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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В ЮгоВосточной Азии одним из наиболее интересных и перспективных регионов с 

залежами углеводородов в фундаменте является шельф Южного Вьетнама. Коммерческий 

интерес к этому региону резко вырос после того, как в  1988 г. на месторождении Белый 

Титр, из гранитоидов фундамента впервые получены промьшшенные притоки нефти. 

Основные  запасы  нефти  приурочены  к  дилатантяым  гранитоидньш  коллекторам 

кристаллического  фундамента.  Считается,  что  дилатантные  коллекторы  образовались  в 

результате  процессов  разуплотнения  первоначально  плотных  и  непроницаемых  пород 

фундамента и последующих их изменений гидротермальными  и тектоническими  процес

сами. В результате  образовался  особый тип коллектора,  представленный  как трещинно

каверновым, так  и  гранулярньм  видом  перового  пространства.  Аналогов  разрабатывае

мых месторождений с таким типом коллекторов в мире нет. Поэтому и опыта работы с та

кой залежью со своими специфическими особенностями, где необычные фильтрационно

емкостные свойства, а также структурные и энергетические параметры и термодинамиче

ские условия, не было. В процессе разработки месторождения Белый Тигр выявлено паде

ние пластового  давления.  Это  обстоятельство  необходимо  принимать  во  внимание  при 

проектировании  методов  воздействия  на пласт,  контроле  за  разработкой  и  определении 

запасов нефти. Учитывая  уникальность  гранитоидных  пластов,  актуален  стал вопрос об 

изучении  характера  изменения  фильтрационноемкостных  и  деформационных  свойств 

при разработке залежей нефти. 

Цель работы 

Определение  закономерностей  изменения  физических  свойств  гранитоидных  кол

лекторов дилатантного типа при падении пластового давления в процессе разработки за

лежи и оценка влияния  этих изменений на производительность скважин. 

Основные задачи исследования 

1  Разработка методики теоретического и экспериментального изучения изменений 

свойств гранитоидных пластов месторождения^Брдый Тигр в протт̂ упр жсплуа
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

тации залежи.  Б И БЛ ИОТЕКА 
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2.  Выявление  закономерностей  изменений  деформационных  и  фильтрационно

емкостных свойств гранитоидов при разработке. 

3.  Разработка методики оценки влияния изменения свойств гранитоидов в процес

се эксплуатации на продуктивность скважин. 

4.  Анализ закономерностей падения продуктивности скважин при падении пласто

вого давления в процессе разработки месторождения Белый Тигр. 

Методы решения поставленных задач; 

Анализ и обобщение геологопромысловой информации о состоянии и динамике по

казателей разработки месторождения Белый Тигр. 

Теоретический  анализ  сжимаемости,  проницаемости  и  пористости  при  изменении 

напряженного состояния на основе современных достижений физики пласта. 

Экспериментальное изучение керна при изменении напряженного состояния пласта. 

Гидродинамический расчет изменений производительности скважин. 

Объектом исследования являлись пластыгранитоиды  фундамента месторождения 

Белый Тигр, представленные особым типом коллектора, образовавшимся в результате да

латантного разуплотнения плотных и непроницаемых пород фундамента. 

'Научная новизна работы 

1.  Обоснована теоретическая модель изменения сжимаемости пластов гранитоидов 

при падении пластового давления. 

2.  Получена  и  апробирована  теоретическая  модель  изменения  проницаемости 

гранитоидов при падении пластового давления. 

3.  Экспериментально установлено два типа деформации гранитоидов   линейный и 

нелинейный. 

4.  Экспериментально показано наличие двух типов зависимостей проницаемости от 

эффективных напряжений, характерных  как для трещиннопоровых пластов, так 

и для пластов с чисто трещинным типом пористости. 

5.,  Для  выделенных  типов  зависимости  проницаемости  от  эффективных  напряже

.  •  НИИ получены  соотношения для  изменений дебитов  скважин  при  падении  пла

стового давления. 
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6.  Анализ фактических изменений дебитов скважин при падении пластового давле

ния позволил  идентифицировать  тип динамики  падения дебитов  в зависимости 

от типа строения перового пространства. 

Практическая денность и реализация результатов работы 

Установленные закономерности изменения свойств пластов гранитоидов в процессе 

разработки  залежи  позволят  обосновано  подойти к подсчету  запасов  и  проектированию 

разработки открываемых месторождений в фундаменте осадочных бассейнов. 

Установленные закономерности падения дебитов при разработке гранитоидных пла

стов позводягг эффективно выбирать технологии  интенсификации  добычи  нефти  на ме

сторождении Белый Тигр. 

Разработанные  методические  приемы  анализа  изменения  фильтрационных  свойств 

сложно построенньк пластов при падении пластового давления могут быть использованы 

для оценки эффектов падения дебита в пластах с трегцинным и трещиннопоровым типа

ми пористости на различных месторождениях. 

Аяробапия работы 

Основные  положения и результаты, полученные  в диссертационной  работе, докла

дывались на следующих  конференциях: «Наука и молодежь   2000», 23 апреля 2000г.  в 

Москве;  «Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтяного  комплекса  России», 

РГУНГ,  Москва  2000г.;  «Нефтегазояосность  фундамента  осадочных  бассейнов»,  посвя

щенной 130летию со дня рождения академика И.М.Губкина, 911 октября 2001г., Москва. 

Основные результаты теоретических и экспериментальных  исследований  и практи

ческие рекомендации диссертационной работы обсуждались на семинарах кафедры разра

ботки и эксплуатации нефтяных месторождений Российского государственного универси

тета нефти и газа им.И.М. Губкина. 

Результаты работы использовались в институте повышения квалификации  при РГУ 

нефти и газа и ИПНГ РАН при переподготовке специалистов из СРВ. 

Объем работы 

Работа содержит введение, пять глав текста, вывод, заключение и список используе

мой литературы. 
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Общий объем работы составляет  146 страниц, в том числе 8 таблиц, 56 рисунков и 

список используемой литературы из 117 наименований. 

Работа вьшолнена на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 

РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному  руководителю  акад. 

РАЕН проф. Михайлову Н.Н. за постоянное влияние и неоценимую помощь при вьптолне

нии работы, зав. кафедрой РиЭНМ проф. И.Т.Мищенко и всему коллективу кафедры. Ав

тор также признателен  зав. сектором  экспериментальной  геомеханики  ИГиРГИ  к.гм.н. 

Фомину А.А. за постановку и проведение совместных экспериментальньк  исследований, 

и также Сребродольской Т. А.  за помощь при обработке фактических данных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цели и поставлены 

основные  задачи  исследования.  Раскрыты  теоретические  и  экспериментальные  методы 

проведения  исследования, обоснован  объект  исследования.  Описана  взаимосвязь  между 

научной новизной и практической значимостью полученных результатов. Сформулирова

ны положения научной новизны  и пути практического использования методических ре

зультатов работ. 

В первой главе содержится материал о геологофизических особенностях,  тектони

ческом строении, нефтеносности  залежи, и состоянии разработки  месторождения  Белый 

Тигр и сравнение этих данных с известными месторождениями. 

Анализ и  обобщение  опыта разработки  месторождений  с трещинными, трещинно

поровыми и  каверновыми  коллекторами,  проведенные рядом  ведущих исследователей  в 

этой области  применительно  к месторождениям  Восточного  Предкавказья,  Ирана и др., 

показали, что для  исследуемых  месторождений  типичным  является  падение  пластового 

давления в процессе разработки скважин. 
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Алалогичные явления наблюдаются и при разработке  гранитоидных пластов место

рождения  Белый  Тигр.  При  этом  изменения  текущего  пластового  давления в  процессе 

разработки носили идентичный  характер для крупных блоков залежей, разделенных тек

тоническими нарушениями. Кроме того, происходило эффективное выравнивание пласто

вого давления по толщине продуктивной толпщ. 

Гидродинамические  исследования  (методом  гидропрослушивания)  так же показали 

эффективную гидродинамическую связь  в 1ранитоидном  массиве  Белого Тигра  в верти

кальном и горизонтальном направлениях, о чем  свидетельствуют замеры пластовых дав

лений в разных частях структуры и разреза, которые, как правило, характеризуются вели

чиной одного порядка и не зависят  от положения в массиве интервала замера и времени 

ввода скважины в эксплуатацию. Крупные пространственные зоны с развитой трещинова

тость были выделены  Центральной  Геофизической  Экспедицией  по данным  ЗД сейсмо

разведки на участке около 50 км .̂ Высокопродуктивные  интервалы  скважин четко связа

ны крупными круто наклоненными (до 60°) зонами развития трещишюсти, либо с участ

ками перекрытия субгоризонтальных и наклонных направлений грс1цин. 

Обобщение данных по динамике изменения пластового давления в процессе разра

ботки проведенное в СП «Вьетсовпетро» выявило следующие закономерности: 

1.  Текущее  пластовое давление по различным скважинам, расположенным  на уча

стке  Центрального  свода  фундамента  в  разных  пластах  на  разных  глубинах  с 

очень малым  разбросом укладываются  в общую динамику  приведенного давле

ния по залежи. 

2.  Динамика приведенного пластового давления характеризуется единой кривой не

зависимо от времени ввода скважины в эксплуатацию. 

3.  В Центральным своде фундамента месторождения Белый Тигр, где сосредоточе

но 90 % запасов и добьми нефти, в процессе разработки  произошло существен

ное падение пластового давления от 38 МПа до 25 МПа. 

Таким  образом,  общие тенденции падения  пластового  давления  на  месторождении 

Белый Тигр соответствуют  аналогичным тенденциям  на месторождениях  с классическим 
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типом трещинных коллекторов и проявляются в формировании единого поля давлений по 

объему крупных блоков залежи. 

Существенное  падение  давления  приводит к падению  дебитов  скважин.  При  этом 

индикаторные  диаграммы  носят,  как  правило,  ярко  выраженный  нелинейный  характер. 

Одной из причин нелинейности индикаторных диаграмм является зависимость проницае

мости  трещинных  пластов  от пластового  давления.  В работах  А.Бапа,  К.С.Басниева, 

В.Н.Николаевского  и др.  получены  аналитические  выражения,  связывающие  дебит  (Q) 

единичной скважины с перепадом давления (ДРс)

Для линейной зависимости проницаемости от давлений: 

Q^A,^AP,.^AP^y  (1.1) 

где а  коэффициент, характеризующий изменения проницаемости при падении давления; 

Ао  коэффициент продуктивности. 

Для экспоненциальной зависимости получено: 

2 = А[1_ехр(аД/',)].  (1.2) 

а 

Таким образом, нелинейность зависимости дебита скважины от перепада давлений 

определяется видом зависимости проницаемости пласта от давления. 

Влияние изменений фильтрационных свойств на продуктивность специально иссле

довалось по ряду залежей Грозненских месторождений (Н.П.Лебединец) (Эльдарово, Бра

гуны, Старогрозненское и др.). Им выбирались объекты, где и пластовое и забойное дав

ления были существенно выше давления насыщения нефти газом. 

Анализ фактических данных по этим объектам показал, что четко выраженных тен

денций уменьшения  продуктивности  при падении  пластового давления не наблюдается. 

Наблюдаемое снижения  продуктивности  легко восстанавливались  при  солянокислотной 

обработке  призабойной  зоны.  А в некоторых  случаях  даже  было  отмечено  увеличение 

продуктивности при падении пластового давления. 

Для изучаемого  месторождения  Белый Тигр присущ особый дилатантный тип кол

лектора, который принципиально  отличен от традиционного трещинного типа. Трещины 
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представлены сложной минералогической системой и их деформация  существенно отли

чается от классического типа. Кроме того, цеолиты, заполняющие часть внутритрещинно

го объема,  являются  физикохимически  активными  минеральными  образованиями.  Они 

активно взаимодействуют с кислотами и образуют гель, кольматирующий  околоскважин

ную зону. Анализ результатов воздействия на призабойную зону показал неэффективность 

восстановления продуктивности скважин путем реализации традиционных технологий  и 

снижение продуктивности скважин носит устойчивый характер. 

Соответственно  вопрос о влиянии падения пластового давления на  продуктивность 

гранитоидов является не исследованным и требует специального анализа, который дается 

в следующих главах работы. 

Во второй главе проведен теоретический анализ физических свойств пласта при па

дении пластового давления. 

Закономерности изменения фильтрационноемкостных  свойств при падении пласто

вого давления имеют eo.ittffloe  значение в гидродинамических расчетах, при подсчете за

пасов  и  проектировании  разработки  месторождений  нефти  и  газа.  Эти  закономерности 

изучаются как экспериментально, так и теоретическим образом. Исследования изменений 

фильтрационноемкостных  и деформационных  свойств  пласта  проводились  В.М.Добры

ниным, Ю.П.Желтовым, Л.М.Мармонштейном, Я.Р.Морозовичем, Н.Н.Павловой, А.А.Фо

миным И.Фаттом и многими другими исследователями. 

На основе работ этих ученых был проведен анализ влияния особенностей структур

нотекстурного строения пласта на изменение деформационных и фильтрационноемкост

ных свойств при падении пластового давления. Показано, что существуюпще  модели для 

трещиннопоровых  и  трещиннокаверновых  типов  поровой  структуры  в  общем  случае 

дают линейные соотношения между сжимаемостью пласта (|3„л) и сжимаемостью его ске

лета, а сжимаемость  скелета  линейно  связана  с сжимаемостью  пор  (Рп) и твердой  фазы 

(Р^). 

Исследование  сжимаемости  трещин показало, что  сжимаемость  объема  пустотного 

пространства (р,,̂ ) зависит от геометрии трещин, в частности, от наличии перемычек меж

ду берегами трещины. Сжимаемость трещин зависит от концентрации напряжений на пе
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ремычках. Соответственно закономерности изменения деформационных свойств трешин

'яой Породы зависят от особенностей строения трещин. 

На месторождении Белый Тигр норовое пространство представлено в основном мик

ротрещинами и мтсрокавернами. Непроницаемая матрица разбита на блоки размерами от 

0,5 до 3 см трещинами и кавернами высокой проводимости. Окаймляющая трещины и ка

верны зона представляет из себя вторично измененную цеолитизацией породу с пористо

стью до 10% и большим количеством микротрещин. Такое строение порового пространст

' ва делает гранитоиды качественно отличными от традиционных типов трещиннопоровых 

итрещиннокаверновых пластов. 

Для количественного анализа изменения физических свойств гранитоидов при паде

нии пластового давления  была использована  структурная  модель коллектора,  в которой 

трещины  являются  шероховатыми  поверхностями  с  многочисленными  перемычками 

(стыками), сформированными высокопористыми микротрещинными зонами, деформация 

которых нелинейно зависит от напряжения. Общая деформация гранитоидов в работе свя

зывается с изменениями объемов твердой фазы и трещин. Деформация трещины связана с 

Деформацией шероховатых выступов микротрещинной породы, поддерживающих  берега 

более крупных  трещин.  Коэффициент  сжимаемости  трещин  фтр)  определяется  как раз

ность сжимаемости скелета фа)  и твердой фазы (Рп). 

Получено уравнение связи коэффициента сжимаемости трещинной породы в целом 

(р), скелета породы (рек ) и сжимаемости  матрицы (Ртв). 

( Р  Р С К Г Ч Р С К  Р Т В Г + Р ^   С '̂) 

где Р  пластовое давление; АЛ/  коэффициент, характеризующий эффективную площадь 

поЬерхности трещин в единице объема; h  стандартное отклонение распределения высоты 

выступов берегов трещин. Из соотношения (2.1) следует, что величина  /«_«  Г'линейно 

связана с давлением  (Р), что хорошо подтверждается  результатами  имеющихся экспери

ментов. 

Анализ существующих соотношений изменения пористости при падении пластово

го давления показал, что специфические микроструктурные особенности строения грани
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тоидов  Белого  Тигра  слабо  влияют  на  зависимость  изменения  пористости  при  падении 

пластового давления. 

Изменение про1шцаемости при падении пластового давления в наибольшей степе

ни контролируется особенностями микроструктурного строения пласта. В настоящее вре

мя для описания зависимости  проницаемости  от пластового давления  используются сте

пенная,  линейная,  экспоненциальная  зависимости.  Степенная  зависимость  следует  из 

уравнения КозениКармана  и характерна для чисто  гранулярных  пластов.  Учет микро

структурных  особенностей  пласта  приводит  к усложнению  вида  зависимости.  Для  тре

щинной  породы  в  предположении  неизменности  объемной  плотности  трещин 

В.М.Добрьшин получил 

Г  f T . 

KnpW = K„pK)exp  3  jP^(a)da 
cf  ; 

где p   коэффициент сжимаемости трещин МПа". 

Так как  Р.̂  (сг)  является сложной функцией напряжений и структуры трещинной по

ристости, то зависимости К(с7) могут иметь самый разнообразный вид. 

Сжимаемость трещинной породы существенным образом зависит от геометрии тре

щин, в частности от характера стыков между берегами трещины. 

Для  учета  этих  эффектов  используется  уравнение  Буссинеска  для  расхода  через 

трещину единичной пшрины 

^&%  ^''^ 

\2цЗс 

где —   градиент давления, ц  вязкость, b  высота трещины, Q  расход. 
Эх 

С учетом уравнения неразрывности в стащюнарном случае и принимая во внимание, 

что высота трещины может изменяться в плоскости х,у, получим: 
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,,  т  дЬ  дЬ  ^  , 
"  Так как изменение высоты трещины  величины  —  и  —  зависят от значений эф

Эх  ду 

фективного  радиуса оконечностей  выступов  (шероховатости)  берегов трещин и характе

ризуются  небольшими  значе1шями,  и  уравнение  (2.3)  представляется  в  виде  уравнения 

Лапласса. 

Используя уравнение Лапласса и полную аналогию уравнений теплопроводности и 

пъезопроводаюсти, показано, что эффективная проводимость (К.) потока трещинной сре

ды с шероховатыми берегами определяется соотношением: 

R = b ^ K ,  (2.4) 

1 + а 

где К  проводимость  трещин  с гладкими берегами, а   отношение  площади  контакта к 

общей площади трещины. 

По аналогии с законом Фурье для теплового потока и с учетом уравнения Буссинеска 

для эффективной проводимости трещинной среды с шероховатыми берегами трещин по

лучено выражение 

А^/кЗ .=~{ъ^/пЛ  (2.5) 
1 + а \  / 

При падении пластового давления изменяется раскрыгость трещин (Ь) и относитель

ная площадь контакта (а). 

Исследования деформации шероховатостей показали  что 

dp  E ( I  V 2 ) ' 

где h  стандартное отклонение высоты берегов трещин;, Б и v  модуль Юнга и коэффи

циент Пуассона, f  характерное расстояние, на котором происходит изменение размеров 

выступов трещин. 

Путем несложных математических  операций для эффективной  проводимости полу

чено выражение 
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к 
к„ 

1  4  h /  In  Р, 
1Ь(рРоУ 

(2.8) 
_l + b ( p  P o ) ' 

где  К ц и bg   проводимость флюида и раскрытость трещин при начальном давлении  р^, 

которое в условиях малых значений пластового давления  позволяет представить соотно

шение (2.10) в виде 

. ^ ^ V з 

У^О^ 

1л/З  h /  In Р. 
"0^  / Р о 

Последнее соотношение представляется через эффективные напряжения в виде 

(2.9) 

К"'  = А + В\п (2.10) 

где А и В  коэффициенты, зависящие от раскрыгости трещин и характера стыков между 

берегами трещин, и, сто эффективные напряжения. 

Зависимость (2.10) показывает линейную зависимость кубического корня из прони

цаемости от логарифма эффективных напряжений. 

Было проведено  сопоставление  кубического корня проницаемости  (К  '  ) с эффек

тивными напряжениями  (в логарифмическом масштабе). Для сопоставления взяты экспе

рименты, где использованы граниты с чисто трещигшой пористостью. Результаты сопос

тавления показали, что соотношение (2.10) для трещинных гранитов соответствует экспе

риментальным данным. 

В  третьей  главе  описана  методика  экспериментальных  исследований  изменения 

фильтрационноемкостных свойств пород фундамента Белый Тигр в процессе разработки. 

Для изучения фильтрациопносмкостных  свойств гранитоидов Белого Тигра в усло

виях равномерного и неравномерного  объемного  сжатия нами использовалась  установка 

УИМК, разработанная  в ИГ и РГИ. На установке УИМК можно проводить изучение де

формационных, прочностных и коллекторских свойств горных пород при пластовых тер

модинамических параметрах, характерных для глубин 15 км (величины равномерного все

стороннею сжашя до 500 МПа, внугрипорового давлеши насыщающей жидкости до 150 

МПа, избьrro^шoгo продольного напряжения до 1500 МПа, температуры до 300°С) 
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Точность измерения деформаций и нагрузок с помощью применяемых упругих тен

зометров составляет ~2% для деформаций в 100ц и нагрузок в 100 МПа. 

Температура  измеряется  в непосредственной  близости  от образца  с помощью хро

мелькопелевой термонары, точность измерения  ±3''С. 

В течение опыта измеряются изменения длин и диаметра образца Д1 и Ad. По изме

ренным  величинам  изменений  Д1 и  Ad производится  расчет  значений  г'лавных  относи

^  , ^  А'  Ad 
тельных деформации: EJ  =  — ; е 2  =  БЗ =  — . 

h  do 

Объемная  сжимаемость  пород  определяется  по  формуле: р =  — 
'^,^ 

V  эфу 

при  t 

const, pti = const, где p  коэффициент сжимаемости, см^/кгс; V  текущий объем породы 

при давлении аэф = Оон  Рп(Яон  внешнее равномерное давление, рп  давление насыщаю

щей  породу  жидкости), равный  разности  VoAV  (Vo   объем  образца  при  атмосферном 

давлении; AV  уменьшение объема при сгэф, МПа). 

Частная производная (9У/5о'эф)т,рп с достаточной точностью может быть определена 

путем графического дифференцирования зависимости: Sy = Г(Сэф). 

Коэффициенты  сжимаемости  порового  пространства  пород при  различных  эффек

тивньк напряжениях Стэф вычисляются по формуле, связывающей коэффициенты сжимае

мости пласта р, ее порового пространства рп, твердой фазы Рщ и коэффициенты пористо

сти Ю,

Коэффициенты пористости при эффективных напряжениях К„ (стэфО, определяемые 

разностью Кпгш  еу(стэф0, где Кптм  коэффициент открытой или общей пористости. 

/  Кроме коэффициентов сжимаемости пород по результатам измерений объемных де

формаций определяются изменения коэффициента пористости пород (Кп) под действием 

эффективного давления Кп = fi[aэф). 

Деформации образца под действием напряжения сдвига, представляемого в виде ин

тенсивности напряжений (ст,): с. = P/F(l + E2)̂  где Р  избыточная продольная нагрузка, F 

площадь сечения образца. 



15 

. В опытах определяются параметры главных нормальных напряжений: cji = CTI + СТон 

Рп; ai = 03 = Оон  Рп, Стон  величина начального равномерного всестороннего сжатия. 

По результатам измерений деформаций образца в условиях неравномерного трехос

ного сжатия вычисляется юменение объема пород: EV = 2е2  ei. 

Обработка результатов исследований, проведенных на установке УИМК, позволяет 

получить графические зависимости между деформациями и интенсивностью напряжений 

для различных значений начального всестороннего сжатия сТон (диаграммы деформаций). 

Коэффициенты  про>шдаемости  пород  изз'чались  на установке  КВО1 конструкции 

Всероссийского  научноисследовательского  института нефтяной  геологии (ВНИГНИ) по 

методике, разработанной в ИГиРГИ, и измерялись при стационарной  фильтрации газа в 

условиях внешнего давления до 120 МПа и температур до 200 °С 

Результаты измерений расхода и давления газа (азота) использовали для расчета ко

P,QilL10^ 
эффициента проницаемости пород по следующей  формуле:К  =—2—  =^,где Pg 

S(Pj — Pj)? 

 барометрическое давление, кгс/ см ;̂  Qe  расход газа, отнесенный к барометрическому 

давлению и температуре испытания, см'/сек; Т)  вязкость азота, сП; L   длина образца, см; 

S  площадь поперечного сечения образца, см ;̂  Р=1—2.  .  среднее давление в образце, 

МПа; Pi  абсолютное давление газа до образца, МПа; Рг  абсолютное давление газа после 

образца, МПа. Ввиду того, что Ре мало отличается от 0,1 МПа, в расчетах его принимали 

равным 0,1 МПа. 

Если вычислялся коэффициент проницаемости  породы в опыте с температурой, то 

учитывали расширение азота под действием температуры. Коэффициент расширения азо

273+t , 

та по дочитывался по формуле: К,  =  —, где toSp  температура, при которой испы
273+t|j 

тывался образец, °С; t̂    комнатная температура, °С. В этом случае в формулу расчета Кпр 

вводился в качестве множителя коэффициент Kt. 

Результаты  испытаний  обрабатывались  в  виде  графиков  зависимостей 

Кпр =  1(Оэф)р" const • 
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в  четвертой  главе  даны результаты  экспериментальных  исследований  изменений 

физических свойств гранитоидов месторояздения Белый Тигр в процессе разработки зале

жи. 

Для экспериментальных  исследований была использована коллекция образцов кер

на, отобранных из гранитоидов месторождения  Белый Тигр. Изучались особенности  де

формации и изменения фильтрационноемкостных  свойств при падении пластового дав

ления. 

Сложная структура строения гранитоидов может обуславливать  существенную ани

зотропию деформационных  свойств пласта в зависимости от вида напряженного  состоя

ния.  Соответственно  бьшо  проведено  сравнение  особенностей  зависимостей  линейной 

продольной  (EI) и радиальной  (Е2 = Јз) деформации кернов гранитоидов от эффективных 

напряжений в условиях неравномерного напряженного состояния. Полученные таким об

разом результаты сравнивались с результатами исследования объемной деформации  (EV) в 

условиях равномерного объемного напряженного состояния. 

Для удобства сравнения зависимости е, (стэф) нормированы на значения эффективных 

напряжений аэф=510"' МПа и представлены в безразмерном виде E,/E,(S)=f(c/a(5))  (E'=f(a'). 

Проведенные  исследования  наглядно  демонстрируют,  что  продуктивные  пласты 

гранитоидов Белого Тигра проявляют, как упругий характер деформации,  свойственный 

гранитам и другим магматическим и метаморфическим  породам, так и пластический тип 

деформирования, характерный для большинства терригенных и карбонатных пород с гра

нулярным и смешанным типом пористости. Экспериментальные  данные демонстрируют 

два типа зависимостей е*, = f(a')   это линейный и нелинейный типы. Сопоставление зави

симостей для радиальной  и продольной линейной деформации  выявило  неидентичность 

деформирования в различных направлениях, что указывает на зависимость пластических 

свойств гранитоидов от направленности деформирования.  Большинство исследуемых об

разцов  показало  нелинейный  пластический  тип  деформации.  Сложный  тип  пористости 

гранитоидов Белого Тигра приводит к  анизотропии деформации  гранитоидов, проявляю

щийся в переходе от упругого к пластическому типу деформации  при изменении напря

женного состояния. 
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Сопоставление  величины деформационной  анизотропии  EI/EI  СО значениями ст* по

казало, что с ростом эффективных напряжений значение показателя z\l ег стремится к еди

нице, что указывает на снижение роли анизотропии при падении пластового давления. 

Анализ объемной деформации гранитоидов показал, что здесь также имеется два ви

да зависимостей Е* = Ј(ст*): линейная и нелинейная зависимости 

Исследование коэффициента объемной сжимаемости гранитоидов (Р) в зависимости 

от величины эффективных напряжений показало, что для обоих типов деформации зави

симость р = f(o*) носит ярко выраженный нелинейный характер. При этом значения р при 

CI = 0,5 МПа изменяются в узком диапазоне  от 1,2 до 2,4. 

Изменение пористости гранитоидов во всех случаях хорошо описывается экспонен

циальной  зависимостью  от  эффективных  напряжений. Показатель  экспоненты меняется 

от 0,001 до 0,018 при наиболее вероятных значениях 0,006. Имеется тенденция роста зна

чений показателя экспоненты с уменьшением пористости. Таким образом, максимальное 

относительное изменение пористости гранитоидов при падении пластового давления ха

рактерно для низкопористых пластов. 

Экспериментальное изучение изменения проницаемости  гранитоидов показало, что 

отсутствует связь изменения проницаемости с изменениями пористости при падении пла

стового давления. Таким образом, наиболее употребляемые соотношения, вытекающие из 

уравнения КозениКармана для гранитоидов не правомочны. 

В соответствии с данным во второй главе анализом вида зависимостей проницаемо

сти от пластового давления была проведена обработка результатов экспериментов. Было 

показано, что для гранитоидов имеется два типа зависимостей проницаемости от эффек

тивных напряжений. Первый  экспоненциальная зависимость, которая типична для кар

бонатных пластов со сложным типом пористости. Анализ распределения показателя экс

поненты  выявил  наличие двух  областей  в  значениях  этого  параметра. Первая  (среднее 

значение 0,07) с диапазоном изменения от 0,02 до 0,22 характерна для типичных карбо

натных сложно построенных пластов, вторая область с аномально высокими показателями 

экспоненты, изменяющимися от 0,22 до 0,43, не характерна для карбонатных пород. 
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Анализ влияния проницаемости на величину показателя экспоненты выявил тенден

цию к росту этого параметра с уменьшением проницаемости образцов. Влияние пористо

сти не обнаружено. 

Второй тип зависимости проницаемости от эффективных напряжений соответствует 

зависимости корня кубического из отношения проницаемостей от логарифма отношения 

напряжений.  Как  бьшо показано  в  главе 2, этот тип  зависимости  характерен  для  чисто 

трещинных пластов  (см. соотношение 2.10). Для удобства  это  соотношение  было пред

ставлено в виде (К/Ко)"'  = 1 + Р In о/сго. Значение параметра Р менялось от 0,047 до 0,22. 

Выявленные  особенности  изменения  физических  свойств  гранитоидных  пластов  в 

процессе  разработки  могут  оказывать  существенное  влияние  на  производительность 

скважин. 

В пятой главе дан анализ влияния падения давления в процессе разработки грани

тоидов Белого Тигра на продуктивность скважин. 

Для оценки влияния изменения свойств пласта в процессе разработки залежи на де

биты скважин различными исследователями предложены соотношения, учитьшающие из

менения проницаемости, пористости  и других  свойств пласта. Однако  эти  соотношения 

выведены для пластов с неизмененной околоскважинной зоной. На месторождении Белый 

Тигр имеют место техногенные ухудшения проницаемости в околоскважинной зоне. По

этому необходимо проводить учет изменения проницаемости, как за счет загрязнения, так 

и за счет падения пластового давления. 

Результаты  проведенных  экспериментальных  исследований  показали  в  целом  еди

ный характер зависимости К(а,ф) для части исследуемой коллекции. Обработка результа

тов экспериментов дала экспоненциальную зависимость К(стэф), которая представляется в 

виде: К = К„ ехр( аа^ф), где К»   коэффициент, определяемый  из значений  проницаемо

сти при фиксированном давлении  и имеющий размерность проницаемости; а    коэффи

циент, характеризующий изменения проницаемости, имеющий размерность МПа"'. 

Преобразуем полученную зависимость относительно величины р = Рк ~ Рпп, где Гк ~ 

пластовое давление на контуре питания а ?,„  давление в пласте. 

ЦРщ,) = К„ехр(аст,ф(Р„л)) = Косхр (o(PrP™)= К<,(ехра(РгРк+РкРп™) = К'оехр(а(РкРш,)) 
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где ICo   эмпирический коэффициент, К „ = ЬСо exp(a(Pi,Pn„)   проницаемость пласта при 

отсутствии фильтрахдаи (АР<У). 

Полученное соотношение в явном виде связьгоает изменение проницаемости с изме

нением пластового давления относительно начального (контурного) давления. 

Для анализа изменения продуктивности скважин необходимо учесть ухудшения 

проницаемости пласта в околоскважинной зоне, вызванные засорением пласта. Прони

цаемость околоскважинной зоны можно считать величиной постоянной (Квэ) в пределах 

радиуса возмущенной змгы (г̂ з) Гс< Гцз < Гк, где гь Гс  радиус контура и радиус скважины 

соответственно. Относительное изменение проницаемости по радиусу А = (К з̂/К) опреде

ляется ступенчатой функцией:  А _|'̂ 1>  "Р'"'с ^''''вз 
|l  ,  приг>г^з 

Дебит скважины (Q) с учетом вышеизложенного определяется следующим образом: 

где f| относительная  фазовая проницаемостъ, ц,   вязкость, К о   проницаемость не воз

мущенного пласта, h   мощность пласта, рс и Гс   давление и радиус скважины. Для чис

тых несжимаемых пластов а = О, А = 1. 

Влияние изменения проницаемости  на дебит скважины определяется не только па

раметрами Ко и а, но и значениями dp/dr, которые существенно зависит от характеристик 

сжимаемости пласта. 

Для  определения  значений  искомого  градиента  давления  решалось уравнение ста

ционарной  фильтрации  для  радиальносимметричного  случая  при  условиях  равенства 

давлений и потоков. 

Распределение  давления  в области, прилегающей  к  стенке  скважины,  определится 

следующем образом: 
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P = P , +  l n | 
a 

f  f  X) 

I  I  '■J J 

1 п ^ + Л,1п^ 
Г.  '•„ 

+ exp(a(P, Pj )  (5.2) 

Как известно, при отсутствии засорения и сжимаемости пласта распределение дав

ления имеет вид 

1п
(5.3) 

1п^ 

Из сравнения  соотношений  (5,2) и (5.3) следует, что градиент давления  в формуле 

(5,2) существенным образом зависит от сжимаемости и загрязнения пласта. 

Дифференцируя (5.2), получаем: 

I  1   ехра(рк   Р с ) dp 

dr 
ехр(а (ркРс) )  Ч ' 

Таким образом, отношение дебитов будет: 

Я. 
Qo 

»pHPkPc))'v 

^(РкРс)  I n ^ + A ,  In^ 
V  с  dp J 

(5.4) 

Проведенные расчеты с использованием соотношения  (5.4) показали, что для усло

вий  месторождения  Белый  Тигр  изменение  проницаемости  околоскважинной  зоны  1 м 

приводит к снижению дебита до (0,10,2) от Qo

Анализ зависимости падения дебита от депрессии показывает, что сжимаемость пла

ста при депрессии 2 МПа приводит к сниженюо дебита в 7 раз, а при депрессии 8 МПа к 

снижению в 10 раз по сравнению с дебитами в несжимаемых пластах. 
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Таким  образом,  из  проведенного  анализа  следует,  что  по  мере  падения  пластового 

давления продуктивность скважин на месторождении  Белый тигр будет уменьшаться. 

Закон  корня  кубического. В  соответствии  с результатами  главы  4  представим  изме

нение проницаемости в виде  k = \A  +  B\iiРк 

При  стационарной  фильтрации  жидкости  в  пласте  справедливо:  divv/ = (),  где  w

—  к  — 
скорость  фильтрации. По закону Дарси:  w =  gra(fy.  Выражая  w  через изменение  про

ницаемости  и  решая  стационарное  уравнение,  находим  распределение  давления  в  пласте 

при изменении  проницаемости  по закону корня  кубического. Определяя  отсюда  градиент 

давления на границе скважины, получаем соотношение для дебита в виде 

А + В In S  , где С1 определяется из решения системы уравнений. 

I A+Bln*^ 
Рк 

связывающих  величины Рк, Рс, А, В, Гк, Гс. 

В  заключительном  параграфе  проанализировано  влияние  изменения  пласта

гранитоида при падении  пластового давления  на особенности падения дебитов. Для  оцен

ки использовались относительные изменения дебитов Q{t)/Qo, где Q(t)  текущий дебит, Qo 

 дебит, соответствующий  началу падения пластового давления. Так как для  гранитоидно

го массива характерна  единая  зависимость  падения  давления  от  времени, то  различия  во 

временных  изменениях  дебитов  скважин  связаны  в  основном  с  различиями  изменения 

фильтрационных  свойств.  В  соответствии  с  двумя  выявленными  законами  падения  про

ницаемости  и  полученными  соотношениями  для  дебитов  были  построены  усредненные 

теоретические зависимости Q(t)/Qo = fl[t), которые оказались разными. 

Для  экспоненциального  закона  имеет  место  относительная  стабильность  дебита  в 

первые  четыре  года  эксплуатации  скважин.  Последующее  падение  дебита  носит  ограни

ченный  характер  и  составляет  2426%  от  Qo.  Для  закона  изменения  проницаемости 

(К/Ко)"' = fOn р/ро) наоборот  с самого начала дебит устойчиво  падает, интенсивность  па

дения дебита достигает 90% от Qo
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В соответствии с полученными теоретическими зависимостями бьши проанализиро

ваны фактические данные о динамике падения дебитов в процессе разработки гранитоид

ного массива. Фактические данные по динамике дебитов качественно согласуются с тео

ретическими зависимостями и разбиваются на два вида. Таким образом, динамика изме

нения дебитов скважин в процессе разработеи позволяет проводить качественную диффе

ренциацию скважин  по типу  изменения  гранитоидов,  определяемому  структурными  ха

рактеристиками пластов. Это позволяет дифференцированно подойти к обоснованию тех

нологий регулирования разработки гранитоидной залежи месторождения Белый Тигр. 

В Заключении  сформулированы основные выводы и предложения, выгекаюпще из 

проведенных исследований. 

1. Гранитоидный  массив фундамента  является  крупной  по  запасам  высокопродук

тивной залежью с высокими начальными дебитами нефти. Структура порового простран

ства гранитоидов является особым типом поровой структуры  не характерным для обыч

ных трещинных пластов. 

2.  Гранитоидная  залежь  характеризуется  хорошей  гидродинамической  связью  во 

всем объеме. Характер падения давления в процессе эксплуатации гранитоидов определя

ется  едиными зависимостями приведенного давления от времени. 

3. Изменение продуктивности скважин при падении пластового давления для грани

тоидной залежи и для "типичных трещинных пластов" принципиально различны. Падение 

продуктивности скважин на месторождении Белый Тигр носит не обратимый характер. 

4. Модель гранитоидов Белого Тигра представляется в виде системы трещин с пере

мычками (стыками), сжимаемость которых отличается от сжимаемости скелета. Для этой 

модели  получена линейная  зависимость  величины  (Ррск)'' от  сжимающих  напряжений, 

которая подтверждена имеющимися экспериментами. 

5.  Существующие  модели дают для  гранулярного  типа  коллектора  линейнуто  сте

пенную и экспоненциальную  зависимость  пористости  от давления, для трещинных пла

стов эти зависимости усложняются. Изменения проницаемости фанулярных  пластов при 

падении пластового давления определяются на основе уравнений типа КозениКармана и 
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дают степенную, линейную  и экспоненциальную  зависимости  проницаемости  от давле

ния. 

6. Автором бьша предложена новая модель для описания изменения проницаемости 

при падении пластового давления в трещинном пласте. Модель учитывает шероховатость 

берегов трещин и изменение раскрыгости трещин и площади контактов выступов трещин 

при падении давления. На основе предложенной модели получено  соотношение измене

ния проницаемости  при падении давления, которое линейно  связывает корень кубичный 

проницаемости  и  логарифм  давления.  Сопоставление  результатов,  имеющихся  экспери

ментов указывает на хорошее соответствие полученному виду зависимости. 

7.  Исходя  из  всех  вышеперечисленных  особенностей  гранитоидов  Белого  Тигра 

сформированы и обоснованы требования к экспериментальному изучению изменений де

формационных  и  фильтрационноемкостных  свойств при  падении  пластового давления. 

Предложена методика и проведено экспериментальное исследование гранитоидов при па

дении пластового давления. 

8. Экспериментально установлено два типа деформации гранитоидов Белого Тигра  

линейный и нелинейный. При этом было выделено различие деформации в продольном и 

радиальном направлении (деформационная анизотропия). 

9. На основе проведенных экспериментов было установлено, что значения анизотро

пии деформации уменьшаются с ростом эффективных напряжений. 

10. Зависимость  изменения  пористости  гранитоидов  от  эффективных  напряжений 

носит экспоненциальный  характер. Имеется тенденция к росту показателя  экспоненты с 

уменьшением пористости гранитоидов. 

11. Изменение проницаемости гранитоидов при падении пластового давления пока

зало два типа зависимости    экспоненциальный, характерный для поровых и трещинно

поровых пластов и зависимость K"^=f(lna)  х^актерный  для чисто трещинного пласта со 

сложной геометрией трешдн. 

12. Для экспериментально установленных законов изменения проницаемоста грани

тоидов Белого Тигра выявлено два различных типа зависимостей  падения дебита в про

цессе разработки залежи, соответствующим двум типам коллектора. Фактическое падение 
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дебитов на месторождении Белый Тигр подтвердило наличие двух зависимостей, соответ

ствующих двум типам коллектора. 
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