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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.

Подземные  газохранилища  (ПХГ)  -  это  искусственно  создавае-

мые  залежи  газа.  Они  предназначены  сглаживать  неравномерность

потребления  газообразного топлива,  а также являются объектами хра-

нения стратегических запасов газа.  При этом они нередко создаются в

водоносных  пластах.  Именно  такие  ПХГ  на  сегодня  являются  наибо-

лее  проблемными.  Это  связано  с  растеканием  газа  вдоль  кровли  пла-

ста  в  циклах  закачки  и  формированием  целиков  газа  в  циклах  отбора.

Негативными  являются  процессы  обводнения  скважин,  разрушения

коллектора  в  призабойных зонах скважин,  сокращение  активного  объ-

ема газа, потери газа в пласте.

Основными  причинами указанных процессов являются:

•  высокие темпы закачки и отбора газа;

•  смена  направлений  фильтрационных  потоков  в  пласте,  а

значит  и  в  отдельных  элементарных  поровых  объемах  ПХГ.

Количественные  и  качественные  особенности  вытеснения  газа

водой,  применительно  к  разработке  залежей  газа  при  водонапорном'

режиме,  довольно  подробно  исследованы  в  лабораторных  условиях.

Имеются  единичные  исследования  процессов  вытеснения  воды  газом

применительно к созданию и эксплуатации  ПХГ.

Видимо,  некорректно  результаты  указанных  исследований  пере-

носить  на  циклически  протекающие  фильтрационные  процессы,  как

при  создании,  так  и  эксплуатации  ПХГ  в  водоносном  пласте.  Ибо  они

характеризуются однонаправленностью процессов вытеснения.

Приведенные  соображения  явились  побудительной  причиной

для  постановки  лабораторных  экспериментов,  наиболее  адекватно

учитывающих  реально  протекающие  в п р е ж д е
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всего  интерес  представляют процессы  последовательного  вытеснения

газа водой и воды газом. Известно, что эти процессы, применительно к

элементарным  поровым  объемам  ПХГ,  обязательно  сопровождаются

явлениями капиллярной пропитки:

Указанные процессы  на сегодня  являются практически  не иссле-

дованными,  несмотря  на то,  что теория  и  практика  подземного хране-

ния  газа только  в  нашей  стране  насчитывает  почти  50  лет,  а  за  рубе-

жом  -  еще  больше.  Именно  поэтому  эти  два  периодически  протекаю-

щих  процесса  при  создании  и  эксплуатации  ПХГ  явились  предметом

наших лабораторных  экспериментов.

Цели  работы

а)  Определение  и  анализ  изменений  фильтрационных  и  емкост-

ных  характеристик  вертикальной  насыпной  модели  пласта  при  осуще-

ствлении  процессов  попеременного  вытеснения газа  водой  и  воды  га-

зом.

б)  Исследование  закономерностей  процессов - периодического

капиллярного  впитывания  на  искусственных  пористых  образцах  раз-

личной проницаемости.

Основные задачи  исследований

•  Изготовление  искусственной  модели  пласта,  создание  и  от-

ладка  экспериментальной  установки  для  исследования  циклически

протекающих процессов фильтрации газа и воды.

•  Отработка  методики  и  проведение экспериментальных  работ

по  изучению  закономерностей  разнонаправленного  циклического  вы-

теснения газа водой и воды газом на вертикальной модели пласта.

•  Определение  и  анализ  фильтрационно-емкостных  характе-

ристик  пласта  по  окончании  каждого  цикла  вытеснения  одной  фазы

другой.

•  Изготовление  лабораторной  установки для  изучения  особен-
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ностей  периодически  протекающей  капиллярной  пропитки,  а также  на-

бора  искусственных  кернов с различной  проницаемостью.

•  Отработка  методики  и  проведение  экспериментов  по  цикли-

ческому  капиллярному  впитыванию.

•  Установление  изменений  фильтрационных  характеристик  ис-

кусственных  кернов  для  различных  циклов  капиллярного  впитывания.

•  Обобщающий  анализ  указанных  двух  серий  лабораторных

экспериментов  применительно  к созданию  и  эксплуатации  ПХГ в  водо-

носном пласте.

Научная  новизна

1.  В результате экспериментов на вертикальной модели пласта,

позволяющей  избежать  явлений  гравитационного  расслоения  газа  и

воды,  количественно  подтверждена  идея  профессора  А.  Л.  Хейна  о

снижении  газонасыщенного  объема  элемента  пласта  при  циклических

процессах вытеснения  газа  водой  и  воды  газом,  выявленная  на основе

экспериментов  на  горизонтальной  модели  пласта.  В  наших  экспери-

ментах  снижение  активного  объема  газа  к  концу  9  цикла  составило

26,6% по отношению к  1  циклу или  10,7% относительно вытеснения  в  3

цикле.

2.  Впервые  получены  данные  об  изменениях  газопроницаемо-

сти  модели  пласта  при  остаточной  водонасыщенности  и  водопрони-

цаемости  при  остаточной  газонасыщенности  в  процессах  периодиче-

ского  вытеснения  газа  водой  и  воды  газом.  Эксперименты  выявили

максимальное  снижение  газопроницаемости  к  концу  10  цикла  вытес-

нения  воды  газом  на  43,7%,  а  наибольшее снижение  водопроницаемо-

сти  -  к  концу  7  цикла  вытеснения  газа  водой  на  27,7%  по  отношению

ко второму  и  первому циклу соответственно.

3.  Впервые  выполнены  лабораторные  исследования  особенно-

стей  периодически  протекающей  капиллярной  пропитки  для  системы
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газ  -  вода.  На  основании  этих  экспериментов  выявлено,  что  коэффи-

циент  вытеснения  газа  водой  при  капиллярной  пропитке  разных  об-

разцов  снижается  в  течение  пяти  исследованных  циклов  на  6,1  -

45,6%.

4.  Впервые  получены  данные  об  изменении  от  цикла  к  циклу

фазовой  проницаемости  для  газа  при  остаточной  водонасыщенности,

скорости  капиллярного  впитывания  и  коэффициента  капилляропро-

водности.  Выявлен  максимум  у  зависимости  коэффициента  вытесне-

ния  от  параметра  коэффициент абсолютной  проницаемости,

m - коэффициент открытой  пористости  образца) для  разных циклов.

Практическая значимость

1.  Созданы  и  отлажены  лабораторные  установки  и  методики

проведения  экспериментов  по  циклическому  вытеснению  газа  водой  и

воды  газом  на  вертикальной  модели  пласта,  а  также  циклической  ка-

пиллярной  пропитке.  Они  позволяют  проводить  исследования  образ-

цов  породы  реальных  коллекторов  ПХГ  при  разных  термобарических

условиях.

2.  Скорректированы  традиционные  представления  теории  и

практики  подземного  хранения  газа  в  водоносных  пластах,  которые

имеющие  место  негативные  явления  объясняли  фактом  растекания

закачиваемого  газа  вдоль  кровли  пласта  и  формированием  макроза-

щемленных объемов  газа  в  циклах  отбора  газа.  Выполненные  лабора-

торные  эксперименты  позволяют  уточнить  механизм  этих  периодиче-

ски  протекающих процессов  на  микроуровне.  Так,  снижение активного

газонасыщенного  объема  пор  элементов  пласта  в  результате  умень-

шения  коэффициентов  вытеснения  газа  водой  при  капиллярной  про-

питке  и  процессах  вытеснения  от  цикла  к  циклу  является,  по  мнению

автора,  дополнительной  и  значимой  причиной  указанных  негативных

процессов.  Следовательно  при  проектировании  процесса  создания  и
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эксплуатации  ПХГ в  каждом  конкретном  случае  целесообразно  выпол-

нять  экспериментальные  исследования  аналогичные  приводимым  в

диссертации.

Защищаемые положения

1.  Техника и технология физического моделирования процессов

разнонаправленного  вытеснения  одного  флюида  другим  и  периодиче-

ски протекающих процессов капиллярного впитывания.

2.  Методика  экспериментального  исследования  циклических

процессов вытеснения и капиллярного впитывания:

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  разнонаправ-

ленных  процессов двухфазной  циклической  фильтрации  и  циклическо-

го капиллярного впитывания.

Методы решения поставленных задач

Для  решения  поставленных задач  использовались  методы  физи-

ческого  моделирования,  что было  реализовано  на лабораторных уста-

новках,  специально  изготовленных  под  эти  задачи  соискателем  при

помощи  сотрудников  лаборатории  газонефтеконденсатоотдачи  ИПНГ

РАН.

Апробация  работы

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  следую-

щих конференциях  и  семинарах:

-  Пятая  всероссийская  конференция  молодых  ученых,  специали-

стов  и  студентов  по проблемам  газовой  промышленности  России (Мо-

сква, РГУНГ им И. М. Губкина, 2003);

-  Международная  конференция  -  "ВНИИГАЗ  на  рубеже  веков"

(Москва, ВНИИГАЗ, 2003);

-  На  семинарах  ИПНГ  РАН  и  лаборатории  газонефтеконденсато-

отдачи;

- На семинаре  кафедры  РиЭГиГКМ  РГУ нефти  и  газа  им.  Губкина
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Публикации

По результатам  исследований опубликовано 4 работы.

Структура  и объем  работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заклю-

чения,  списка  использованной  литературы  из  209  наименований.  Со-

держание  диссертации  изложено  на  143  страницах  машинописного

текста,  включая 73 рисунка и 4 таблицы.

Благодарности

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководи-

телю  профессору. С.  Н.  Закирову  за  оказанную  помощь  в  постановке

задач,  ценные  советы  и  рекомендации.  Автор  признателен  сотрудни-

кам  лаборатории  газонефтеконденсатоотдачи  Ю.  П.  Сомову, и.А.  Е.

Шидловскому  за  помощь  в  создании  экспериментальных  установок  и

ценные советы по практическим методам  проведения опытов.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  изложены  актуальность  темы  диссертации,  цели

работы,  основные  задачи  и  методы  исследований,  новизна  и  практи-

ческая значимость диссертационной работы.

В  первой  главе  диссертационной  работы  выполнен  обзор

предшествующих  исследований  по  моделированию  процессов  двух-

фазной  фильтрации  в  системах  нефть  -  вода  и  газ  -  вода,  а  также

экспериментов по капиллярной пропитке сухих кернов и  кернов с оста-

точной  водонасыщенностью:  Проводится  анализ  экспериментальных

работ  по  однонаправленной  двухфазной  фильтрации,  проведенных

такими  экспериментаторами,  как М. Т. Абасов,  П. Л. Алтухов,  С.  Н.  Бу-

зинов,  Ш.  К.  Гиматудинов,  А.  Е.  Евгеньев,  Ю.  В. Желтое,  Г.  И.  Задора,

М. Ф.  Каримов,  Р.  М.  Кондрат, С. А.  Кундин, А.  К.  Курбанов,  В.  Н.  Мар-

тос,  А.  X.  Мирзаджанзаде,  Н.  Н.  Михайлов,  В.  А.  Николаев,  М.  Д.  Ро-

зенберг,  Р.  М.Тер-Саркисов, Ф. А. Требин, А.  Я: Хавкин, А. Л. Хейн,  О.
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Ф. Худяков, Д. А. Эфрос и др.

Результаты  моделирования  капиллярной  пропитки  такими  ис-

следователями,  как  М.  Д.  Абасов,  Л.  Б.  Булавинов,  Л.  Г.  Геров,  Т.

Геффен, Л. Горинг, Д. Катц, Г. Киеричи, Ф. И. Котяхов, Н. В. Савченко,

Н.  Д.  Таиров,  П.  Тоймер,  и  др.  позволили  более  глубоко  вникнуть  в

процессы  вытеснения  газа  и  нефти  водой  за  счет  капиллярных  сил.

Для  этих  исследований  также  характерна  одна  особенность  -  они  по-

священы  процессам  однократной  пропитки  сухих  кернов  или  кернов  с

остаточной  водонасыщенностью.

Фактически  подземные  газохранилища  -  это  искусственно  соз-

данные  залежи  газа.  Поэтому  ранее  считалось,  что  фильтрационные

процессы  при  создании  и  эксплуатации  ПХГ  в  водоносных  пластах

аналогичны процессам, имеющим место при разработке естественных

залежей  газа.  Это находило,  например,  отражение в расчетных мето-

диках определения  показателей  функционирования  ПХГ. Так,  границы

раздела  газ - вода  в  циклах отбора  и закачки  газа  принимались  в  ка-

честве  горизонтальных поверхностей.  Основанием для такого допуще-

ния служила большая разница в плотностях и вязкостях газа и воды.

Более  поздние  теоретические  исследования,  а  также  практика

создания  и  эксплуатации  ПХГ скорректировали  представления  о соот-

ветствующих  фильтрационных  процессах.  Оказалось,  что  потери  газа

возникают в  связи  с  неконтролируемым  растеканием  газа  вдоль  кров-

ли  пласта  в  циклах  закачки  и  формированием  макрозащемляемых

объемов  газа  (целиков) -  в  циклах отбора.  Ни  о  каких  горизонтальных

перемещениях границы раздела газ - вода сегодня  говорить не прихо-

дится.  Это  типичные  трехмерные  двухфазные  фильтрационные  тече-

ния.

Как  отмечено  ранее,  по  умолчанию  принималось,  что  в  циклах

отбора  вытеснение  газа  водой  аналогично  таковому  при  разработке
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газовой  залежи  при  проявлении  водонапорного  режима.  Для  циклов

закачки  определяемые  коэффициенты  вытеснения  воды  газом  и  оста-

точной водонасыщенности считались неизменными.

Принятие  во  внимание  периодичности  протекающих  процессов

вытеснения  газа  водой  и  воды  газом  было  предпринято  в  единствен-

ной  работе  А.  Л.  Хейна.  Однако  соответствующие  исследования  вы-

полнены  при  условии  горизонтального  расположения  модели  пласта.

Это,  к  сожалению,  не  позволяет  с  достоверностью  воспользоваться

результатами  выполненных  исследований  по  причине  непредсказуе-

мого  проявления  сегрегационных  процессов,  как в  циклах  закачки, так

и отбора газа из модели пласта.

Следовательно,  напрашивается  необходимость  лабораторных

экспериментов,  учитывающих  специфику  фильтрационных  процессов

в  подземных  газохранилищах.  В  этой  связи  научный  и  практический

интерес  представляют  исследования

•  количественных  и  качественных  закономерностей  последо-

вательного вытеснения газа водой  и воды газом из модели пласта;

•  капиллярных  процессов  на  образцах  пористой  среды  в  усло-

виях,  отражающих  их  протекание  в  циклах  закачки  и  отбора  газа  из

пхг
Именно данный  цикл исследований необходим для  ответа на ряд

вопросов,  возникающих  при  создании  и  эксплуатации  ПХГ  в  водонос-

ных  пластах.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  попеременного  цикли-

ческого вытеснения газа водой и  воды газом на искусственной модели

пласта.

В  начале  главы даются  условия,  применительно  к  которым  было

осуществлено  моделирование  циклического  вытеснения.  В  задачу,

решаемую  экспериментально,  не  входило  охватить  весь  спектр  про-
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цессов,  возникающих  при  эксплуатации  ПХГ,  тем  более  на  сравни-

тельно  небольшой  модели  получить  аналог  реального  хранилища  га-

за.  Ставилась  задача  изучения  изменения  свойств  пористой  среды  в

элементарном  объеме,  где  происходят  процессы  попеременного  вы-

теснения газа водой и воды газом.

Дается  традиционное  критериальное  обоснование  эксперимен-

тов.  Как показывает лабораторная  практика исследования фильтраци-

онных  задач,  прямой  перенос  результатов  модельного  эксперимента

на  натурный  пласт без существенных допущений  невозможен.  Поэто-

му  обосновывается  другой  более  корректный,  с  нашей  точки  зрения,

путь.  Методическая  позиция  автора  в  намечаемых  лабораторных  экс-

периментах сводится к следующему.

•  Проводимые  эксперименты  на  модели  пласта  объясняют за-

кономерности  соответствующих  фильтрационных  течений  в  элементе

пласта той же длины (что и модель). Другими словами, предполагает-

ся реализация геометрического подобия 1  :  1, т. е.  натурное модели-

рование.

•  Выдерживается  подобие  коллекторских  свойств  модели  пла-

ста  и  натуры,  свойств  газа  и  воды,  давлений  и  температур,  а  также

темпов вытеснения газа водой и воды газом.

•  Предполагается,  что  последующий  перенос  результатов  ла-

бораторных  экспериментов  на  реальный  объект  осуществляется  на

основе  компьютерного  моделирования.  При  этом  закономерности

фильтрационных течений в каждом элементе 3D модели пласта долж-

ны  соответствовать  полученным  лабораторным  данным.

Именно такой  подход ранее был  реализован  в  исследованиях С.

Н.  Закирова  и  Р.  М.  Кондрата  применительно  к  проведению  лабора-

торных экспериментов  и  переносу  получаемых  результатов  на залежи

газа, разрабатываемые при водонапорном режиме.
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Вакуум насос- вакуумный  насос

Вода - бак с дистиллированной  водой

Газ - газовый  баллон  высокого давления

Газометр - прибор для  измерения объема  вытесненного газа

Диф. м.-дифференциальный манометр

Модель — искусственная модель пласта

Пресс — электронно-регулируемый пресс с двигателем постоянного тока

Редукт. -  редуктор давления

Сепаратор — устройство для  разделения  воды  и  газа  и измерения объема

вытесненной воды

Счетчик воды - прибор для контроля объема  вытесненной  воды
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На  рис.  1  приведена  схема  изготовленной  экспериментальной

установки. В работе подробно описаны все ее узлы и детали, показано

их функциональное назначение.

В  качестве  модели  природного газа использован азот,  а пласто-

вой  воды - дистиллированная  вода.  Насыпная  модель пористой среды

характеризуется  коэффициентом  абсолютной  проницаемости  17,4

дарси  и  коэффициентом  пористости  -  37,6  %.  Процессы  вытеснения

газа водой и воды газом выполнялись при среднем давлении в модели

1 МПа и комнатной температуре.

Вытеснение  газа  водой  производилось  в  направлении  снизу

вверх,  а  вытеснение  воды  газом  - сверху  вниз.  Такой  циклически  по-

вторяющийся  характер процессов вытеснения  исключает возможность

заметного  влияния  явления  сегрегации флюидов.  В  общей  сложности

выполнено исследование десяти циклов.

Замерам  подвергались  расходы  и  накопленные  объемы  закачи-

ваемого  газа  и  воды,  давления  на  входе  и  выходе  модели  пласта  (с

помощью  манометров)  и  перепада  давления  (с  помощью дифферен-

циального  манометра).  Следствием  этих  замеров  явились  значения

активных объемов газа на конец каждого цикла отбора.  На основе ука-

занных  данных  в  конце  циклов  отбора  вычислялись  фазовые  прони-

цаемости по воде при остаточной газонасыщенности. В конце каждого

цикла закачки  газа находились значения фазовой  проницаемости для

газа  при  остаточной  водонасыщенности,  а  также  коэффициента  (3*.

учитывающего  извилистость  поровых  каналов  при  нарушении  закона

Дарси.

Результаты  экспериментов  показывают,  что  при  попеременном

циклическом  вытеснении  воды  газом  и  газа  водой  происходит сниже-

ние газопроницаемости при остаточной водонасыщенности и водопро-

ницаемости  при  остаточной  газонасыщенности  от  цикла  к  циклу  (см.
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табл. 1).

Получено, что в первом случае максимальное снижение газопро-

ницаемости оказывается к концу 10 цикла и составляет 43,7%, а наи-

большее  снижение  водопроницаемости  приходится  на  конец  7  цикла

вытеснения  и составляет 27,7% по отношению  ко второму  и  первому

циклу соответственно.

Отражением  ухудшающихся  фильтрационных  параметров  моде-

ли от цикла к циклу является рост перепада давления  при постоян-

стве расхода  вытесняющей  фазы. Для сопоставлений,  в пределах ка-

ждого из циклов бралось максимальное значение

Оказывается,  что  в  циклах  вытеснения  газа  водой  увеличение

к 7  циклу составило  29,8% относительно  1  цикла.  В  циклах вы-

теснения воды газом  к 10 циклу оказалось на 75% выше, чем во

2 цикле.

Эти данные показательны в том,  что  являются отражением  про-

цесса увеличения объема защемленного газа внутри модели пористой

среды  и,  следовательно,  снижения  активного  объема  газа  от  цикла  к

циклу.  Так в  циклах  вытеснения газа  водой  снижение  активного  объе-

ма газа к концу 9 цикла составило 26,6% относительно вытеснения в 1

цикле  или  10,7%  относительно  вытеснения  в  3  цикле  (см.  нечетные

номера строк в табл. 1). В первом цикле проводилось вытеснение газа

в условиях отсутствия остаточной водонасыщенности, а в третьем - из

модели с остаточной водонасыщенностью.

С нашей точки зрения, эти показатели являются следствием раз-

нонаправленности  фильтрационных  потоков  в  циклах  вытеснения  од-

ного флюида другим.  При  вытеснении  и  простоях в  модели  пласта за

счет  капиллярных  и  гравитационных сил  происходит  перераспределе-

ние фаз в поровом объеме.  При этом можно предположить, что имеет
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место также формирование неточной структуры  распределения  газа  и

воды по длине модели.

Основные  результаты  по  выполненным  экспериментам  сводятся

к  следующему.

•  На  характер  поведения  фильтрационно-емкостных  парамет-

ров  модели  пласта  существенное  влияние  оказывает  разнонаправ-

ленность  циклической  двухфазной  фильтрации.  Данные,  полученные

ранее  для  однонаправленных процессов  вытеснения  газа  водой  и  во-

ды  газом,  мало  пригодны  для  объяснения  выявленных  закономерно-

стей.  В частности,  причин снижения  фазовых проницаемостей  по газу

и  воде  соответственно  при  остаточной  водо-  и  газонасыщенности  от

цикла  к  циклу,  а также  изменений  флюидонасыщенности  модели  пла-

ста.

•  Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  по-

новому  объяснить  и  закономерности  вытеснения  газа  водой  и  воды

газом  на макроуровне.  А именно, снижение коэффициентов газонасы-

щенности  от  цикла  к  циклу  на  микроуровне  усугубляет  негативность

процессов вытеснения газа водой и воды газом на макроуровне.

Третья  глава  посвящена  исследованию  циклического  капилляр-

ного вытеснения газа водой из искусственных образцов кернов.

Это  потребовало  поиска  лабораторной  установки  и  методики

экспериментирования,  наиболее  полно  отвечающих  характеру  наме-

ченных  исследований.  Всего  было  изготовлено три  лабораторные  ус-

тановки (см. рис. 2, 3, 4).

Исследования,  проведенные на  первых двух установках  (см.  рис.

2,  3),  показали  недостаточную  их  пригодность  и  ненадежность  полу-

чаемых  опытных  данных.  Так,  визуальное  наблюдение  за  фронтом

пропитки  в случае  однократного впитывания  оказывается  нереализуе-

мым  при  периодически  повторяемых  циклах  впитывания  воды  в  керны
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со сформировавшейся остаточной  водонасыщенностью  и т. д.  Наибо-

лее  подходящим  для  целей  эксперимента  оказался  третий  прибор

(рис. 4).

Методика проведения эксперимента состояла в следующем (см.

рис. 4). Опытный образец искусственного керна (2) помещался в рези-

новую манжету (3). В прибор заливалась вода (5). Образец вставлялся

в  прибор  вертикально,  и  нижним торцом  приводился  в  соприкоснове-

ние  с  водой.  Верхний  торец  при  этом  соприкасался  с  атмосферным-

воздухом.  В этот момент начинался отсчет времени  пропитки.  Перио-

дически образец вынимался из прибора, протирался и взвешивался на

электронных весах с точностью 0,001  г.  По изменению его веса опре-

делялось  количество  впитавшейся  воды,  а  затем  расчетным  путем

находилось положение фронта вытеснения воды  в функции  времени  и

величина остаточной газонасыщенности в конце пропитки.

В  момент окончания  пропитки  образец  вынимался  из  прибора  и

помещался  в  кернодержатель,  подсоединенный  к  газовому баллону  с

азотом. Здесь он подвергался продувке азотом. Время и перепад дав-
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ления  при  этом для  каждого  из образцов  подбирались  индивидуально

опытным  путем  и  выдерживались  для  всех  циклов  продувок.  Далее

искусственный  образец  керна  взвешивался,  с  целью  определения  ос-

таточной  водонасыщенности,  и  вновь  подвергался  капиллярной  про-

питке по изложенной выше методике.  Это означало переход к новому

циклу.

С каждым  из пяти  исследованных образцов было проведено пять

циклов капиллярной пропитки и продувки.

Результаты  лабораторных  экспериментов  представлены  в  таб-

лице  2.  Здесь  показаны  следующие  параметры:  №  серии  (номер  се-

рии),  (время  пропитки  в  мин),  к  (абсолютная  и  фазовая  прони-

цаемость по газу при остаточной водонасыщенности в мдарси), m (по-

ристость в % ) ,  (коэффициент,  учитывающий  извилистость  поровых

каналов при отклонении от закона Дарси в  (началь-

ная  и  остаточная  газонасыщенности  образца  керна,  определяемые  в

начале цикла пропитки  и  в конце цикла продувки газом в %),  (на-

чальная  скорость  капиллярной  пропитки  в см/мин),  (коэффициент

вытеснения газа к концу цикла пропитки в % ) , D (параметр капилляро-

проводности в сммин  - 1 / 2), k/ko (относительное изменение проницаемо-

сти в  %).

В  результате  лабораторных экспериментов  выявлена  тенденция

к снижению газопроницаемости при  остаточной  водонасыщенности  от

цикла к циклу (см. табл. 2). Отношение проницаемостей кернов после

первого  цикла  пропитки  и  продувки  к  аналогичному  значению  после

пятого цикла для различных образцов варьирует от 28,6 до 75,3%.

В  результате  исследований  выявлено  снижение  эффективности

действия  капиллярных сил от цикла к циклу.  Вследствие чего происхо-

дит  увеличение  объема  защемленного  газа.  Как  показали  опыты,  ко-
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эффициент  вытеснения  газа  водой  при  капиллярной  пропитке  снижа-

ется  в течение  пяти  исследованных  циклов  на  6,1  - 45,6% для  разных

кернов.

При  попытке соотнести  коэффициенты  вытеснения  газа у от цик-

ла  к циклу  с фильтрационно-емкостными  параметрами  пласта  обнару-

жился  максимум  вблизи  значения  дарси.  Он  характерен

тем,  что  проявляется  во  всех  циклах  пропитки  для  одного  и  того  же

значения  Такая  особенность  процесса,  видимо,  нуждается  в  до-

полнительных  исследованиях.

В  результате  исследований  обнаружены  различия,  но  не  выяв-

лена  закономерность  в  поведении  начальной  скорости  капиллярного

впитывания  от  номера  цикла  для  каждого  из  исследуемых  образцов.

Та  же  картина  характерна  и  для  зависимостей  параметра  капилляро-

проводности  от номера  цикла  (см. табл.  2).  Для  обоих случаев  наблю-

дается  нерегулярное их изменение от цикла к циклу.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ

1.  Созданы  лабораторные  установки  для  проведения  экспери-

ментов  по  циклическому вытеснению газа водой  и  воды газом  на  вер-

тикальной  модели пласта, а также циклической  капиллярной  пропитке.

Они  позволяют  исследовать  соответствующие  процессы  примени-

тельно  к созданию  и  эксплуатации ПХГ в водоносных пластах.

2.  Разработаны  методики  проведения  экспериментов  по  цикли-

ческому  вытеснению  газа  водой  и  воды  газом,  а  также  циклическому

капиллярному  впитыванию  и  последующей  продувке  газом  пропитан-

ного водой образца керна.

3.  На  вертикальной  модели  пласта  подтвержден  вывод  проф.

А.  Л.  Хейна  (полученный  на  горизонтальной  модели) о том,  что  полез-

ный  объем  ПХГ  (обводняемой  и  осушаемой  модели  пласта)  имеет

тенденцию  к  уменьшению.  Следовательно,  функционирование  реаль-
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ных ПХГ в  водоносных пластах  может сопровождаться  увеличением  во

времени  объемов  и  размеров  водонасыщенного  пласта,  в  которые

проникает  закачиваемый  газ,  даже  если  не  происходит  нарастание

объемов  нагнетания  газа  от  цикла  к  циклу.  Это  способствует  пласто-

вым  потерям  газа.  На  снижение  активного  газонасыщенного  объема

пор  указывают  также  результаты  экспериментов  по  периодической

пропитке кернов.

4.  Выявленная  на  модели  пласта  тенденция  роста  коэффици-

ентов  водонасыщенности  коллектора  проявляется  в  циклах  отбора  и

закачки газа. Это, скорее всего, связано с происходящими процессами

перераспределения  фаз,  а  также  образованием  неточной  структуры

газожидкостной смеси. В результате имеет место снижение от цикла к

циклу  газопроницаемости  в  присутствии  остаточной  воды  и  водопро-

ницаемости  в  присутствии  остаточного  газа,  а  также  увеличение  ко-

эффициента  в двучленном законе сопротивления для газовой фазы.

5.  Результаты  исследований  периодически  протекающих  про-

цессов  капиллярной  пропитки  также  свидетельствуют  о  кратном  сни-

жении  проницаемости  по  газу  в  присутствии  остаточной  водонасы-

щенности  от  цикла  к циклу.  При  этом  заметно  изменяются  и  скорости

капиллярной пропитки, и коэффициент капилляропроводности.

6.  По  данным  капиллярной  пропитки  выявлена  область  значе-

ний отношения фильтрационно-емкостного параметра  пласта  при

котором  эксплуатация  ПХГ,  возможно,  будет наиболее благоприятна с

точки  зрения  эффективности  вытеснения  газа  водой  в  циклах  отбора

газа.  Однако  данный  вывод  нуждается  в  дополнительных  исследова-

ниях.
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