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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.

Интенсивная  выработка запасов заводнением  большинства нефтяных месторождений

Урало-Поволжья  и  Западной  Сибири  (Ромашкинское,  Туймазинское,  Ново-Елховское,

Шкаповское,  Арланское,  Первомайское,  Мамонтовское,  Самотлорское)  привели  к

опережающему  отбору  нефти  из  высокопроницаемых  и  высокопродуктивных  коллекторов  и

как  следствие,  произошло  ухудшение  структуры  запасов  нефти  в  сторону  резкого

увеличения  доли  трудноизвлекаемых.  .  Этому  способствовали  характерные  для

перечисленных  месторождений  высокая  расчлененность  нефтенасыщенных  коллекторов,  их

прерывистость и проницаемостная неоднородность, которые и повлияли на неравномерность

выработки  запасов.  Постоянное  пополнение  информации  путем  исследования  и  анализа

состояния  разработки  объектов  расширяет  возможность  оценки  текущих  параметров

разработки  нефтяной  залежи  и  позволяет  совершенствовать  технологии  выработки  запасов.

В  первую  очередь  это  относится  к  месторождениям  с  высокой  накопленной  информацией,

находящимся  в  эксплуатации  более  40  лет.  Непрерывный  анализ  состояния  выработки

запасов,  например,  для  площадей  Ромашкинского  месторождения  с  многопластовыми

объектами,  показывает,  что  рациональное  применение  информации  об  объекте  путем

гидродинамических  и  физико-химических методов  воздействия  на пласт  с  целью  повышения

нефтеотдачи  пластов  может  значительно  повысить  эффективность  разработки  объекта.

Однако  эффективность  физико-химических  методов  увеличения  нефтеотдачи  пластов  в

особенности  для  низкопроницаемых  и  низкопродуктивных  коллекторов  недостаточно

высока  из-за  отсутствия  эффективных  методик  оценки  степени  выработанности  пласта.

Поэтому  в  большей  степени  эффективность  технологии  МУН  определяется  степенью

достоверности  выбора  участков  с  соответствующими  геологическими  и

гидродинамическими  характеристиками,  величиной  остаточных  запасов  и  планируемой

технологии  МУН.  Поэтому  дальнейшее  совершенствование  технологии  повышения

нефтеотдачи  пластов  как  гидродинамических,  так  и  физико-химических  методов,  путем

применения для месторождений в поздней  стадии  разработки  обоснованных методик  выбора

участков  является крайне актуальной задачей.

Цель  работы.

Повышение  эффективности  применения  технологий  нефтевытеснения  физико-

химическими  методами  в  неоднородных  по  проницаемости  коллекторах  на  основе

систематизации  объектов разработки.
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Основные задачи  исследовании.

1.  Разработать  методику  систематизации  объектов  и  оценить  эффективность

применяемых  технологий  выработки  остаточных запасов.

2.  Выбрать  мегод  математического  анализа  для  разукрупнения  объекта  и  оценки

степени  выработанности  запасов.

3.  Исследовать  возможность  дальнейшей  интенсификации  выработки  запасов

разукрупненных  участков  (ячеек)  методами  гидродинамического  и  физико-химического

воздействия  на пласт.

4.  Организовать  испытание  вновь  созданных технологий в промысловых условиях.

5.  Оценить технологическую и экономическую эффективность и дать предложения по

их  внедрению  на  объектах  ОАО  «Татнефть».

Научная новизна  выполненной  работы.

1.  Предложена методика  систематизации  участков по  геолого-технологическим  параметрам,

характеризующим текущее  состояние  разработки  объекта.

2.  Разработана  методика  выбора  участков  для  технологий  МУН  путем  сопоставления

фактических  текущих  и  прогнозных  значений  КИН,  полученных  определением  уровня

взаимосвязи  независимых  параметров  геолого-физических  характеристик  пласта  по

регрессионной модели.

3.  Установлена  корреляция  между  величиной  остаточных  извлекаемых  запасов,

обводненности  по  значению  водонефтяного  фактора  и  гидродинамических  характеристик

ПЗП,  определяющих  МУН.

4.  Разработана  математическая  модель  работы  добывающей  скважины  в  режиме

установившейся  фильтрации  в  период  физико-химического  воздействия  на  пласт  в

пространственно-неоднородном  пласте,  с  учетом  зависимости  коэффициента

продуктивности  и проницаемости при нелинейном законе фильтрации жидкости.

Основные защищаемые  положения.

1.  Методика  систематизации  разукрупненных  участков  залежи  по  степени  их

выработанное™.

2.  Методика  выбора  участков  для  технологий  МУН  путем  сопоставления  проектного  и

текущего  КИН но независимым  параметрам геолого-физических характеристик пласта.

3.  Методика  определения  фильтрационных  характеристик  призабойной  зоны  добывающей

скважины  в режиме  установившейся  фильтрации  в период  физико-химического воздействия

в  пространственно-неоднородном пласте.

4.  Результаты  промышленных  испытаний  разработанных  рекомендаций  по  п. 1,2,3,  в

промысловых  условиях  (Патенты  РФ  №№  2105871,2108451,2103492).
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Достоверность  полученных  данных  обеспечена  путем  применения  современных

методов математического моделирования  численного  исследования  и  апробации  результатов

на данных показателей разработки объектов.

Практическая ценность и реализация  работы.

1.  Разработан  метод  выбора  участков,  обеспечивающий  эффективное  применение

МУН.

2.  Предложен  новый  способ  разработки  нефтяных  залежей  защищенных  четырьмя

патентами  (Патенты  РФ  №№  2063936,2103492,2105871,2108451).

3.  По  результатам  исследований разработана программа расчета параметров  закачки

нефтевытесняющего  агента  в  пласт  и  инструкция  на  производство  работ  при

.  внедрении технологии физико-химического воздействия на пласт.

4.  Выполненные  разработки  и  рекомендации  внедрены  на  объектах  НГДУ

«Иркеннефть»  ОАО  «Татнефть»  что  позволило  в  1997-2000  г.г.  дополнительно

добыть  14,092 тыс.т нефти  с  экономическим эффектом  1070,14 тыс.руб.

Апробация  работы.

Основные  положения  диссертационной  работы  и  результаты  исследований

докладывались  и  обсуждались  на  Технических  Советах  НГДУ  «Иркеннефть»  ОАО

«Татнефть»,  НПО  «Нефтегазтехнология»  (1996  -  2002  г.г.)  на  ученом  Совете  института

«ТатНИПИнефть»  (2000-2003  г.г.)  на  Всероссийских  и  региональных  конференциях,

семинарах, школах передового опыта (1999-2002 г.г.)  в  городах  Уфа,  Казань,  Самара.

Публикации.

По  теме  диссертации  опубликовано  13  работ,  в  том  числе  6  научных  статей  и  5

патентов  РФ,  разработано  2  методических  руководства.  В  работе  представлены  результаты

исследований,  выполненных  лично  автором,  а  также  в  соавторстве  с  сотрудниками  НПО

«Нефтегазтехнология»  (  1999-2003  гг.),  специалистами  НГДУ  «Иркеннефть»  и  ОАО

«Татнефть»  (1995-2003  г.г.).  В  работах,  выполненных  в  соавторстве,  соискателю

принадлежит  постановка  задач  исследований,  обоснования  методики  выбора  участков  для

испытания  технологий  в  промысловых  условиях  и  авторский  надзор  за  внедрением

рекомендации.

Структура и  объем работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  разделов  и  заключения.

Изложена  на  148  страницах  машинописного  текста,  в  числе  которых  41  рисунок,  32

таблицы. Содержит список литературы из  123  наименований и приложения.
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Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  консультанту  д.т.н.  Хисамутдинову

Н.И., а также к.т.н. Буторину О.И., к.ф-м.н. Владимирову И.В., к.т.н. Гильмановой Р.Х., к.т.н.

Ахметову  Н.З.,  к.т.н.  Абдулмазитову  Р.Г.,  к.т.н.  Галимову  Р.Х.,  главному  геологу  НГДУ

«Иркеннефть»  Файзуллину  И.Н.,  научному  руководителю  д.г-м.н.  Хисамову  Р.С.  и

работникам  института ТатНИИнефть за помощь в подготовке диссертационной работы.

Содержание  работы.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  задачи

исследования,  научная  новизна,  защищаемые  положения,  практическая  ценность  и

результаты реализации рекомендаций  в  промысловых  условиях.

В  первом  разделе  рассмотрено  состояние  изученности  и  применения  физико-

химических  методов  повышения  нефтеотдачи  пластов  по  результатам  научных  исследований

и  опытно-промышленных  работ,  выполненных  в  различных  научно-исследовательских

организациях  и  предприятиях.  Отмечается,  что  по  этой  проблеме  накоплен  значительный

опыт  в  России  и  за  рубежом,  приведенных  в  трудах  Р.Х.Алмаева,  И.Д.Амелина,

Л.К.Алтуниной,  В.Е.Андреева,  ,  Г.А.Бабаляна,  Д.В.Булыгина,  А.Ш.Газизова  И.Ф.Глумова,

А.Т.Горбунова,  Г.И.Григоращенко,  С.В.Гусева,  С.А.  Жданова,  Р.Р.Ибатуллина,

Г.З.Ибрагимова,  В.Д Кочеткова,  В.В.Кукина, Б.И. Леви,  ИЛ.Мархасина,  И.Т.Мищенко,

Р.Х.Муслимова,  А.Г.Телина, В.И. Титова,  М.Л.Сургучева,  Р.Н.  Фахретдинова,  Р.СХисамова,

Н.И.Хисамутдинова,  И.А.Швецова и многих других. Дается краткий  обзор опубликованных

работ  механизма  формирования  остаточной  нефти  в  поздней  стадии  разработки,  анализ

технологии  повышения  нефтеотдачи  пластов  с  применением  поверхностно-активных

веществ,  загущающих  растворов,  комбинированных  технологии  многофункционального

действия.  Подробно проведен  анализ технологий  увеличения нефтеотдачи  пластов  горизонта

Д
1
  Абдрахмановской  Ромашкинского  месторождения,  как  наиболее  насыщенный  и

представтельный  объект по  испытанию различных технологий  МУН в  ОАО  «Татнефть».  На

базе  обобщения  результатов  применения  28  технологий  МУН  по  459  нагнетательным

скважинам,  охватывающими  43,5  %  всех  перебывавших  под  закачкой  объектов,  получена

эмпирическая  зависимость  удельного  эффекта  технологий  ПНП  от  параметров,

характеризующих  состояние  разработки  пласта.  Полученная  зависимость  показывает,  что

основным  параметром,  определяющим  эффективность  технологии  являются  остаточные

запасы,  при  этом  предельный  рентабельный  дебит  от технологии  МУН  составил  6,7  т/сут,  а

текущие  извлекаемые  запасы  на  одну  скважину  -21  тыс.т  и  более  .  Отсюда  сделан  вывод  о

том,  что  выбор участка для технологии МУН является  определяющим  фактором.
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Во  втором  разделе  приведены  результаты  исследования  причин  низкой

выработанности  разрабатываемых  объектов  и методы  повышения  их  эффективности  путем

разукрупнения залежи  на участки и ячейки.

Разукрупнение  объекта  проводилось  методом  совместного  рассмотрения  полей

давления, карт остаточной нефтенасыщенности, проницаемости и результатов лабораторных

исследований  по  нефтевытеснению,  гидродинамических  характеристик  пласта  с

использованием известной теории нечетких множеств и методами теории графов. По данной

методике  восемь  пластов  Абдрахмановской  площади  разбиты  на  более  чем  500

гидродинамически  обособленных  участков, которые анализировались  как  самостоятельные

объекты  разработки  на  данный  период.  Необходимо  отметить,  что  алгоритм  выделения

участков  справедлив  лишь для  рассматриваемого  периода времени.,  так  как  поля  давлений

изменчивы  во  времени.  Классификация  участков  и  исследование  зависимости  степени

выработанности запасов нефти по текущему коэффициенту нефтеотдачи в зависимости от от

геолого-физических свойств пласта и показателей разработки проведены по 24 параметрам с

использованием  метода  множественного  регрессионного  и  дискриминантного  анализа.  В

число параметров включены:

1.  средняя начальная нефтенасыщенная толщина участка (Н), м;

2.  средневзвешенная по балансовым запасам нефти проницаемость коллектора (К), мкм
2
;

3.  средневзвешенная по балансовым запасам нефти глинистость коллектора (G), %;

4.  послойная неоднородность проницаемости пласта (V21), д.ед.;

5.  зональная неоднородность проводимости пласта (V2z), д.ед.;

6.  объемная доля неколлектора в пласте на рассматриваемом участке (W), д.ед;

7.  плотность сетки скважин (S), км
2
/скв.;

8.  накопленный  показатель  использования  пробуренного  на  участке  фонда  в  качестве

добывающих  скважин  (Nd),  дед.,  определяемый  как  отношение  числа  скважин,

перебывавших  в  качестве  добывающих  нефть  с  данного  пласта  к  числу  пробуренных

скважин на данном участке;

9.  накопленный  показатель  использования  пробуренного  на  участке  фонда  в  качестве

нагнетательных  скважин  (Nz),  д.ед.,  определяемый  как  отношение  числа  скважин,

перебывавших  под закачкой на данный  пласт к числу пробуренных  скважин  на данном

участке;

10. отношение числа нагнетательных скважин  к  числу добывающих  работавших  на данный

пласт на данном участке (m), д ед.;

11. средний текущий дебит по нефти (qoil), т/сут.;

12. средний текущий дебит по жидкости (qliq), т/сут.;
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13. средний коэффициент продуктивности скважин, работающих на данный пласт на данном

участке

14. показатель  неоднородности  коэффициентов  продуктивности  скважин,  работающих  на

данный пласт на данном участке (DKpr), д.ед.

15. средняя по участку текущая обводненность добываемой продукции из рассматриваемого

пласта

16. неоднородность параметра обводненности добываемой продукции по скважинам данного

участка  (Да
2
),д.ед.

17. средний для данного участка водожидкостной фактор  (В),  д.ед.

18. неоднородность водожидкостного фактора  (ДВ),  д.ед.

19. текущая  среднесуточная  закачка  воды  в  данный  пласт  нагнетательными  скважинами

данного участка,

20. текущая  компенсация  отборов  закачкой  по данному  пласту на данном  участке  (compt),

д.ед.

21. накопленная компенсация отборов закачкой по данному пласту на данном участке (comp

nak) д.ед.

В  качестве  зависимых  и  классифицирующих  величин  выбирались  следующие

показатели:

1.  текущий коэффициент нефтеизвлечения

2.  темп отбора от текущих извлекаемых запасов нефти (oniz), д.ед.

3.  соотношение текущего и проектного коэффициентов нефтеизвлечения, д.ед.

Проектный КИН определялся как отношение проектных извлекаемых запасов нефти

к  балансовым  запасам.  Текущий  коэффициент  извлечения  нефти  отражает  фактическую

выработку  запасов  нефти  на  участке  и  равен  отношению  накопленной  добычи  нефти  с

данного пласта и данного участка к балансовым запасам.

Множественный регрессионный анализ, проведенный для оценки связи 24 параметров

519 исследуемых участков со значениями текущих коэффициентов нефтеизвлечения показал,

что линейная регрессионная модель описывает связь между зависимой переменной KIN_tek

и 21 независимой переменной в виде:



Высокое  значение  R
2
  указывает  на  то,  что  подобранная  регрессионная  модель

объясняет  90.5638%  всех  изменений  зависимой  переменной  KIN_tek.  Стандартная  ошибка

оценки  показывает,  что  стандартное  отклонение  остатков  равно  0.123009.  Средняя

абсолютная  ошибка  равная  0.094754,  представляет  собой  усредненную  величину  остатков.

Статистика  Durbin-Watson  проверяет  на  наличие  корреляции  между  остатками  и  порядком

расположения данных в базе данных.

Последовательным исключением были выведены из модели следующие независимые

переменные: DA2, DB, qoil, qliq, DKpr, qzak, V21, W, comp_t. Переменные DA2, DB, DKpr

исключены  из  модели  как  зависимые  от  параметра  зональной  неоднородности  участка.

Переменная,  отражающая  долю  неколлектора  на  участке  W,  выведена  из  модели  за  счет

процедуры  формирования  контуров  участков,  которая  предусматривает  исключение

областей  с  минимальной  скоростью  фильтрации  (зоны  неколлектора).  Исключение

составляет параметр  послойной  неоднородности пласта  V21,  который  является  важным для

показателя  выработки  запасов  нефти.  Взаимосвязь  12  независимых  переменных  и  KIN_tek

преобразованных из (1) описывается уравнением:

Полученная регрессионная модель в исследуемом диапазоне изменения независимых

переменных  адекватно  описывает  зависимость  текущего  показателя  выработки  балансовых

запасов нефти от  12 параметров, характеризующих  как фильтрационно-емкостные свойства

участков, так и их показатели разработки (таблица 1).
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Показано,  что  согласно  уравнению  множественной  регрессии  увеличение

проницаемости  (К),  доли  использования  пробуренного  фонда  в  качестве  добывающих

скважин  (Nd),  соотношения  количества  нагнетательных  и  добывающих  скважин  (m),

коэффициента  продуктивности  (Крr),  текущей  обводненности  (А2),  глинистости  (G)

сопровождается  увеличением  текущего  КИН.

Зависимости  текущего  КИН  от К,  Nd,  m,  Kpr  хорошо  известны,  и  полученные здесь

Зависимости  текущего  КИН  от  К,  Nd,  m,  Крг  хорошо  известны,  и  полученные  здесь

результаты  вполне  согласуются  с  известными  представлениями.  Переменная  А2  сама

является  в  какой  то  степени  показателем  выработки  запасов  нефти.  Поэтому  ее  увеличение

соответствует  и  увеличению текущего  КИН.

Множественный  регрессионный  анализ,  приведенный  выше,  показал,  что  ряд

параметров  модели  являются  статистически  незначащими.  Показано,  что  эти  параметры

несут  дополнительную  информацию,  которая  может  быть  существенной  при  группировании

участков  по  ряду  признаков.  В  качестве  одного  из  методов,  позволяющих  исследовать

структуру данных  исследуемых  объектов,  использован  иерархический  кластерный  анализ.

Число  кластеров  получено  на  основе  экспертной  оценки  исходной  базы  данных  при

проведении  дискриминантного  анализа  исследуемых  объектов.  В  качестве

классифицирующих  признаков использованы следующие параметры участков:  Н,  К,  G,  V21,

V2z,  W,  S, Nd, Nz, m, qoil, qliq, Kpr, DKpr, A2, DA2, B, DB, qzak, comp_t, comp_nak, KIN_tek,

ONIZ, qniz.

Проведенное  объединение  объектов  в  кластеры  показало,  что  центроиды  кластеров

наиболее  закономерно  разделяются  по  следующим  классифицирующим  параметрам

участков:  текущий  КИН  (три  группы  кластеров:  1  -  с  ТКИН  менее  0.2,  (27  %  всего  числа

участков),  2 - е  ТКИН  0.35  -  0.4  (51  % ) ,  3 - е  ТКИН  более  0.45  (22%)),  обводненность  (три

группы  кластеров:  1  - с  А2  менее  0.6,  (1  %  всего  числа участков), 2 - с  А2  0.7 - 0.8  (21  % ) ,  3

-  с  А2  более  0.9),  плотность  сетки  скважин  S,  показатель  отбора  от  начальных  извлекаемых

запасов ONIZ, водожидкостной фактор В, зональная неоднородность V2z.

Используя  метод  построения  линейных  дискриминантных  функций  (ЛДФ),

обеспечивающих  при  определенных  условиях  минимум  критерия  средней  вероятности

ошибочной  классификации,  все  участки  были  разбиты  на  6  групп,  характеризуемые

признаками  конкретных  геолого-технических мероприятий.

В  первую  группу  отнесены  участки,  характеризующиеся  высокой  плотностью

начальных  балансовых  запасов  нефти,  коллектора  которых  имеют  среднюю  по  площади
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проницаемость,  с  высокой  зональной  и  послойной  неоднородностью.  При  этом  плотность

сетки для этой группы участков составляет 15.5 га/скв, что превосходит аналогичный

показатель  по  другим  группам.  Участки  данной  группы  характеризуются  большим

значением  водожидкостного  фактора  (ВЖФ)  и  текущей  обводненности  по  сравнению  со

средними  по  площади  значениями,  а  также  невысоким  показателем  (п)  использования

пробуренного фонда. Для данных участков характерно интенсивное заводнение. Показатель

выработки  балансовых  запасов  значительно  меньше  возможного  КИН.  Для таких  участков

основными мероприятиями для повышения уровня выработки запасов являются  уплотнение

сетки  скважин,  водоизоляционные  работы,  смена  направлений  фильтрационного  потока  с

оптимизацией  системы  заводнения,  перевод  при  выполнении  соответствующих  условий

транзитных  скважин  на  добычу  нефти  с  данного  пласта,  применение  технологий

нестационарного нефтеизвлечения.

Во  вторую  группу  входят  участки  с  низкой  средней  проницаемостью,  высокой

зональной  неоднородностью,  низкой  продуктивностью  коллектора,  со  средней  степенью

разбуренности  и  низким  показателем  использования  пробуренного  фонда.  Участки

характеризуются низкими показателями текущей и накопленной обводненности. Показатель

выработки балансовых запасов значительно меньше возможного КИН.

Для  таких  участков  основными  мероприятиями  для  повышения  уровня  выработки

запасов  являются:  уплотнение  сетки действующих  скважин,  оптимизация  режимов  работы

скважин, мероприятия по улучшению фильтрационных свойств коллектора.

В третью группу отнесены участки, для которых характерны средние показатели для

групп  участков  с  низким  уровнем  выработки  запасов.  Для  таких  участков  применимы

мероприятия, предлагаемые как для первой, так и для второй групп.

Пятая  группа  объединяет  участки  с  высокой  плотностью  начальных  балансовых

запасов  нефти.  Коллектора  участков  обладают  самой  высокой  проницаемостью  среди

рассматриваемых  групп.  Участки  характеризуются  высокой  зональной  и  послойной

неоднородностью,  разбурены  с  плотностью  сетки  скважин  12.7  га/скв,  коэффициент

использования  пробуренного  фонда  скважин  достигает  0.6  -  0.7.  Скважины  участков

обладают  максимальной  продуктивностью  среди  рассматриваемых  групп.  Обводненность

участков  достигает  96  %  при  разбросе  данного  параметра  0.02,  т.е.  участки  обводнены

достаточно  равномерно.  Водожидкостной  фактор  имеет  высокое  значение  и  превышает

средний  по  площади  показатель.  Основные  ГТМ  направлены  на  приращение  текущих

извлекаемых  запасов  нефти  за  счет  применения  технологий  физико-химических  методов

совместно с  заводнением,  а также  оптимизация системы разработки с целью уменьшения

энергозатрат и снижения объемов попутно добываемой воды.
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Шестая  группа  участков  характеризуется  набором  параметров  близки  к  средним

показателям в целом по площади. Для данной категории участков сохраняют эффективность

стандартные  технологии  заводнения  пластов.  Вместе  с  тем,  для  этой  группы  могут  также

использоваться и мероприятия, характерные для пятой группы участков.

Четвертая  группа  как  бы  отделяется  от  основных  в  связи  с  тем,  что  это  самая

малочисленная группа, основной особенностью которой являются существенные отклонения

от  средних  по  площади  значений  параметров  глинистости  (до  8%),  зональной

неоднородности  (0.9),  показателя  использования  пробуренного  фонда  (0.79).  При

достигнутом КИН 0.386, отбор от НИЗ составляет 96 % при текущей обводненности 44 % и

водожидкостном  факторе  46  %.  Для  таких  редких  на  данной  площади  участков  трудно

подобрать статистически значимое решение. Тем не менее, основываясь на опыте разработки

других площадей, можно предположить, что основными мероприятиями для данной группы

участков должны быть мероприятия,  связанные с разглинизацией коллекторов.  Обобщение

участков  и  пример  формирования  групп  для  пласта  «а»  Абдрахмановской  площади

приведен  на  рисунке,  а  сводные  данные  по  классификации  групп  и  технологий

интенсификации нефтеизвлечения в таблице 2.

В третьем  разделе приведены методические приемы прогнозирования приемистости

нагнетательных  и  моделирование  фильтрационных  характеристик  призабойной  зоны

добывающих скважин выделенного участка  перед технологиями МУН.

Показано, что прогнозная приемистость нагнетательных скважин планируемых под

перевод  на  закачку  растворов  химреагентов  или  воды  после  возобновления  закачки  или

длительной  остановки  для  расчета  объема  закачиваемой  с  воды  (жидкости  с  технологиями

МУН)  часто  бывает неопределенной.  Метод  основан  на анализе  результатов  исследования

кривых падения давления на устье нагнетательных скважин и профиля приемистости.

Приведены  результаты  анализа  и  обобщения  промысловых  исследований

выполненных  ЦНИПРом  НГДУ  "Иркеннефть"  по  определению  данных  профилей

приемистости,  замерам  устьевых  и  забойных  давлений,  расходов  по  259  скважинам

Абдрахмановской  площади  за  период  1981  -  2001  г.г.  В  результате  анализа,  установлены

зависимости  коэффициента  приемистости  от  гидропроводности  по  скважинам,  в  которых

замеренные параметры имели одновременную фиксацию.
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Анализ  данных  промысловых  исследований  зависимости  коэффициента

приемистости  от  гидропроводности  показал,  что  для  разных  интервалов  проницаемости

пласта  изменение  коэффициента  приемистости  от  гидропроводности  происходит  не только

по  линейной,  но  и  по  логарифмической  и  полиномной  зависимостям,  что  определяется

величиной  достоверности  аппроксимации.  Установлено,  что  для  коллекторов  с

проницаемостью  от 0,1  до  1  мкм
2
  изменение коэффициента  приемистости  в  зависимости  от

гидропроводности  происходит по линейной зависимости, до  0,1  мкм
2
 - по  логарифмической

зависимости,  для  коллекторов  с  проницаемостью  свыше  1  мкм
2
  -  по  зависимости

определяемой полиномом второй степени. Нарушение линейной  зависимости коэффициента

продуктивности  от гидропроводности вызваны закачкой пресных  вод с  содержанием  КВЧ  и

бактерий,  а  в  сточной  -  мехпримесей,  нефтепродуктов  и  биозаражепия  в  количествах

значительно превышающих нормативные пределы  по ПДК.

Используя графическую или эмпирическую зависимости коэффициента приемистости

от  гидропроводности  предложено  прогнозировать  приемистость  нагнетательной  скважины,

вводимой под закачку по  величине гидропроводности.

Приведена  аналитическая связь между расстояниями зоны нагнетания  и зоны отбора

перед  проведением  работ  по  интенсификации  вытеснения  нефти  с  технологиями  МУН  на

базе гидродинамических исследований скважин (ГДИС).

На  основе  численного  решения  уравнений  фильтрации  однородной  жидкости  в

пространственно-неоднородном  пласте  изучено  соответствие  модельных  параметров  пласта

с  параметрами,  определенными  с  помощью методик  обработки  ГДИС  путем  сопоставления

и  анализа  которых  возможно  определение  причин  снижения  продуктивности  добывающих

скважин  выделенного  участка.

Для  моделирования  неоднородного  пласта  в  призабойной  зоне  добывающей

скважины  в  области  25-30  м,  она  разбита  на  9  квадратных  ячеек,  каждая  из  которых

характеризуется своими значениями пористости, проницаемости и толщины пласта.

В  результате  аналитических  исследований  получено,  что  продуктивность  пласта  с

ростом  изменения  величины  дебита  уменьшается  с  возрастающим  темпом.  Это  связано  с

тем, что  воронка депрессии,  а значит и изменение пластовой проницаемости с ростом дебита

распространяется  в  глубь  пласта,  так  как  на  начальном  участке  кривых  изменения

пропицаемостей  (при  малых дебитах)  областью  фильтрации  является  небольшая  зона пласта

(проницаемость  на забое пласта совпадает с расчетной  проницаемостью  пласта), сравнимая с

ПЗП,  то  с увеличением дебита  в зону  фильтрации  попадает все  большая  область  пласта,  что

соответствует  большему  расхождению  кривых проницаемостей.



16

Анализ  индикаторной  кривой  для  пластов  с  разной  степенью  зональной

неоднородности  параметров  проницаемости,  толщины  и  пористости  показал,  что  при

близких  значениях  расчетной  проницаемости  в  сравнении  со  средней  модельной

проницаемостью  возрастание  показателя  зональной  неоднородности  приводит  к  снижению

коэффициента  продуктивности.  Регрессионной  зависимостью  получено  аналитическое

выражение  связи  коэффициента продуктивности  со  средней  модельной  проницаемостью  и

коэффициентом зональной неоднородности

В  четвертом  разделе  описаны  результаты  испытания  разработанных  рекомендаций  в

промысловых  условиях.  Реализована  технология  повышения  нефтеотдачи  пластов  закачкой

загущенных растворов на базе ПДС  (Патент РФ № 2108451).

Данная  технология  МУН  основанная  на  нагнетании  растворов  полимер-дисперсных

систем  (ПДС),  достаточно  широко  известная  в  ОАО  «Татнефть»,  усовершенствована  с

целью увеличения удельной работы  закачиваемого раствора по нефтевытеснению.

Технология  включает  отбор  нефти  через  добывающие  скважины  и  периодическую

закачку  через  нагнетательные  скважины  рабочего  агента  (вода)  и  раствора  полимера  путем

перевода  части  обводнившихся  добывающих  скважин,  отнесенных  к  пятой  группе  в

нагнетательные,  в  которых  проводятся  гидродинамические  исследования,  определяется

приемистость,  а  затем  последовательно  закачивают  раствор  полимера  с  вязкостью,

пропорциональной  отношению  коэффициента  приемистости  данной  скважины  к  среднему

коэффициенту  продуктивности  скважин  по  залежи  или  участку  залежи.  При  этом

обеспечивают равенство  соотношений продуктивностей скважин и вязкостей закачиваемых в

скважину  растворов  полимеров  к  среднему  значению  вязкости  закачиваемых  растворов  в

целом по площади:

где К, - коэффициент продуктивности i-ой скважины, м
3
/сут.МПа;

К
с р

- среднее значение коэффициента продуктивности по залежи или участку, м
3
/сут.МПа;

- вязкость закачиваемого раствора в i-ой скважине, Пах;

-  среднее  значение  вязкости  закачиваемого  раствора  по  залежи  или  участку

залежи, Па с.

По  данной  технологии  закачку  растворов  ПДС  осуществлялась  в  два  очага  скважин

№№  17240  и  17250  бобриковско-радаевского  горизонта,  включающие  в  ячейке  девять

добывающих  скважин  №№  9052,14293,17238,17239,17240,27866,27869,27992,17241.

Всего  по  ячейке  скв.17240  было  закачано  с  расчетной  вязкостью  1200  м
3
  раствора

ПДС,  а в ячейку  17250 -  1300 м
3
. Результаты внедренной технологии приведены ниже.
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Показано,  что  технологическая  эффективность  определенная  по  характеристикам

вытеснения  для  ячеек  с  нагнетательными  скважинами  №№  17240,17250  выполнена  со

следующим  обоснованием.  По  15  известным  видам  моделей  расчета  характеристик

вытеснения  производилась  их  адаптация  (модели  Назарова  С.Н.,  Сипачева  Н.В.,  Камбарова

Г.С.,  Сазонова  Б.Ф.,  Максимова М.И.,  Ткаченко  И.А.,  Пермякова  И.Г.  и  других).  После  их

адаптации  на  заранее  известных  участках  с  устойчивой  представительностью  данных

определялась  относительная  ошибка  в  расчетах  и  модель  дающая  наименьшую  ошибку

бралась  за базовую.  Одновременно  принятая характеристика  вытеснения  проверялась  путем

математического  моделирования,  учитывающим  влияние  и  взаимовлияние  скважин  и

пластов,  по  результатам  которой  была  подтверждена  устойчивость  одной  из  выбранных

характеристик.  По  данной  технологии  дополнительная добыча  нефти  за  1997  год  составила

4,  958  тыс.т,  за  1998  -  1999  г.г.  -  4,01  тыс.т.  Дополнительно  от  оптимизации  режимов

откачки  в добывающих  скважинах  добыто  58  т  или  суммарно  -  9,027  тыс.т.  Экономический

эффект от внедрения технологии по патенту РФ № 2105871  составил 264,59 тыс.руб.

Также  приводятся  результаты  испытания  технологии  повышения  коэффициента

вытеснения  нефти  закачкой  оторочек  последовательно  раствора  ПАВ  (Аф
9
-12),

растворителя  (дистилат),  ПАВ  (Патент РФ N° 2103492).

По  этой технологии  исследуется  влияние  основных  параметров  пласта  и  флюидов  на

эффективность  нефтевытесняющих  свойств  растворов  поверхностно-активных  веществ  во

второй  группе  вырабатываемости  (таблица  2)  представленной  ячейкой  скважин

(нагнетательная  и  окружающие добывающие).  В  качестве  опытной ячейки  выбрана  группа

добывающих  (  №№753Д,  754,  9145,  15156,  23904)  и  нагнетательная  (№  23724)  скважины.

Ячейка  характеризуется  достаточно  низкой  проницаемостью  коллекторов,  высокими

остаточными  запасами,  низким  темпом  отбора  и  средней  обводненностью.  Добывающие

скважины  исследованы  на  определение  гидродинамических  характеристик  призабойной

зоны  путем  расшифровки  и  анализа  кривых  восстановления  давления  по  методике,

приведенной  в  разделе  диссертации  3.2.  По  результатам  исследований  установлено,  что

снижение  продуктивности  в  зонально-неоднородном  пласте  за  счет  изменения  средней
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проницаемости  на  дату  исследования  от  базовой  не  выявлено.  Поэтому  принято,  что  в

данной ячейке изменение проницаемости от выпадения АСПО  или механических  примесей в

призабойной  зоне  не  отмечается,  которое  подтверждается  и  данными  анализа  полей

давлений,  построенных  для  данной  ячейки  за  1985,  1990,  1998  г.г.  Показано,  что  пластовое

давление  в  зоне  ячейки  скв.  №  23724  ниже  16,0  МПа  не  наблюдалось,  а  забойные давления

были  не  ниже  7,5  -  8,0  МПа.  В  связи  с  этим  сделано  заключение  о  том,  что  закачка

нефтевытесняющего  агента  (оторочки  АФ
9
.Л12  + ШФЛУ+ ПАВ  АФ

9
.Л2)  будет в  основном

направлена  на  увеличение  коэффициента  вытеснения  и  частично  на  увеличение

коэффициента  охвата.

Показано,  что  технология  воздействия  на  пласт  по  предложенному  методу  отличается

тем,  что  закачку  первой  оторочки  раствора  ПАВ  проводят  при  постепенном  снижении

давления  закачки  и  сохранении  приемистости  скважины,  а  закачку  оторочек  ШФЛУ

(широкая  фракция  легких  углеводородов) проводят на установившемся режиме.

В  результате  испытания  технологии  дополнительная  добыча  нефти  составила  1250  т.

Однако  при  принятых  в  ОАО  «Татнефть»  индексах  доходности  на  МУН  данная  технология

может  найти  широкое  применение  при  условии  существенного  снижения  стоимости

реагентов.

Также  приведены  результаты  испытания  комплексной  технологии  путем  уплотнения

сетки  с  одновременным  выравниванием  соотношения  количества  добывающих  и

нагнетательных  скважин  (Патент РФ  №  2108451).

Экспериментальный  участок  объединял  11  скважин,  относящихся  ко  второй  группе

по  степени  выработанности  и  коллекторским  характеристикам  пласта.  На

экспериментальном  участке  исследуется  влияние  соотношения  добывающих  и

нагнетательных  скважин  (m,  таблица  1),  а  также  плотности  сетки  скважин  (S)  на

эффективность  выработки  запасов.  В  данном  случае  задача  решается  путем  размещения

скважин  по  площадной  системе  заводнения,  в  которых  вначале  скважины  после  бурения

переводят  под  закачку  после  обработки  призабойной  зоны  раствором  поверхностно-

активного  вещества  с  целью  очистки  забоя  и  восстановления  приемистости  нагнетательных

и  продуктивности  добывающих  скважин.

В  результате использования технологии  по  патенту РФ  №  2105871  за  1997  г.  получен

технологический  эффект  -  1,841  тыс.т,  а  экономический  -  347,17  тыс.руб.  Эффект  как

технологический, так и  экономический  продолжается.  Дополнительная добыча нефти  за  1998

г.  составила  1,993  тыс.т,  а  экономический  эффект  372,88  тыс.руб.  Данная  технология

нефтевытеснения  за  счет  уплотнения  сетки  скважин  и  выравнивания  соотношения

добывающих  и  нагнетательных  скважин  ближе  к  единице  с  последовательной  очисткой  и



19

разглинизацией  забоев  скважин  оказалась  в  условиях  ОАО  «Татнефть»  одной  из  самых

эффективных.  Но несмотря на это бурение новых  скважин для уплотнения, учитывая  что это

достаточно  затратное  мероприятие  в  существующих  экономических  условиях  в  ОАО

«Татнефть»  может  быть  применена только  на участках  с  низкой  проницаемостью,  высокой

неоднородностью  коллекторов,  где  низка  эффективность  заводнения,  а  также  с  высокой

остаточной нефтенасыщенностью и запасами по  объектам второй  и третьей  групп.

Основные  выводы и  рекомендации.

1.  Научно  обоснована  и  предложена  методика  систематизации  выбора  участков  для

МУН  путем  исследования  степени  выработанности  нефтевытесняющего  коллектора  с

применением множественного регрессионного и дискриминантного анализа.

2.  На основе кластерного анализа установлены закономерности объединения объектов в

группы  (кластеры)  и  исследованы  расположение  кластеров  в  пространстве  параметров

участков.  С  помощью  дискриминантного  анализа  на  примере  обучающей  выборки

установлены  правила  разбиения  объектов  на  группы  и  формирование

классифицирующих  функций для  всей  генеральной  совокупности  объектов.  Для  каждой

из  групп  назначены  характерные  комплексы  методов  воздействия  на  пласт  с  целью

интенсификации нефтеизвлечения.

3.  .Исследована  зависимость  показателя  выработки  запасов  нефти  от  ряда  геолого-

физических  параметров  участков  Абдрахмановской  площади  Ромашкинского

месторождения  и  установлено,  что  основная  доля  в  определении  величины  текущего

КИН  приходится  на  технологические  показатели  -  плотность  сетки  скважины  (19.9%)  и

долю  использования  пробуренного  фонда  в  качестве  добывающих  (18.5%),  а  на

показатель  текущей  обводненности  участка  приходится  15.1%  всей  изменчивости.

Вклады  средней  проницаемости,  зональной  неоднородности,  доли  пробуренного  фонда,

используемого  в  качестве  нагнетательных  скважин,  и  водожидкостного  фактора

приблизительно  одинаковы  и  составляют 8-9%.  На доли  толщины пласта  и  соотношения

количества  нагнетательных  и  добывающих  скважин  приходится  4.4%  и  4.5%,

соответственно.  Остальные  показатели  (глинистость,  коэффициент  продуктивности,

накопленная  компенсация  отборов  закачкой  воды)  имеют  малый  вклад  в  общую

изменчивость текущего КИН.

4.  Получена  формула  зависимости  текущего  КИН  от  ряда  параметров  участка,  которая

позволяет  установить  возможность  прогнозирования  величины  предельно  достижимого

КИН для данного участка и формирование  МУН для увеличения нефтеизвлечения.
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5.  Предложена  методика  детализации  степени  выработанности  участков,  разбитых  на

группы  путем  анализа  состояния  нефтеизвлечения  в  участке,  образованным  единичной

нагнетательной  скважиной  с  окружающими  добывающими,  в  виде  номограммы,

включающей  связь  изменения  удельных  текущих  извлекаемых  запасов  нефти,

водожидкостного  фактора,  текущей  обводненности  и темпов отбора от текущих извлекаемых

запасов, которая определяет  МУН.

б.Разработана  методика  моделирования  нелинейных  процессов  фильтрации  в  пласте

позволяющая  получить  индикаторные  кривые,  не  совпадающие  с  прямыми,  что  хорошо

согласуется  с  рядом  промысловых  наблюдений.  Установлено,  что  процессы,  приводящие  к

нелинейности  законов  фильтрации,  имеют  пороговый  характер,  которые  отображаются  на

индикаторной кривой в виде излома.

7.  Проведены  испытания  на  объектах  Абдрахмановской  площади

усовершенствованных  технологий  воздействия  на  пласт  с  целью  увеличения

нефтеизвлечения,  за  счет  которых  достигнута  дополнительная  добыча  нефти  14,092  тыс.т  с

экономическим  эффектом  1070,14  тыс.руб.,  которые  могут  широко  внедряться  на  объектах

ОАО  «Татнефть».

Основные  положения диссертации  опубликованы  в  следующих печатных  работах:

1.  Ахметзянов  А.В.,  Кулибанов  В.Н.,  Фролов  А.И.,  Хисамов  Р.С.  Выбор  оптимальных

режимов  отбора  жидкости  из  многопластовых  нефтяных  месторождений  /  Автоматика  и

телемеханика.-  М.:Наука.-1998.-№6.-С.67-75.

2.  Патент  РФ  №  2065936.  МПК  Е21В  43/20.  Способ  разработки  неоднородной  нефтяной

залежи  /  Р.Х.Муслимов,  Э.И.Сулейманов,  Р.СХисамов,  М.З.Тазиев,  А.И.Фролов  /

Бюл Изобретения, №  19.-1996.

3.  Патент  РФ  №  2160368.  МПК  Е21В  43/20.  Способ  разработки  нефтяной  залежи  /

Р.Х.Муслимов,  Э.И.Сулейманов,  Ш.Ф.Тахаутдинов,  Р.СХисамов,  А.И.Фролов,

М.З.Тазиев / Бюл.Изобретения, №  12.-1996.

4.  Патент  РФ  №  2103492.  МПК  Е21В  43/22.  Способ  разработки  нефтяной  залежи  /

Р.СХисамов, М.З.Тазиев, А.И.Фролов, И.И. Рябов / Бюл.Изобретения, № 8.-1997.

5.  Патент  РФ  №  2105871.  МПК  Е21В  43/22.  Способ  разработки  нефтяной  залежи  /

Р.СХисамов, Э М.Тазиева, В ИЛапицкий, А.И.Фролов/ Бюл.Изобретения, № 6.-1997.

6.  Патент РФ № 2108451. МПК Е21В 43/22,43/30. Способ разработки нефтяной залежи /Р.С.

Хисамов, М.З.Тазиев, А И Фролов, Е.П.Жеребцов / Бюл.Изобретения, № 10.-1998.
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7.  Владимиров  И.В.,  Фролов  А.И.  Моделирование  работы  скважины  в  режиме

.  установившейся  фильтрации  в  пространственно-неоднородном  пласте  /  НТЖ

Нефтепромысловое дело. М.: ВНИИОЭНГ.- 2003.-Ж7.-С. 15-22.

8.  Фролов  А.И.  Прогнозирование  приемистости  нагнетательных  скважин  при

формировании  геолого-технических  мероприятий  в  пласте  /НТЖ  Нефтепромысловое

дело. М.: ВНИИОЭНГ.- 2003.-№6.- С.31-35.

9.  Фролов  А.И.,  Салихов  М.М.,  Газизов  И.Г.  и  др.  Анализ  эффективности  методов

увеличения  нефтеотдачи  на площадях НГДУ  «Джалильнефть» / НТЖ  Нефтепромысловое.

дело.М.:ВНИИОЭНГ.-2003.-№12.-С.73-77.

10.  Фролов  А.И.,  Салихов  М.М.,  Фархутдинов  Г.Н.  и  др.  Экспресс-метод  выбора  участков

для  применения  МУН,  ОПЗ  и  ВИР  /  НТЖ  Нефтепромысловое  дело.  М.:ВНИИОЭНГ,-

2003.-№12.-  С.82-87.

11. Хисамов Р.С., Фролов А.И., Тазиев М.З., Ибрагимов Г.З., Хисамутдинов Н.И. Управление

схемой  заводнения  и  технологиями  . повышения  нефтеотдачи  пластов  /  НТЖ

Нефтепромысловое дело. М: ВНИИОЭНГ.- 2003.-№б. С. 19-26.

12. Методическое  руководство  по  выбору  скважин  для  проведения  работ  по  стимуляции

добычи  нефти  (ОПЗ),  водоограничению  и  методам  повышения  нефтеотдачи  пластов.  -

Уфа.-2003.-  59  с.  /Утвер.гл.геологом  ОАО  «Татнефть», д.г.-м.н.  Хисамовым  Р.С.  15  мая

2003 г.

13. Методическое  руководство  по  анализу  и  оптимизации  заводнения  многопластовых

объектов  на  поздней  стадии.  -Уфа.-2003,-  64  с/  Утвер.гл.геологом  ОАО  «Татнефть»,

Д.Г.-М.Н. Хисамовым Р.С.  15 мая 2003 г.
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