри
Долл, используя преимущества сис-
тем DTS для решения современных
проблем в области оптимизации ха-
рактеристик коллектора.


