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Промысловые исследования показывают, что во время эксплуатации вокруг скважины образуется новая область, которая характеризуется иными свойствами. Данная область называется скин-зоной.
Применительно к вопросу исследования скважин термин «скинэффект» следует понимать как влияние призабойной зоны (то есть
влияние структуры пласта, геологического разреза, свойств горных
пород и так далее) на величину забойного давления. Это указывает
на изменение проницаемости призабойной зоны в процессе бурения
и освоения скважин.
Предложенная методика расчета дает возможность изучения состояния скважин двумя способами. Во-первых, заменить величину
истинного радиуса эксплуатационной скважины на величину приведенного радиуса. При этом термин «скин-фактор» будет отображать только влияние изменения призабойной зоны. Второй способ
заключается в том, что cкин-фактор будет отображать не только
величину изменения призабойной зоны, но и влияние гидродинамического несовершенства эксплуатационной скважины в процессе
добычи, сохраняя величину радиуса скважины. Оценив данные
параметры, можно сделать заключение об эффективности мероприятий, проведенных в призабойной зоне пласта. При этом после проведенных работ, связанных с воздействием на призабойную зону, по
значению скин-фактора можно определить положительное или
отрицательное воздействие на работу скважины.

Ключевые слова

Field research shows that during operation around the well a new area is
formed, which is characterized by different properties. This area is called
the skin zone. Concerning the issue of well investigation, the term «skin
effect» should be understood as the influence of the bottomhole zone (i.e.,
the influence of the formation structure, geological section, rock properties, etc.) on the bottomhole pressure. This indicates a change in permeability of the bottomhole zone in the process of drilling and development
of wells.
The proposed calculation procedure makes it possible to study the state of
the wells in two ways. First, replace the true radius of the production well
by the amount of the reduced radius. In this case, the term «skin factor»
will only reflect the effect of the change in the bottomhole zone. The
second way is that the skin factor will reflect not only the magnitude of
the change in the bottomhole zone, but also the effect of the hydrodynamic imperfection of the production well in the extraction process, while
maintaining the wellbore radius. Having assessed these parameters, it is
possible to make a conclusion about the effectiveness of the measures
taken in the bottomhole formation zone. In this case, after the work done
related to the impact on the bottomhole zone, the value of the skin factor
can determine the positive or negative impact on the well operation.
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Не существует области промышленности,
где из горных пород с помощью скважины не
добывали бы полезные ископаемые. Это
нефть, газ, вода, растворенные в кислоте металлы и другие элементы. Данный способ эксплуатации очень рентабелен и широко применим в горнодобывающем и промысловом
производстве [1, 2].
Структура горных пород, горное давление, синклинали и антиклинали, минеральный состав породы в значительной степени
влияют на процесс накопления углеводородов в пористой среде. Увеличение горного
давления тоже влияет на процесс фильтрации
жидкости и газа.
Углеводороды могут накапливаться в различных породах. По структуре, по характеру
эти породы могут быть песчаниками, доломитами, известняками. Горные породы частично
по гранулометрическому или механическому
составу отличаются. В основном коллекторские характеристики горных пород также влияют на процесс накопления нефти. Так, к коллекторам нормального типа принадлежат и
карбонатные породы, зерна которых состоят в
значительной степени из раковин, обломков
зерен и оолитов. Цемент песчаников очень
разнообразный (мергелистый, известковистый, глинистый, кремнистый, железистый и
так далее). Цементирующий материал может
быть первичным, отложившимся вместе с зернами песка, и осадившимся химически в результате диагенетического процесса между
зернами и вокруг них, а также вторичными,
осадившимся из водных растворов, которые
проникли в горные породы после их отложения. Отметим, что с увеличением цемента
горная порода может постепенно превратиться в хемогенную горную породу. Данный
процесс может ухудшить коллекторские свойства пласта и постепенно превратить его в непродуктивную горную породу, что в призабойной зоне эксплуатационной скважины
создает скин-зону.
Характер строения и размер пустот оказывает большое влияние на коллекторские свойства породы и на величину накопления углеводородов. Строение горной породы и пустоты подразделяют на крупные, мелкие,
субкапиллярные. Углеводороды обычно накапливаются в капиллярных, то есть в мелких
пустотах.
Давление оказывает влияние на структуру
породы и насыщенность ее углеводородами.
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Однако создаваемое давление (так называемое гидростатическое пластовое давление)
имеет специфические отличия от давления,
создаваемого горной породой (геостатического давления). При этом, необходимо отметить две группы скопления углеводородов:
а) при нормальном пластовом давлении и
б) при аномальном пластовом давлении.
Однако в процессе эксплуатации в призабойной зоне возникает дополнительное сопротивление. Возникновение новой зоны частично уменьшает проницаемость призабойной зоны. Для решения данной задачи
рассмотрим простейший случай, когда по проницаемости, по структуре породы, по пористости и так далее весь пласт можно разделить на две резко разграниченные зоны.
Границей раздела зон пласта с различными
физическими свойствами пусть служит коаксиальная скважина. Между скважиной и заданной областью существует резкое изменение характеристик породы. Отметим, что в
реальных условиях ухудшение призабойной
зоны может быть вызвано влиянием некачественного глинистого раствора в процессе
разбуривания продуктивного пласта и освоения скважины, промывками забоя различными жидкостями (водой, кислотой, паром),
засорением пор пласта и так далее [1–9].
Из вышеизложенного вытекают следующие
весьма полезные выводы: нарушение гидродинамического совершенства эксплуатационной
скважины и нарушение призабойной зоны в
окрестности ее забоя не препятствуют определению проницаемости пласта во всей области
дренажа скважины. Однако нарушение призабойной зоны и гидродинамического совершенства скважины сильно влияют на величину понижения забойного давления. Так как данное
забойное давление, соответствующее заданному дебиту эксплуатационной скважины, изменяется, это оказывает влияние на величину
коэффициента продуктивности скважины.
Отметим, что если скважина имеет нарушение в призабойной зоне, то величина данной зоны отличается от величин пласта.
Американские ученные Херст и Ван-Эвер
динген на основе проведенных работ ввели
понятие «скин-эффект». Английское слово
«skin» буквально переводится как «наружный
слой», «оболочка». Добавление этого параметра отражает основную идею данных авторов.
Этот параметр количественно характеризует
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скин-эффект, который коротко называют показателем скин-фактора.
Известно, что общее уравнение — закон
фильтрации — можно показать как:

Приравнивая и отнимая значение
находим:

(1)
— скорость фильтрации;
— эффективный диаметр частиц, который можно определить как:

(8)

где

Проведем группировку:

(2)
— средний диаметр i фракций, определяемый по формуле

(9)
Введем понятие скин-фактора:

(3)
— среднее арифметическое крайних диаметров;
— число песчинок i фракций;
— число Слихтера.
Данная безразмерная величина является
величиной, зависящей не только от пористости, но и от структуры порового пространства, определяющейся формой частиц и степенью шероховатости их поверхностей.
Решим данную задачу для одномерного радиального потока несжимаемой жидкости.
Для этого площадь сечения пласта примем как
где h — мощность пласта [1]:
(4)
Согласно линейному закону фильтрации
имеем:
(5)
Примем следующие граничные условия:

(6)
где
— соответственно эффективный
диаметр скин-зоны и пласта;
— соответственно числа Слихтера
для скин-зоны и пласта;
— давление на забое скважины;
— давление на контуре питания;
и
— соответственно радиусы скважины и контура скважины;
— радиус скин-зоны.
Интегрируя, имеем:

(7)
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(10)
Тогда в конечном виде имеем:
(11)
Из данной формулы можно определить
значение объемного расхода жидкости:
(12)
Данные формулы дают возможность оценить влияние скин-фактора на понижение забойного давления, расхода жидкости. Много
численные наблюдения показали, что на практике скин-эффект принимает значения меньше
S=−6. При таком значении скин-фактора рассматривается крайний теоретически мыслимый случай, то есть
(13)
Промысловые наблюдения показали, что
величина была получена после гидроразрыва
пласта, но только на основании проведенных
расчетов можно сделать вывод о том, что гидроразрыв имел положительный эффект.
Обрабатывая многочисленные промысловые
исследования, обнаружено, что очень часто
величина показателя скин-эффекта оказывалась большой и положительной. Это говорит
о том, что характеристики призабойной зоны
ухудшены в процессе бурения или освоения
скважин. Анализ показывает, что после проведения специальных работ, связанных с воздействием на призабойную зону, новые значение скин-эффекта оказались меньше прежних.
Выводы
Учитывая вышесказанное, можно показать, что скин-эффект дает возможность оценить состояние призабойной зоны скважины
в зависимости от структуры порового пространства, формы частиц и от степени шеро-
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ховатости их поверхностей, и его необходимо
учитывать при планировании мероприятий по
улучшению работы эксплуатационной скважины.
По изменению значения скин-фактора
можно судить об успешности проведенных в
призабойной зоне мероприятий.
Данная методика расчета дает возможность учесть несовершенство скважин двумя
способами. Во-первых, заменить величину

истинного радиуса скважины на величину
приведенного радиуса. В данном случае величина скин-фактора будет отражать только влияние изменения призабойной зоны. Второй
способ заключается в том, что cкин-фактор
будет отображать не только величину изменения призабойной зоны, но и влияние гидродинамического несовершенства эксплуатационной скважины в процессе добычи, сохраняя
величину радиуса скважины.
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