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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  современных условиях увеличение

добычи  нефти  в  республике  Татарстан  связано  с  ускорением

промышленного  освоения  новых  месторождений  и  залежей,

приуроченных  к  карбонатным  коллекторам,  а  также  с

совершенствованием  технологии  разработки  старых  месторождений  и

залежей  на  основе  научно-технических  достижений  и  передового

производственного  опыта.  Возрастающее  значение  карбонатных

залежей  как  источников  добычи  нефти  обусловлено  следующими

факторами:  1)  практически  повсеместным  распространением

карбонатных  коллекторов  с  установленной  промышленной

нефтеносностью.  В республике Татарстан к карбонатным коллекторам

относится  около  22  %  всех  начальных  балансовых  запасов  нефти

объединения «Татнефть». При этом доля карбонатов в балансе запасов 8

крупных месторождений республики составляет 7,5  %,  а  12 небольших

месторождений - 63,3 %; 2) низкой степенью промышленного освоения

балансовых  запасов  нефти.  Так  за  60  лет  разработки  карбонатов

месторождений  Татарстана  выработанность  запасов  составляет  всего

лишь 12,6 %; 3) ростом доли карбонатных коллекторов в общем балансе

остаточных  запасов  нефти  за  счет  опережающей  выработки  более

продуктивных терригенных пластов.

В  отличие от карбонатов Пермской,  Самарской и Оренбургской

областей  в  Татарстане  нет  высокопродуктивных  (высокопроницаемых)

карбонатных  коллекторов,  условия  их  залегания  хуже  и  сложнее,

значительная часть этих запасов относится к трудноизвлекаемым.

В  связи  с  этим,  создание  новых  эффективных  технологий

разработки  таких  залежей  нефти  для  получения  высоких  текущих

отборов нефти и достижения высоких коэффициентов нефтеизвлечения

является одной го наиболее актуальных задач, стоящих перед нефтяной

промышленностью.

Цель  работы.  Повышение  эффективности  разработки

неоднородных  карбонатных  коллекторов  за  счет  совершенствования

технологии  водогазового  воздействия  в  сочетании  с

гидродинамическими методами увеличения нефтеотдачи пластов.

Основные задачи работы.
1.  Проведение  лабораторных  исследований  на  естественных  кернах

турнейского  горизонта  Алексеевского  месторождения  по  оценке

эффективности водогазового воздействия.

2.  Определение  оптимальных  параметров  технологии  водогазового

воздействия  для  достижения  максимального  коэффициента

нефтеизвлечения.

3.  Создание  эффективных  комбинированных  технологий

водогазового
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Методы исследований. Решение поставленных задач базируется

на  лабораторных  и  промысловых  исследованиях  с  использованием

современных  методов  обработки  исходной  информации  и  их  анализа,

математическом  моделировании  фильтрации  многофазной жидкости  в

неоднородном коллекторе.

Научная новизна.
1.  Впервые в лабораторных условиях проведена оценка коэффициент

вытеснения  вязкой  нефти  (23,4  мПа с)  в  пластовых  условиях  из

карбонатного коллектора с пористостью  12 % водогазовой смесью,

состоящей из сточной воды и попутно добываемого газа.

2.  Установлены  зависимости  изменения  вязкости  и  объемного

коэффициента  пластовой  нефти  при  растворении  в  ней  попутно

добываемого  газа,  а  также  фазовые  проницаемости  для  нефти  и

воды при водогазовом воздействии.

3.  Установлено  оптимальное  соотношение  долей  в  смеси

вытесняющих  агентов  (сточная  вода  +  попутно  добываемый  газ)

для  достижения  максимального  прироста  коэффициента

вытеснения.

4.  Создана  комбинированная  технология,  сочетающая  водогазовое

воздействие с  нестационарным  воздействием  на  неоднородные по

фильтрационно-емкостной  характеристике пласты  для испытания

в промысловых условиях.

Основные защищаемые положения.
1.  Технология водогазового воздействия на карбонатные коллектора с

вязкой  нефтью  (более  20  мПа с),  эффективность  которой

установлена  экспериментально  путем  закачки  ГЖС  в

продуктивный  пласт,  что  способствует  приросту  коэффициента

вытеснения на 11% на любой стадии заводнения при оптимальных

объемах закачиваемых в пласт агентов.

2.  Пределы  оптимальных  соотношений  долей  водогазовой  смеси  в

пластовых  условиях,  численными  значениями  которых  являются

соотношения - 3 части воды/1 часть попутно добываемого газа

3.  Механизм  регулирования  работы  добывающих  и  нагнетательной

скважин,  усиливающий  водогазовое  воздействие  на  пласты  путем

создания переменных во времени режимов отбора и нагнетания.

4.  Новая  технология  разработки  карбонатных  коллекторов

водогазовым воздействием в сочетании с упругим режимом работы

пластов.

Достоверность  полученных  результатов  достигалась  в

результате  применения  современных  методов  математического

моделирования, анализа и апробации результатов экспериментальных и

модельных исследований на промысловых объектах.
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Практическая ценность.

1.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  при

составлении  «Технологической  схемы  опытно-промышленной

разработки  Алексеевского  месторождения  водогазовой  смесью»,

утвержденной  к  внедрению территориальным  отделением  ЦКР  по

РТ 11 декабря 2003 года.

2.  Внедрение  нового  способа  разработки неоднородных  карбонатных

коллекторов  водогазовым  воздействием  на  опытном  участке

Алексеевского  месторождения  позволит  по  сравнению  с

заводнением дополнительно добыть за проектный срок разработки

176,0  тыс.т  нефти,  увеличить  проектный  коэффициент

нефтеизвлечения с 0,175  до 0,231  д.ед и получить дополнительный

доход  государства  в  размере  91,3  млн.руб  (в  экономических

условиях 2003 г).

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты

диссертационной  работы  докладывались  на  семинарах  НПО

«Нефтегазтехнология»  (2001-2004  г.г.),  научно-технических  советах

«ТатНИПИнефть»,  НГДУ  «Бавлынефть»  и ОАО «Татнефть»  (2001-2003

г.г.),  Ассоциации  малых и средних нефтегазодобывающих организаций

(«АССОНефгь», 2002-2004 г.г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  печатных

работ,  в  том  числе  одна  научная  статья  самостоятельно  и  16  в

соавторстве.  В  рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежит

постановка  задач,  их  решение,  анализ  полученных  результатов  и

организация  внедрения  новой  технологии  на  Алексеевском

месторождении.

Структура и  объем  работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  основных

выводов  и  рекомендаций,  изложена  на  162  страницах  машинописного

текста  и  содержит  52  рисунка,  27  таблиц,  список  использованных

источников из 200 наименований.

Содержание работы.
Во  введении  определены  основные  задачи  исследования,  цель

научной работы, научная новизна, основные защищаемые положения и

практическая ценность.

Первая  глава  посвящена  аналитическому  обзору  научно-

технической  литературы  по  проблеме  строения  и  классификации

карбонатных  коллекторов,  особенностям  их  разработки  на  примере

месторождений  Республики  Татарстан,  а  также  обзору  методов

водогазового  воздействия  на  нефтенасыщенные  пласты.  Постоянный

интерес  исследователей  к  карбонатным  коллекторам  объясняется

большими  перспективами  в  освоении  месторождений,  приуроченных  к

карбонатным  отложениям.  Основные  исследования,  посвященные

обобщению  опыта  разработки  "старых"  карбонатных  месторождений
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Восточного  Предкавказья,  Оренбургской  области,  Урало-Поволжья,

приведены  в  работах  Викторина  В.Д.,  Лыкова  Н.А.,  Гавуры  В.Е.,

Майдебора  В.Н.,  Саттарова  М.М.,  Абызбаева  И.И.,  Аширова  К.Б.,

Сазонова Б.Ф.,  Ковалева B.C., Шустефа И.Н., Свищева М.Ф., Амелина

И.Д., Сургучева М.Л., Швецова И.А., Шаймуратова Р.В.,  Смехова Е.М..

Вопросы  формирования  залежей,  литолого-петрографическая

характеристика,  классификация  коллекторов  были  рассмотрены  в

работах Кинзикеева А.Р., Абдуллина Н.Г., Аминова Л.З., Акишева И.М.,

Ахметова  Н.Г.,  Ахметзянова  Н.Г.,  Чишковского  В.А.,  Хайрединова

Н.Ш., Селимова В.Г., Козиной Е.А., Зинатуллина Н.Х., Муслимова Р.Х.,

Юдинцева Е.А., Дияшева Р.Н., Долженкова В.Н.

Опыт  исследований  и  разработки  карбонатных  месторождений

нефти Татарстана позволяет сделать следующие заключения:

1.  Нефтяные  месторождения  Татарстана,  приуроченные  к

карбонатным  отложениям,  характеризуются  низкой

продуктивностью,  высокой  неоднородностью.  Нефть  отличается

повышенной  и  высокой  вязкостью.  Геолого-физические

особенности  строения  карбонатных  коллекторов  Татарстана  и

отсутствие  достаточного  опыта  разработки  таких  залежей  нефти

объясняют  значительное  отставание  темпов  выработки  запасов

нефти  карбонатных  отложений.  Вместе  с  тем,  предстоящая

динамика  нефтедобычи  по  республике  в  значительной  степени

зависит  от  ввода  карбонатов  в  активную  разработку  и  от

повышения их текущей и конечной нефтеотдачи.

2.  Показано,  что  традиционные  системы  разработки  оказались

неэффективными  или  малоэффективными  при  разработке

карбонатных  коллекторов,  особенно  коллекторов  трещинного  и

порово-трещинного типа.

3.  Анализ  применения  МУН  на  карбонатных  нефтяных  залежах

показал,  что  гидродинамические  и  физико-химические  методы

увеличивают текущую и конечную  нефтеотдачу.

4.  В  виду  низкой  проницаемости  пористой  матрицы  для

нефтеизвлечения из трещинных и трещинно-пористых коллекторов

основную  роль  играет  трещинная  система,  что  предполагает  учет

особенностей  трещиной  системы  при  проектировании  системы

разработки нефтяной залежи.

5.  Важнейшей  задачей  остается  создание  и  применение  на

карбонатных  нефтяных  месторождениях  новых

высокоэффективных технологий нефтеизвлечения.

Рассматриваются технологии водогазового воздействия (ВГВ) как

эффективный  метод  увеличения  нефтеотдачи  месторождений  нефти,

приуроченных  к  карбонатным  отложениям.  Приведен  аналитический

обзор  лабораторных  исследований  водогазового  воздействия  на

нефтенасыщенные  пласты  и  приведены  основные  сведения  по  опыту
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промышленного  применения  ВГВ.  Показано,  что  водогазовое

воздействие  независимо  от  его  технологии  (попеременная  или

последовательная)  и  типа  используемого  газа  способствует  приросту

коэффициента  вытеснения  нефти  на  любой  стадии  заводнения.

Величина  прироста  коэффициента  вытеснения  при  ВГВ  является

функцией состава газового агента: минимальный прирост 6-8 % получен

в опытах, где в качестве газового агента использовался азот; при закачке

сухого  углеводородного  газа  независимо  от  технологии  нагнетания

агентов  и  степени  выработки  заводнением  прирост  составил  15-16%;

при  использовании  обогащенного  газа  прирост  коэффициента

вытеснения  составил  31-32  %.  Вместе  с  тем,  эти данные  не  являются

универсальными.  Для  обоснования  наиболее  эффективной  технологии

для  конкретных  залежей  нефти  при  постановке  лабораторных  опытов

необходимо максимально воспроизводить  геолого-физические и термо-

барические  условия  изучаемого  объекта  разработки  и  использовать

вытесняющие  агенты  (воду  и  газ),  исходя  из  наличия  их  в  регионе.

Кроме того,  как показывает анализ научной литературы,  исследования

по  оценке  эффективности  ВГВ  на  залежи  с  вязкими  нефтями  не

проводились.

Вторая глава диссертационной работы посвящена лабораторным

исследованиям  процессов  вытеснения  нефти  водой  и  водогазовой

смесью  из  известняков  турнейского  яруса  Алексеевского

месторождения.

Лабораторные  исследования  проводились  на  фильтрационной

установке,  на  линейной  модели  пласта,  представленной  образцами

известняка, отобранными из скважины №6320 в интервале  1501-1506 м

Алексеевского  месторождения.  Проницаемость  модели 0,056  мкм
2
,  что

практически  соответствует  проницаемости,  принятой  для

проектирования.  В  образцах  известняка,  слагающих  модель  пласта,

создавалась связанная вода в количестве 21,6-22,4  %,  что соответствует

натурным  значениям  этого  параметра.  В  опытах  использовалась

рекомбинированная проба нефти, которая по своим физико-химическим

свойствам  не  отличается  от  пластовой  нефти,  отобранной  также  из

скважины  №6320.  В  качестве  вытесняющих  агентов  использовались

пластовая вода (вязкость - 1,51 мПа-с при 25 ° С) и рекомбинированная

проба газа, сжигаемого на факеле. При проведении опытов соблюдались

термобарические условия залежи нефти (t=25° С, Р= 11 МПа).

Анализ физических свойств показал, что нефть турнейского яруса

Алексеевского  месторождения  недонасыщена  газом:  давление

насыщения нефти газом в  2 - 4 раза меньше,  чем пластовое давление.

При  исследовании  процессов  растворимости  газа  в  нефти  было

показано,  что  при  растворении  попутно  добываемого  газа  в  нефти

плотность  и  вязкость  уменьшаются,  а  объемный  коэффициент  и

газосодержание  увеличиваются  (рисунок  1,  таблица  1).  Изменение



физических  параметров  нефти  тем  больше,  чем  больше  газа  в  смеси.

Наиболее  резкое  изменение  указанных  параметров  нефти  отмечается

при содержании газа в смеси до 30 %, затем темп изменения параметров

уменьшается.

Таблица  1  -  Физические  параметры  нефти  при  растворении  в  ней

попутного газа
Параметры

Плотность

Вязкость

Газосодержание

Объемный

коэффициент

Единица

измерения

г/см
3

мПа с

м
3
/м

3

д.ед.

Исходная

нефть

0  839

23 6

23 2

1105

10
0 822

19 4

44 9

1157

Содержание газа в смеси, %

20
0 805

151
57 7

1  192

30
0 793

117
65 9

1214

40
0 785

98

712
1222

50
0  780

89
74 0

1230

Рисунок  1.  Изменение  плотности,  вязкости,  газосодержания  и

объемного  коэффициента  нефти  турнейского  яруса

Алексеевского  месторождения  при  растворении  в  ней

попутно добываемого газа.

Для  оценки  эффективности  совместной  закачки  газа  и  воды  в

заводненную  модель  пласта  с  остаточной  нефтенасыщенностью  были

проведены следующие опыты.

Опыт  1.  Модель  пласта с  начальной  нефтенасыщенностью  78,2

%  подвергалась  заводнению  при  постоянном  расходе  закачиваемой

воды  1,64  см
3
/час,  что  обеспечило  скорость  движения  жидкости  в

пористой среде V=Q(F*m)=171,6 м/год (таб. 2, рис. 2).

В условиях проведения опыта текущий коэффициент вытеснения

за безводный период составил 0,337,  нефтенасыщенность снизилась до

51,82  %  (рис.  2).  К  моменту  закачки  воды  в  количестве,  равном  5,3

объема  пор,  поступление  нефти  из  модели  пласта  прекратилось

(обводненность  достигла  100%,  кривая  4).  Коэффициент  вытеснения



достиг  значения  0,515,  нефтенасыщенность  снизилась  до  37,93  %.

Продолжение  закачки  воды  в  количестве  0,7  объема пор  не  привело  к

росту  величины  коэффициента  вытеснения,  в  этот  период  перепад

давления оставался постоянным (кривая 3). Затем темп закачки воды

Таблица  2.  Показатели  закачки

вытеснения (опыт 1)
вытесняющих  агентов  и  результаты
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был  увеличен  в  три  раза.  При  таком  режиме  через  модель

профильтровано  1,1  объема  пор  воды.  Из  таблицы  2  и  рисунка  2

следует,  что  увеличение  темпа закачки  воды  не  привело  к изменению

величины коэффициента вытеснения.

Рисунок  2.  Изменение  показателей  вытеснения  нефти  водой  и

довытеснение остаточной нефти водогазовой смесью (R
r
 =

0,273).

Таким образом, коэффициент вытеснения нефти водой составил

0,515,  остаточная  нефтенасыщенность  -  37,93  %.  Фазовая

проницаемость по воде  при остаточной нефтенасыщенности составила

0,0038 мкм
2
.

-  В заводненную модель пласта с остаточной нефтенасыщенностью

37,93  % закачивалась ВГС при R
r
 = 0,273  (закачивались одновременно

газ и вода при расходах 0,45 и 1,2 см
3
/час соответственно).

В первый период закачки ВГС из модели пласта добывается лишь

вода (кривая  1, рисунок 2). Поступление остаточной нефти в замерное

устройство  отмечается  после  закачки  водогазовой  смеси  в  количестве

0,76  объема пор  модели  пласта.  Закачка ВГС  прекращалась  в  момент

обнаружения в замерном устройстве закачиваемого газа. За этот период

в модель пласта произведена закачка ВГС в количестве  1,3  объема пор.

После  чего  в  модель  производилась  закачка  воды  до  полного

прекращения  поступления  остаточной  нефти  в  замерное  устройство.
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Конечный коэффициент вытеснения достиг значения 0,661,  остаточная

нефтенасыщенность  снизилась  до  26,48  %.  Таким  образом,  за  счет

закачки ВГС и последующего заводнения в присутствии газовой фазы в

пористой среде прирост коэффициента вытеснения составил  14,64 %. В

условиях  проведения  опыта  на  547,5  см
3
  закачанного  газа

дополнительно добыто 1 см
3
 нефти.

Расчет  количества  удержанного  свободного  газа  в  пористой

среде модели пласта показал, что на момент прекращения закачки воды

оно  составило  4,85  см
3
  (пластовые  условия),  что  составляет  11,1  %

объема пор.

Фазовая  проницаемость  для  воды  при  остаточной

нефтенасыщенности  26,48  %  и  газонасыщенности  11,1  %  составила

0,001  мкм
2
  вместо  0,0038  мкм

2
  после  первичного  заводнения  при

остаточной нефтенасыщенности 37,93 %.

Опыт  2.  Аналогичен  опыту  1  с  отличием  в  составе  ВГС  R
r
  =

0,375 (газ-0,6 см
3
/час; вода- 1 см

3
/час). В >словиях проведения данного

опыта  закачка  ВГС  в  заводненную  модель  пласта  способствовала

приросту  коэффициента  вытеснения  на  17,1.  На 474,8  см
3
  закачанного

газа дополнительно добыто 1 см
3
 нефти.

Для  более  детального  исследования  процесса  вытеснения

остаточной  нефти  в  опытах  1  и  2  при  закачке  ВГС  рассмотрена

зависимость прироста коэффициента вытеснения и газового фактора от

объема закачиваемой ВГС и последующего заводнения (рисунок 3).

Рисунок 3.

Зависимость

прироста

коэффициенте

вытеснения и

газового

фактора от

объема

закачиваемых

ВГС и воды.



12

Ранее  отмечалось,  что  закачка ВГС способствует росту перепада

давления (кривая 3,  рисунка 2),  что  говорит о накоплении в пористой

среде  свободной  фазы.  При  большем  содержании  газа  в  смеси  (R
r
=

0,375)  подвижность  остаточной  нефти  наступает  при  прокачке  ВГС

около 0,4  объема пор (опыт2), тогда как в  первом опыте  подвижность

отмечается лишь при прокачке ВГС в количестве 0,76 объема пор. Темп

прироста коэффициента вытеснения на единицу объема закачанной ВГС

(кривые 1,2) при R
r
= 0,375 значительно выше, чем при закачке ВГС при

R
r
= 0,273. В тоже время большее содержание газа в смеси способствует

более  быстрому  прорыву  газа  из  модели  пласта  (кривые  2  и  3).  Более

высокий  прирост  коэффициента  вытеснения  в  опыте  2,  видимо,

обусловлен  более  высокими  скоростями  движения  газа  в  пористой

среде, чем в опыте 1.

Таким  образом,  экспериментально  установлено,  что  закачка

водогазовой смеси  на основе  попутно добьюаемого  газа в  заводненные

известняки  турнейского  яруса  Алексеевского  месторождения

способствует приросту коэффициента вытеснения на 14,6 - 17,1 %.

В  третьей  главе,  проведенный  анализ  патентных  разработок

последних  лет,  показал,  что  вопросы  повышения  эффективности

водогазовых  методов  увеличения  нефтеотдачи  за  счет  регулирования

свойств и состава закачиваемых агентов, а также технологий их закачки

являются  достаточно  проработанными  для  условий  стационарной

закачки водогазовых смесей в пласты.

Однако,  для  неоднородных  коллекторов  и  коллекторов,

осложненных  наличием  трещинной системы,  существует потребность  в

разработке  способа  вытеснения  нефти,  позволяющего  полностью

использовать  синергетические  преимущества  процесса  вытеснения

нефти  водогазовой  смесью  в  сочетании  с  гидродинамическими

методами увеличения нефтеотдачи пластов. Закачка водогазовых смесей

позволит  увеличить  коэффициент  вытеснения  нефти  в  пористых

низкопроницаемых  блоках,  а  применение  гидродинамических  МУН

будет  способствовать  более  активному  массообмену  пластовыми

флюидами  между  системой  трещин  и  пористыми  блоками,  с  одной

стороны,  и  повышению  коэффициентов  охвата  вытеснением,  с другой

стороны.

Такая  технология  была  разработана.  Суть  её  заключается  в

последовательной  закачке  оторочек  водогазовой  смеси  оптимального

состава  в  циклическом  режиме  через  нагнетательные  скважины  в

сочетании  с  периодическим  отбором  жидкости  из  добывающих

скважин.  При  этом,  в начале каждого цикла водогазового воздействия

весь фонд добывающих скважин подразделяют на две группы, к первой

из  которых  относят  добывающие  скважины  с  текущим  газовым

фактором выше среднего текущего газового фактора всех скважин, а ко

второй  группе  относят  остальные  добывающие  скважины  с  текущим
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газовым  фактором  ниже  среднего  текущего  газового  фактора  всех

скважин. Закачку водогазовой смеси оптимального состава производят в

три этапа. На первом этапе закачку водогазовой смеси в нагнетательные

скважины  осуществляют  в  течение  времени  до  начала  повышения

газового фактора во взаимосвязанных с ними добывающих скважинах.

Затем  нагнетательные  скважины  останавливают,  то  есть  закачку

водогазовой смеси в нагнетательные скважины прекращают и проводят

гидродинамические  исследования  методом  снятия  кривых  падения

давления  на  забоях  нагнетательных  скважин.  При  стабилизации

забойного давления  на уровне  пластовых  в  нагнетательных скважинах

завершается первый этап закачки водогазовой смеси.  Во втором этапе

осуществляют  циклическую  последовательную  закачку  оторочек

водогазовой смеси.  В начале каждого цикла проводят замеры текущего

газового  фактора  в  добывающих  скважинах  и весь  фонд добывающих

скважин  подразделяют  на  две  группы,  к  первой  из  которых  относят

добывающие  скважины  с  текущим  газовым  фактором  выше  среднего

текущего  газового  фактора  всех  скважин,  а  ко  второй  группе  относят

остальные добывающие  скважины с текущим  газовым  фактором ниже

среднего текущего  газового  фактора всех  скважин.  Затем  добывающие

скважины  первой  группы  отключают  из  эксплуатации  на  период

времени до начала следующего цикла закачки водогазовой смеси.

Каждый  цикл  последовательной  закачки  оторочек  водогазовой

смеси  начинают  с  закачки  первой  оторочки  водогазовой  смеси,

состоящей только из воды и газа (как в первом этапе), объемом равным

5 -  10 % от объема водогазовой смеси, закаченной в пласты на первом

этапе.

Затем  нагнетательные  скважины  останавливают  и  проводят

гидродинамические  исследования  методом  снятия  кривых  падения

давления  на  забоях  нагнетательных  скважин.  При  стабилизации

забойного  давления  в  нагнетательных  скважинах  на уровне  пластовых

начинают  закачку  второй  оторочки  водогазовой  смеси,  состоящей  из

воды с  поверхностно-активным веществом и газа,  объемом 5-10 % от

объема водогазовой смеси, закаченной в пласты на первом этапе.

Циклы  последовательной  закачки  оторочек  водогазовой смеси

повторяют  до  тех  пор,  пока  суммарный  объем  закачки  водогазовой

смеси на первом и втором этапах не достигнет необходимой величины,

равной  50-60  %  от  начальных  геологических  запасов  нефти  опытного

участка или залежи нефти. На третьем этапе переходят на закачку воды

в нагнетательные скважины.

Физическая  сущность  технологии  состоит  в  сочетании  четырех

процессов, происходящих в пластах.

Первый из них  заключается в закачке в пласты на первом этапе

осуществления  способа  водогазовой  смеси  оптимального  состава  с

целью достижения максимального коэффициента вытеснения нефти.
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Второй  процесс,  реализуемый  на  втором  этапе  осуществления

способа,  связан  с  повышением  коэффициента  охвата  заводнением

чередующимися  оторочками  водогазовой  смеси  без  поверхностно-

активного  вещества  и  с  поверхностно-активным  веществом  (пенная

система).  Пенная  система  в  большем  объеме  будет  поступать  в

высокопроницаемые  пласты  и  высокопроводимые  зоны  коллектора  в

призабойной  зоне  нагнетательных  скважин,  снижая  в  них  скорость

фильтрации  жидкости  в  большей  степени,  чем  в  низкопроницаемых

зонах, отклоняя фильтрационный поток в сторону застойных зон и тем

самым увеличивать коэффициент охвата заводнением.

Третий  процесс,  реализуемый  также  на  втором  этапе

осуществления  способа,  связан  с  созданием  упругого  режима  работы

пластов путем периодической остановки нагнетательных скважин. При

этом  возникают  дополнительные  градиенты  давления  между

высокопроницаемыми  и  низкопроницаемыми  коллекторами,  которые

стимулируют массообмен нефти между ними, то есть водогазовая смесь

и/или  газ  будут  более  активно  внедряться  в  низкопроницаемые

коллектора, вытесняя из них нефть.

Четвёртый процесс, реализуемый на втором этапе осуществления

способа, связан также с повышением коэффициента охвата заводнением

и  коэффициента  охвата  вытеснением  за  счет  периодической

эксплуатации добывающих скважин с повышенным газовым фактором.

При  этом  водогазовая  смесь  и /или  газ  будет  направляться  в  сторону

добывающих скважин с меньшим газовым фактором, повышая в зонах

их  дренажа  скорость  фильтрации,  что  приведет  к  более  равномерной

выработке  запасов  нефти  из  зон  с  различной  проводимостью  и

дополнительному снижению обводненности добываемой продукции.

Данное  положение  было  промоделировано  на  простой  модели

зонально-неоднородного  пласта.  Показано,  что  способ  разработки  с

нестационарной  работой  добывающих  скважин  обладает  следующими

преимуществами. Во-первых более равномерно происходит заводнение

неоднородного  коллектора,  сглаживается  неравномерность  сетки

скважин.  Во-вторых,  за  счет  перераспределения  фильтрационных

потоков, а также упругой энергии коллектора,  происходит возрастание

дебетов  скважин  по  нефти (по  сравнению  с  вариантом  стационарной

работы  скважин).  В  случае  водогазового  воздействия,  для  охвата

наибольшего  нефтенасыщенного  объема  залежи,  такое  регулирование

будет  иметь  синергетический  эффект.  И,  наконец,  немаловажным

является сокращение добычи воды и закачки вытесняющего агента.
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На  рисунке  4

представлено

сравнение

динамики

коэффициентов

заводнения  для

стационарного  и

нестационарного

режимов  работы

скважин.  Видно,

что  регулирование

работой  скважин

приводит  к  уве-

личению  коэф-

фициента  охвата

заводнением.

На  рисунке  5

приведены  ха-

рактеристики  вы-

теснения  для  ста-

ционарного  и

нестационарного

режимов  работы

скважин.  Из  ха-

рактера  изменения

кривых  видно  что,

применение

нестационарного

режима  работы

скважин

позволяет  при

равной  добыче

жидкости  добыть

больше  нефти.

В  четвертой  главе  приведены  основные  результаты

проектирования  применения  новой  технологии  в  промышленных

условиях.

Анализ  состояния  разработки  Алексеевского  месторождения

показал,  что  существующая  система  разработки  недостаточно

эффективна.  Возникающие  осложнения,  в  первую  очередь,  связаны  с

отсутствием  системы  воздействия  на  пласт,  принудительного

вытеснения  нефти  и  сохранения  пластового  давления  на  оптимальном

уровне.  Они  будут  проявляться  в  виде  неравномерности  выработки
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запасов,  опережающих  прорывов  подошвенных  или  краевых  вод  к

забоям  отдельных  скважин  и  сохранению  застойных  (недренируемых)

участков,  а  также  в  неуклонном  снижении  величины  пластового

давления  и  связанных  с  этим  снижением  темпов  выработки  запасов

нефти и риском начала разгазирования нефти в пласте.

Для  повышения  темпов  и  степени  выработки  запасов  нефти  на

залежи  необходимо  усиление  системы  разработки  в  следующих

направлениях:

формирование  развивающейся  системы  поддержания

пластового  давления  на  принципах  избирательного  заводнения  для

водонефтяных зон;

-  применение  комплексных  методов  повышения  нефтеотдачи

пластов,  в  частности,  сочетание  закачки  водогазовых  смесей  с

гидродинамическим воздействием на трещиновато-пористые коллектора

залежи;

-  применение  более  эффективных  технологий  обработки

призабойных  зон  скважин,  учитывающих  наличие  вертикальной

трещиноватости коллекторов.

Для  промышленного

внедрения  новой  техно-

логии  водогазового  воз-

действия  в  сочетании  с

гидродинамическими  ме-

тодами  (нестационарное

воздействие)  на  Алек-

сеевском  месторождении

был  выбран  объект внед-

рения.  С  точки  зрения

получения  максималь-

ного  эффекта  наиболее

перспективным для внед-

рения  метода  является

кизеловский  горизонт

турнейского  яруса.

Геологические  особен-

ности  строения  горизон-

та,  состояние  действую-

щей  системы  разработки

и  уровень  выработки  за-

пасов  нефти  позволил

Рисунок 6.  выбрать  для  первооче-

редного  применения  водогазового  заводнения  блок  №1  (рис.6).  Для

оценки технико-экономической эффективности предложенной в работе

технологии разработки карбонатных коллекторов проведены расчеты по
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четырем  вариантам  разработки.  Нулевой  вариант  предусматривает

разработку  участка  в  существующем  режиме  без  дополнительных

мероприятий.  В  первом  (базовом)  варианте  предлагается  организация

приконтурной  системы  циклического  заводнения  через  шесть

нагнетательных скважин, с переводом 5 добывающих скважин с нижних

горизонтов на кизеловский горизонт. Во втором варианте в дополнение

к  мероприятиям  базового  варианта  предусматривается  применение

вместо  закачки  воды  закачки  водогазовой  смеси  в  сочетании  с

гидродинамическим (циклическим) воздействием. По третьему варианту

в  дополнение  ко  второму варианту предусматривается бурение четырех

эксплуатационных  скважин  в  зонах  залежи  слабо  охваченных

процессом фильтрации (таблица 3).

Таблица 3. Основные исходные характеристики расчетных вариантов

разработки. Месторождение Алексеевское. Горизонт кизеловский. Блок

№1
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Исходные  параметры  системы  нагнетания  ВГС  приведены  в

таблице  4.  В  качестве  источников  водоснабжения  предлагается

использовать  попутно  добываемую  пластовую  воду.  Источником

газоснабжения  является  попутный  нефтяной  газ,  подаваемый  в

настоящий  момент  на  факел.  Его  ресурсы  оцениваются  в  1200

тыс.норм.м
3
/год (таб. 4).

Таблица 4. Исходные параметры системы нагнетания ВГС по 1

блоку.

Таблица 5. Сопоставление утвержденных и расчетных коэффициентов

извлечения нефти из недр (при достижении предельной обводненности

95 %)
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Сопоставление  расчетных  значений  КИН  по  вариантам

разработки,  оцененных  гидродинамическими  расчетами  с

использованием  математической  модели  фильтрации  жидкости  в

неоднородных  пластах,  и  утвержденными  значениями  КИН  по

кизеловскому  горизонту  (таб.  5)  подтверждает  обоснованность

рекомендуемых  к  реализации  вариантов  разработки  залежи  нефти  в

блоке № 1 кизеловского горизонта с использованием водогазовой смеси

в  качестве  метода  повышения  нефтеизвлечения.  Данный  вывод

продемонстрирован  и  на  динамике  характеристик  вытеснения  (рис.7).

Сопоставление  динамики  добычи  нефти  по  расчетным  вариантам

разработки представлены на рисунке 8.

Рисунок  8.  Прогнозная  технологическая  эффективность  вариантов

разработки  блока  №  1  Алексеевского  месторождения

(кизеловский  горизонт)  на  основе  рекомендаций

диссертационной работы.

Рисунок 7. Характеристики вытеснения по вариантам разработки
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Таким  образом,  закачка  водогазовой  смеси  в  залежь  нефти  в

кизеловском  горизонте  позволяет  увеличить  конечный  коэффициент

нефтеизвлечения с 0,175  по базовому варианту с заводнением до 0,231

(второй вариант), то есть на 5,6 %. Бурение четырех новых скважин в

совокупности  с  водогазовым  воздействием  дополнительно  увеличивает

КИН с 0,231 (второй вариант) до 0,250 доли ед. (третий вариант), то есть

на  1,9  %.  Экономический  анализ  показал,  что  в  условиях  2003  г.

наиболее выгодным является реализация второго варианта. Кроме того,

анализ устойчивости к изменению экономических условий показал, что

второй вариант разработки блока № 1 является устойчивым.

Таким  образом,  внедрение  нового  способа  разработки

неоднородных  карбонатных  коллекторов  водогазовым  воздействием  в

сочетании  с  гидродинамическими  методами  на  опытном  участке

Алексеевского  месторождения  позволит  по  сравнению  с  заводнением

дополнительно добыть за проектный срок разработки 176,0 тыс.т нефти,

увеличить  проектный  коэффициент  нефтеизвлечения  с  0,175  до  0,231

д.ед  и  получить  дополнительный  доход  государства  в  размере  91,3

млн.руб (в экономических условиях 2003 г).

Основные выводы и рекомендации

Изложенные в диссертационной работе результаты исследований

позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1.  Приведенный  в  работе  обзор  научной  и  научно-технической

литературы  показал,  что  нефтяные  месторождения  Татарстана,

приуроченные к карбонатным отложениям, характеризуются низкой

продуктивностью,  высокой  неоднородностью.  Нефть  отличается

повышенной  и  высокой  вязкостью.  Традиционные  методы

разработки  таких  залежей  оказались  неэффективными  или

малоэффективными.  Одним  из  перспективных  методов увеличения

нефтеотдачи  карбонатных  коллекторов  является  водогазовое

воздействие.  Как  показал  аналитический  обзор  лабораторных

исследований  водогазовое'  воздействие  независимо  от  его

технологии  (попеременная  или  последовательная)  и  типа

используемого  газа  способствует  приросту  коэффициента

вытеснения  нефти  на  любой  стадии  заводнения  (от  6  до  32  %).

Вместе  с  тем,  для  обоснования  наиболее  эффективной  технологии

ВГВ  для  конкретных  залежей  нефти  при  постановке  лабораторных

опытов  необходимо  максимально  воспроизводить  геолого-

физические  и  термо-барические  условия  изучаемого  объекта

разработки и использовать вытесняющие агенты (воду и газ), исходя

из наличия их в регионе.

2.  Впервые  в  лабораторных условиях  проведена  оценка  коэффициент

вытеснения  вязкой  нефти  (23,4  мПа-с)  в  пластовых  условиях  из



21

карбонатного  коллектора  с  пористостью  12  %  водогазовой  смесью,

состоящей из сточной воды и попутно добываемого газа. Показано,

что  закачка  ГЖС  в  продуктивный  пласт  способствует  приросту

коэффициента вытеснения на  11 % на любой стадии заводнения, а

также  уменьшению  необходимых  объемов  закачиваемых  в  пласт

агентов.

3.  Установлены  зависимости  изменения  вязкости  и  объемного

коэффициента  пластовой  нефти  при  растворении  в  ней  попутно

добываемого газа, а также фазовые проницаемости для нефти и воды

при  водогазовом  воздействии.  Показано,  что  в  зависимости  от

содержания  попутно  добываемого  газа  в  ГЖС  плотность  нефти

снижается  от  0.839  до  0.780  г/см
3
  (при  50%  содержании  газа),  а

вязкость нефти, соответственно, от 23.6 до 8.9 мПа-с.

4.  Определено  оптимальное  соотношение  компонентов  в  ГЖС.  В

лабораторных условиях  это  соотношение  составляет  1  часть  газа  к

1.57  частям  воды.  Однако  в условиях реализации ВГВ  на реальной

залежи нефти Алексеевского месторождения это соотношение равно

1 часть газа к 3 частям воды.

5.  Показано,  что  регулирование  работой  добывающих  скважин  на

залежи  нефти  с  неоднородными  фильтрационно-емкостными

свойствами  позволяет увеличить  охват  воздействием и способствует

более равномерному заводнению коллектора.

6.  Создана  и  предложена  к  внедрению  новая  технология  разработки

карбонатных  залежей  нефти,  сочетающая водогазовое  заводнение с

нестационарным гидродинамическим воздействием.

7.  Разработана  схема  реализации  нового  способа  разработки  на

опытном  участке  кизеловского  горизонта  Алексеевского

месторождения  Показано, что внедрение нового способа разработки

трещиновато-пористых  карбонатных  коллекторов  водогазовым

воздействием  на  опытном  участке  Алексеевского  месторождения

позволит  по  сравнению  с  заводнением  дополнительно  добыть  за

проектный срок разработки 176,0 тыс.т нефти, увеличить проектный

коэффициент  нефтеизвлечения  с  0,175  до  0,231  д.ед.  и  получить

дополнительный  доход  государства  в  размере  91,3  млн.  руб  (в

экономических условиях 2003 г).

Основные положения диссертационной работы изложены в
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