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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Основными задачами нефтегазовой промышленности  Китая  на современном 

этапе  развития являются достижение стабильного уровня добычи нефти и резкое 

увеличение  добычи  природного  газа  и  конденсата.  Поэтому  исключительно 

важное  значение,  кроме  поиска  новых  путей  ускорения  разведки  и  ввода  в 

разработку новых месторождений нефти и газа,  имеют работы, направленные на 

совершенствование  и  создание  новых  технологий  повышения  нефте,  газо  и 

конденсатоизвлечения пластов. В последние годы на северезападе Китая открыт 

ряд  крупных  газовых  и  газоконденсатных  месторождений    газовое 

месторождение (ГМ) Кела2, Янтакеское газоконденсатное месторождение (ГКМ), 

ГКМ  Юйдун  2,  Яхаское  ГКМ,  ГКМ  Дина2  и  др.,  продуктивные  горизонты 

которых  залегают  на  больших  глубинах  (3000  S000  м  и  более),  пласты 

характеризуются  неоднородностью  по  площаои,  значительными  пластовыми 

температурами  (порядка 380 К) и аномально высокими пластовыми давлениями 

(АВПД) (порядка  1,8 2,2). Поэтому правильная разработка этих месторождений 

имеет  очень  важное  значение.  Примерами  месторождений  с  АВПД  в  России 

являются  Астраханское  ГКМ,  Карачаганакское  нефтегазокоцценсатное 

месторождение.  В  процессе  разработки  таких  месторождений  свойства  газа  и 

газоконденсата  подвергаются  существенному  изменению.  Коллекторы  на таких 

глубинах  и в условиях АВПД также характеризуются  повышенной упругостью, 

что  непосредственно  влияет  на  пористость  и  проницаемость  пласта.  Поэтому 

разработку  месторождений  с  АВПД  и  высокой  температурой  необходимо 

проектировать  на  основе  комплексного  учета  физических  свойств  газа  и 

изменений проницаемости и пористости коллектора. 

Анализ  исследований  свойств  газа,  газоконденсата  и  коллектора  показал, 

что  наиболее  эффективным  остается  комплексный  подход,  т.е. 

экспериментальные  и  аналитические  методы  исследования  и  учета  этих 

характеристик  в  совокупности.  Особенно  актуальным  является  определение 

свойств газа и газоконденсата в области высоких пластовых давлений и высоких 

температур,  где экспериментальные  дунще  '4"t'"'JW<'tP*')̂ tf̂ *̂   Требуют  немалых 
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затрат  сил  и времени,  а расчетные  методы требуют  специального тестирования 

для применения в таких условиях. Важной теоретической и практической задачей 

также  является  комплексный  подход  к  проектированию  разработки 

месторождений  с учетом  изменения свойств газа и коллектора в зависимости от 

термобгфических условий. 

Цель работы 

Определение свойств газа и коллектора с целью их комплексного учета при 

прогнозировании  показателей  разработки  месторождений  природного  газа  с 

АВПД и высокой пластовой температурой. 

Основные задачи  исследования 

(1)  Выбор  аналитических  методов  определения  коэффициента 

сверхсжимаемости,  вязкости, объемного коэффициента  и др. свойств природных 

газов  в  широком  термобарическом  диапазоне,  создание  соответствующей 

инженерной методики расчета и оценка упругой энергии газа. 

(2).  Обработка  экспериментальных  данных  по  исследованию  кернов  и 

получение зависимости проницаемости от давления типа k=f(P). Оценка дебитов 

газовых скважин  с учетом деформации коллектора в процессе истощения газовой 

залежи. 

(3)  Прогнозирование  показателей  разработки  месторождений  природного 

газа с АВПД и высокой температурой на основе комплексного учета физических 

свойств газа и изменений пористости и проницаемости. 

(4)  Апробация  методики  определения  коэффициента  сверхсжимаемосги 

газа,  объемного  коэффициента,  вязкости  и  изотермического  коэффициента 

сжимаемости  газа  для  прогноза  показателей  разработки  месторождений 

природного газа в условиях АВПД. 

Методы решения поставленных задач 

Для  решения  вышеперечисленных  задач  в  диссертации  использовались 

современные  основы  термодинамики  углеводородных  систем,  подземной 

гидромеханики  и  физики  пласта,  решения  уравнений  математической  физики, 

методы вычислительной математики и математической статистики. 

Научная новизна 
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(1).  Предложена инженерная процедура расчета свойств  газа для широкого 

диапазона термобарических условий в залежах с АВПД и высокой температурой. 

(2). Оценена степень влияния изотермического коэффициента  сжимаемости 

газа на коэффициент  извлечения газа и запас его упругой энергии для залежей  с 

АВПД и высокой температурой. 

(3).  Оценено  влияние  снижения  проницаемости  коллектора  на  дебиты 

скважин на основе  лабораторных  исследований  для залежей  с АВПД  и высокой 

температурой. 

Ппатичсскаи ценность работы 

Предложенные  в  работе  инженерная  процедура  расчета  позволяют 

аналитическим  способом  определить  коэффициент  сверхсжимаемости  газа, 

объемный  коэффициент,  вязкость  и изотермический  коэффициент  сжимаемости 

для  широкой  области  высоких  пластовых  давлений  и  высоких  температур,  а 

также  оценкгь  запас  упругой  энергии  газа  при  высоких  пластовых  давлениях  и 

степень  влияния  изменения  проницаемости  коллектора  на  дебиты  газовых 

скважин,  что  имеет  место  в  газовых  залежах  с  АВПД.  Полученные  в  работе 

результаты  позволяют  прогнозировать  показатели  разработки  месторождений 

природного  газа  с  АВПД  и  высокой  пластовой  температурой  на  основе 

комплексного учета свойств газа и коллектора. 

Анпробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  доклещывались  и 

обсуждались на научных конференциях и семинарах, а именно: 

(1).5я  всероссийская  конференция  молодых  ученых,  специалистов  и 

студентов по проблемам газовой промышленности России. 

2326 сенгября 2003 года, Москва. 

(2).  Научная  конференция  аспирантов,  молодых  преподавателей  и 

сотрудников вузов и научных организаций. 

3031 марта 2004 года, Москва. 

(3).  Научные  семинары  кафедры  разработки  и  эксплуатации  газовых  и 

газоконденсатных месторождений. 

Объем работы 
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Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, результатов и выводов. 

Общий объем  работы  составляет  136 страниц,  в том  числе,  104 странищ>1 

машшюписного текста, 32 рисунка и сгшсок литературы из 129 наименований 

Работа  выполнена  на  кафедре  разработки  и  эксплуатации  газовых  и 

газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа им  И М. Губкина. 

Автор выражает благодарность за постоянную помощь и внимание своему 

научному  руководителю  профессору  Каневской  РД  Автор  признателен 

заведующему  кафедрой  профессору  Басниеву  КС  за  содействие  при 

посгуплении  в  аспирантуру  и  в  период  обучения.  Автор  выражает 

признательность  всем сотрудникам кафедры разработки и эксплуатации газовых 

и газоконденсатных  месторождений за доброе агношение, обсуждение работы и 

полезные советы при выполнении данной диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальносгь  темы,  сформулированы  цели  и 

поставлены  основные  задачи  исследования.  Раскрыты  теоретические  и 

экспериментальные  методы  исследования.  Описана  взаимосвязь  между  научной 

новизной  и  практической  значимостью  полученных  результатов. 

Сформулированы  положения  научной  новизны  и  пути  практического 

использования результатов исследований. 

В  первой  главе  проведено  исследование  изменения  физических  свойств 

газа в залежах с АВПД и высокой температурой. 

Теоретический анализ показывает, что такие физические свойства газа, как 

объемный  коэффициент,  мольный  объем,  плотность  и  другие,  могут  быть 

о1феделены только после определения коэффициеета сверхсжимаемости Z, что, в 

свою  очередь,  требует  специального  исследования.  В  данной  главе 
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проанализированы две методики определения Z, характеризуюишеся  простотой и 

быстротой реализации при сохранении достаточно высокой точности. 

DranchukAbouKassem  предложена  корреляционная  зависимость  Z  от 

приведенной  плотности  р,  в  виде  полинома  с  восьмью  параметрами  с 

использованием кривой Standing Katz: 

Z = l + X,Pr+X2P?+X3P^+X4P?(I+Agp2)exp(Agp2)  ( Ы ) 

X,  =Aj+A2/Tf+A3^r^ 

Х^=А^^А^ГТг 

Xj  = AjA^/Tf 

Х^^А^ЯЗ 

где  Тг и  Pr   приведенная  температура  и  приведенное  давление  соответственно. 

Значения коэффициентов A|A| в уравнении (11) табличные данные. 

В  основе  второй  методики  (методика  LeeKesler)  лежкг  следующее 

уравнение 

Z = Z(«).^^(Z('»)Z(0))  (1.2) 

где  Z   коэффициент  сверхсжимаемости  газа;  ш   коэффициент  аценгричности 

газовой  смеси;  ю̂ * коэффициент  ацентричности  нормального  октана  и  равен 

0,3978.  Z"",  Z'***    коэффициенты  сверхсжимаемости  простого  флюида  и 

нормального  октана.  Для  определения  Z""  и  Z***'  LeeKesler  предложена 

следующая общая формула: 

Z"'=(P'^) = l + A  + ̂ ~ + ̂   + i4j(P+X,EXP(Y/V,')  (13) 
• f  ' ' г  " г  ' |  I  г  ' i 

где  Vr    приведенный  объем.  Когда  уравнение  (13)  применяется  к  простому 

флюиду,  корень  уравнения  соответствует  Z"'̂   Когда  оно  применяется  к 

нормальному  октану,  корень  уравнения  соответствует  Z'4  В  обоих  случаях 

способ решения одинаков. 
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Далее  выполнены  расчеты  по  определению  коэффициентов  Z  для 

модельных систем сухого и жирного газов, которые по характеристикам подобны 

газу группы открытых месторождений в целом 

1.  Модельная  система  сухого  газа  Компонентный  состав  сухого  газа' 

СН4=95,6%, С2Нб=3,6%; СзН,=0,5%, N2=0,3%. 

2.  Модельная  система  жирного  газа.  Комтюнентный  состав  жирного  газа; 

С02=1.21%,  N2=0,3%,  СН4=73,99%;  С2Н<,=4.69%;  СзН»=3,91%;  iC4Hio=2.39%; 

пС4Н,о=2,78%; iC5H,2=l.57%, пС5Н,2=1,12%; СбН,4=1,81%, С7*=3,49%. 

Температура  принята  равной  107,7  "С  (380,8  К)  Давление  меняется  в 

широком диапазоне. 

Метод  DranchukAbouKassem  рекомендует  использовать  и  McCain,  при 

этом  он  указывает  точность  этого  метода  в  зависимости  от  значения 

приведенного давления. Согласно исследованию McCain погрешность расчета не 

превышает  1% при  0,2<Р,<15  и  0,7<Т,<3,0,  и  не  превышает  3% при  15<Рг<30. 

Достоверность  определяемых  значений  коэффициента  сверхсжимаемости  газа 

также  была  проверена  путем  сопоставления  с  экспериментальными  данными. 

Результат расчета показывает, что погрешности определения коэффициента Z по 

данной методике составляет 3,7% по сравнению с экспериментальными данными. 

Расчет  коэффициента  сверхсжимаемости  для чистого метана при Т=373,15 К по 

гфедложенной  инженерной  процедуре  показал,  что  погрешность  расчета  по 

сравнению  с  экспериментальными  данными  в среднем  не превышает  1,5%  при 

0,4<РГ<6,5%,  1% при 6,5<Р,<22  И 0,5% во всем диапазоне давлений до 100 МПа. 

В  исследовании  коэффициент  сверхсжимаемости  Z,  изотермический 

коэффициент  сжимаемости  и  другие  свойства  жирного  газа  определялись  при 

условии,  что  газ  находится  в  газообразном  состоянии  При  давлении  ниже 

давления  начала  конденсации  необходимо  учесть  поправку  на  ретрофадное 

выпадение конденсата. 

Анализ  результатов  расчсга  по  методикам  DranchukAbouKassem  и Lee  

Kesier  показывает,  что  две  методики  дают  примерно  одинаковые  значения. 

Поскольку  процедура  расчета  по  методике  DranchukAbouKassem  проще  по 

сравнению  с  методикой  Lee  Kesier,  то  в  дальнейшем  в  работе  используется 



9 
методика  DranchukAbouKassem  и  разработана  соответствующая  расчетная 

профамма. 

На  основе  предложенной  DranchukAbouKassem  методики  расчета 

коэффициента  сверхсжимаемости  Z  можно  вычислить  также  изотермический 

коэффициент  сжимаемости  при  постоянной  температуре  р„.  Выражение  для 

изотермического коэффиш1ента сжимаемости газа имеет следующий вид: 

(Pg)real = ^Pg^id"V '  Pj  pxdZ  (M) 
Zxdp 

где  (Pg)re.i   изотермический  коэффициент  сжимаемости  реального  газа;  (Pg)«t  

изотермический  коэффициент  сжимаемости  идеального  газа;  Р^    функция, 

учитывающая влияние коэффициента сверхсжимаемости реального газа; 

Здесь  ключевым  шагом  является  расчет  производной  коэффициента 

сверхсжимаемости  dZ/dp.  Берем  производную  от  коэффициеота 

сверхсжимаемости в формуле (11) и получаем: 

f f  | f  | l ' < . * ^ ' < 2 P r * « 3 P , 4  ^^^^ 

2X4(l + Agxpr2Ag2p^'»)Exp(_д^p^2)J 

Анализ  формулы  (14)  показывает,  что  в  диапазоне  высокого  давления 

сжимаемость  реального  газа  меньше,  чем  идеального;  реальный  газ  труднее 

сжимается,  и  изменение  плотности  газа  в  пласте,  вызываемое  снижением  (или 

увеличением)  давления,  меньше,  чем  идеального,  т.е.  запас  упругой  энергии 

реального газа ниже. 

Расчеты  р̂  показали, что для  модельной  системы  сухого  газа функция р̂ г 

при высоком давлении намного меньше 1,0 и при давлении %,55 МПа составляет 

только  0,36.  Коэффициенты  сжатия  реального  газа  в  залежах  с  высокими 

пластовыми давлениями и идеального газа сближаются только по мере снижения 

давления  до  14,0  МПа,  так  как  дальше  значение  Z  увеличивается  по  мере 

снижения давления, т.е. dZ/dp меньше нуля. 

Характеристику  процесса  истощения  газа  при  постоянной  температуре  и 

объеме следует выразить через изменение плотности газа в пласте  Коэффициент 

извлечения газа (КИГ) Рг выразим в следующем виде: 
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R  I  f^P^ 

Pr = '  ^  (16) 

где P„ P начальное  и текущее  пластовые давления  соответственно;  р,(Р,), р{Р>

плотность газа в пласте при давлениях Р, и Р соответственно. 

После определенного преобразования получим Рг в виде: 

Р  P/Z  Z 

P̂  = ̂ 'f>k^'^>  <17) 
По анализу формулы (16) и результата расчетов можно сделать следующие 

ВЫВОДЫ'  при  одинаковом  относительном  снижении  давления  Р/Р,  степень 

извлечения газа в залежи с высокими пластовыми давлениями намного ниже, чем 

степень  извлечения  идеального  газа  Это,  в  основном,  объясняется  тем,  что  в 

условиях  высокого давления  в ходе истощения  при отборе одинакового объема 

газа  пластовое  давление  падает  больше  Кроме  того,  чем  выше  начальное 

давление в залежи, тем значительнее это отклонение  Из результата расчета КИГ 

для  модельной  системы  сухого  газа  можно  обнаружить,  что  только  при 

начальном  пластовом  давлении  в  залежи  ниже  41  МПа,  коэффициенты 

извлечения  для  реального  и  идеального  газов  в  определенной  степени 

приближаются. 

Исследованию  изменения  запаса  упругой  энергии  газа  в  процессе 

истощения  залежи  с высокими  пластовыми давлениями  при постоянном  объеме 

посвящена послед11Яя часть дайной главы. В нашей работе запас угфугой энергии 

газа  определяется  как  процентная  доля  потенциально  добываемого  газа  от 

начальных запасов газа при единице перепада давления (%/МПа)  Соответственно 

этому определению формула запаса упругой энергии газа (V J  имеет вид 

,w  ч  о  Р  ^  Р  '  ' 

^ K^Pgp.p.Pj^pxjlZ  (18) 
Zxdp 

Из формулы можно увиде̂ гь, что для реального газа в залежах с высокими 

пластовыми давлениями, запас упругой энергии газа непостоянен при исющении 

залежи в связи с изменением характеристики сжатия газа  При высоком давлении 

по причине более низкого значения иютермического коэффициента сжимаемости 

газа  запас  упругой  энергии  ниже.  После  снижения  давления  до  определенного 
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низкого уровня  упругая энергия реального ra3a(Vg), наоборот,  становится  выше, 

чем  для  идеального  газа.  Расчет  модельной  системы  сухого  газа  показал,  что 

запас  упругой  энергии  газа  в  залежи  с  высокими  пластовыми  давлениями 

изменяется  в  большом  диапазоне  с  0,3728%/МПа  при  Р=96,55  МПа  до 

1,9295%/МПа при  Р=6,9 МПа. Для более жирного газа, который еще более слабо 

сжимается, отклонение зависимости от кривой, полученной для идеального газа, 

будет еще значительнее. 

Во  второй  главе  проведено  исследование  методик  расчета  вязкости 

природного  газа  в  залежах  с  высокими  пластовыми  давлениями  и  высокой 

температурой. 

При оценке дебитов скважин в залежах с высокими пластовыми давлениями 

и высокой температурой необходимо учесть реальные свойства газа, в том числе 

изменение  вязкости  в  процессе  истощения  залежи.  При  истощении  газовых 

залежей,  особенно  залежей  с  АВПД  и  высокой  температурой,  вязкость  газа 

претерпевает  резкое  изменение  при  падении  давления  от  порядка  100 МПа до 

давления  забрасывания  месторождений.  Поэтому  очень  актуальной  является 

задача определения вязкости газа в залежах с АВПД и высокой температурой 

Методика  LeeGonzalesEakin.  Ими  предложена  следующая  формула  для 

расчета вязкости газовой смеси Цп

fm = 10"»Kexp(XpY)  (21) 

где  Ця,   вязкость  газовой  смеси,  мПас;  рш   плотность  газа  в  пласте,  кг/л. 

Коэффициенты К, X и Y в системе СИ имеют следующую структуру: 

К.1317Я  (9.4Н0.02М)Т'^  X3S+547.8 .0  01M 
•^'^^^^ГЩТПоЗзбМТт  Х3.5 + ТГ + 0.01М  ^^.2) 

Y=2,4—0.2Х 

где М   молекулярная  масса газовой смеси, кг/кМоль. В формулах (21) и (22) 

размерности параметров таковы' температура   К; давление   МПа и плотность  

кг/л. 

Гуревичим Г.Р. и Брусиловским А.И для расчета вязкости газа при высоких 

давлениях  также  рекомендуется  эта  методика.  Согласно  McCain  погрешность 

расчета  по методике  LeeGonzalesEakin  не  превышает  2% в диапазоне  низких 
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давлений  и  не превышает  4% в диапазоне  высоких давлений.  Однако точность 

расчета  по  методике  LeeGonzalesEakin  зависит  от  точности  определения 

плотности  газа  в  пласте,  когда  отсутствуют  экспериментальные  данные  по 

плотности газа. 

Метод API  Предлагаемый API метод для расчета вязкости газа основан на 

теории  молекулярной  термодинамики  с  использованием  теории  молекулярных 

ударов. Решение этим методом состоит из трех шагов' 

Первый  шаг'  определение  вязкости  каждого  компонента  в  газовой  смеси 

при низком давлении; 

Второй шаг: определение вязкости газовой смеси при низком давлении; 

Третий шаг: определение вязкости газовой смеси при высоком давлении. 

(1)  Определение вязкости одного компонента при низком давлении. 

По  функции  потенциалов  Lennard  Jones  определяем  вязкость  одного 

компонента при низком давлении \i*: 

И* = 2 . 6 6 9 < ^ ^  (23) 

где Т   температура.  К, о   диаметр столкновения  и зависит  от  компонентного 

состава газовой смеси: 

(MV^)0"3 
0 = 0.01866  ^  (24) 

Ну интеграл столкновения и рассчитывается по следующей формуле: 

1  7  кт 
_ = ^ А . С . „ . 0  ^ ) '  (2.5) 

где  Е/К  постоянная  потенциала  и  она  различна  для  разных  компонентов. 

Постоянные потенциалов для обычных компонентов можно найти в таблице. 

(2)  Определение  вязкости  многокомпонентной  газовой  смеси  при  низком 

давлении. 

Расчет  коэффициента  корреляции  между  двумя  компонентами 

многокомпонентной газовой смеси %. 
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Для  определения  вязкости  газовой  смеси  при низком  давлении,  в  первую 

очередь  необходимо  считать  коэффициент  корреляции  между  двумя 

компонентами. Здесь используется рекомендуемый API метод, т.е. 

1..(ц./ц^Л5(М  /M,)025l2° 

''J  =  V 8 1 i . ( M , i . / . 5  ^ ̂̂ ^ 

где  ц, и  ц,  (i=l,  ...,  12)   вязкость  iro и jro компонентов  газа  при низком 

давлении,  М,  и  Mj   молекулярная  масса  iro  и jro  компонеигов,  в  наших 

расчетах используется газовая смесь из  12 компоненгов. 

Определение  вязкости  многокомпонентной  газовой  смеси  при  низком 

давлении Ци

С  учетом  корреляции  между  компонентами  газовой  смеси  вязкость  можно 

считать по следующей формуле (27): 

где  Ця   вязкость  газовой  смеси  при  низком  давлении;  х,  и  х,    молярное 

содержание  iro и jro компонентов. 

Точность  расчета  вязкости  газа  при низком  давлении  экспериментально 

оценивалась  на  примере  восьми  природных  и  22  бинарных  газовых  смесей. 

Погрешность расчета составила около 1%. 

(3).  Определение  вязкости многокомпонентной  газовой  смеси  при  высоком 

давлении (!„. 

Вязкость  многокомпонентной  газовой  смеси  при  высоком  давлении  Цд,  по 

рекомендации API определяется по следующей формуле. 

(iimi^sl^^ = iOM\0^lexpil.mp,)exp(l.Up,)]  (28) 

где р,   приведенная  плотность;  4 ~  является  функцией  молекулярной  массы  и 

критических  параметров  газовой  смеси  Она  характеризует  степень  отклонения 

вязкости  газа  при высоком  давлении  от вязкости  газа  при низком  давлении  и 

определяется следующей формулой: 
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J  1/6 

4 = 0.2173  ^  (29) 

где  Тс    псевдокритическая  температура;  Рс    псевдокритическое  давление. 

Точность  расчета  вязкости  газа  при  высоком  давлении  по  методике  API 

оценивалась  на  примере  чистого  метана  при  Т=370  К.  Расчет  показал,  что 

погрешность не превышает 2,5% в диапазоне давлений от 0,1 до 50 МПа. 

Зависимость  CarrKobavashi.  В  пластовых  условиях  вязкость  природного  газа 

является  функцией  давления,  температуры  и  компонентного  состава.  По 

эмпирической  зависимости  Сап  вязкость  природного  газа  в  пласте  с  высокими 

пластовыми  давлениявкШ  и  высокой  температурой  определяется  следующим 

образом: 

и ( ^ )  = 0 , + 02Тг+ОзТ2+О4Т^З  ^210) 

••о 

где все параметры  Di    О4 являются  функциями  приведенного давления  и  имеют 

следующую структуру: 

D^^AQ  +  A^P,+A^F^+A^Ij 

Оз=л+4,/>+л«/;^+л.^'/ 

1\  = Л2 + ЛЛ  + A,f^  +  АьР^  (2  П) 

В (210) параметр  Цо    базисная вязкость   состоит из четырех  слагаемых 

»*0  = >'1+>'л^2*1^са2 + »'Я2Л  (212) 

где  |1г  базисная  вязкость  углеводородного  газа;  ^NJ  поправка  на  присутствие  в 

газе N2; Цсо2  поправка на присутствие в газе СОг;  HH2S  поправка на  присутствие 

в газе H2S. 

Согласно  данному  методу  в  качестве  исходных  данных  используют 

температуру,  давление,  относительную  плотность  и  др  критические  параметры 

газа. Расчет вязкости газа не требует  итераций. 

Выполненные  расчеты  для  модельных  систем  газов  с использованием  трех 

методов показывают,  что вязкости  модельных систем газов в залежах с  высокими 
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пластовыми  давлениями  и  высокой  температурой  существенно  различаются  в 

зависимости от используемых уравнений. 

Возникает  необходимость  выбора  подходящей  методики  для  определения 

вязкости  газа  в  залежах  с  высокими  пластовыми  давлениями  и  высокой 

температурой. Для этого следует использовать либо экспериментальные данные, 

либо расчетные методы, адаптированные к соответствующим условиям. В данной 

работе  эта  проблема  решается  с  помощью  сопоставления  значений  по 

приведенной  методике  с  результатами  компьютерного  моделирования.  Это 

связано  с  тем,  что  экспериментальных  данных  по  определению  вязкости  в 

условиях  АВПД  найти не удалось, а результаты  компьютерного  моделирования 

таких  характеристик  как  коэффициеш'  сверхсжимаемости  и  плотность  газа, 

которые  являются  ключевыми  при  расчете  вязкости,  показали  хорошее 

совпадение с экспериментом. В результате для расчета вязкости газа в залежах с 

высокими  пластовыми  давлениями  и  высокой  температурой  была  выбрана 

методика API. 

В  результате  исследований,  выполненных  в  главах  1 и  2  нами  выбраны 

методики  определения  физических  свойств  газа  таких,  как  коэффициент 

сверхсжимаемости,  вязкость  для  газовых  залежей  с  высокими  пластовыми 

давлениями  (порядка  100  МПа)  и  высокой  температурой  (свыше  370  К)  в 

широких термобарических условиях. 

В третьей  главе  приведены  обзорные данные  по  механизмам  генерации 

АВПД,  выполнено  прогнозирование  дебитов  скважин  месторождений  газа  с 

АВПД с учетом деформации коллектора и свойств газа. 

Из  сделанного  обзора  следует,  что  механизмами  формирования  АВПД 

являются  неравновесное  уплотнение;  тектоническое  сжатие;  акватермальное 

расширение  жидкости;  диагенез  пород;  генерация  углеводородов;  течение 

грунтовых вод и другие. 

В  настоящее  время  известно  большое  количество  работ,  посвященных 

изучению  физических  свойств  нефтегазовых  коллекторов  в широком диапазоне 

давлений,  особенно  в  глубоких  скважинах,  что  описано  Добрынином  В М., 

Желтовым Ю.П. и Николаевским В.Н. в своих работах. 
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в  данной  главе  на  примере  одного  из  газовых  месторождений  Китая  с 

АВПД  дается  оценка  возможных  изменений  дебига  скважин  с  учетом 

фактических данных по деформации коллектора и физических свойств газа. 

Было  проведено  экспериментальное  исследование  зависимости 

коэффициентов  проницаемости  и  пористости  от  давления  по  керновому 

материалу в количестве 13 образцов из рассматриваемого месторождения. 

Для  изучения  зависимости  проницаемости  и  пористости  коллектора 

продуктивного  разреза  от  давления  проведен  цикл  экспериментальных 

исследований  на  полученных  образцах  керна.  Методика  опытов  заключалась  в 

дискретном  нагружении  образцов  эффективным  давлением  с  последующим 

определением газопроницаемости на каждом образце керна. 

По аншюгичной  методике  проведены  эксперименты  по изучению влияния 

эффективного давления на поровый объем образцов  Установлено, что изменение 

пористости  в  большом  диапазоне  давлений  незначительно  и  в  среднем  не 

превышает 5 %, что лежит в пределе погрешности определения самого фактора. 

Для  оценки  изменения  дебитов  скважин  в  процессе  разработки 

рассматриваемого месторождения использовалось двучленное уравнение притока 

газа, приведенное к виду: 

а А^+4В  ДР(Р + Рз)А  p . j j 
2В 

где:  Q    стационарный  дебит  газа,  тыc.мVcyт;  А,  В    коэффициенты 

фильтрационных  сопротивлений,  соответственно  МПа ̂сут/тыс.м^  и 

(К4Пасут)^тыс.м''; Р и Р̂    соответственно пластовое и забойное давления, МПа. 

Фильтрационные  коэффициенты  А и В,  входящие  в  уравнение  (31),  связаны  с 

давлением  в  пласте  следующим  образом.  А**̂   ^  ; в~——.  где  и(Р), Z(P)  
к(Р)  ЦР) 

коэффициенты динамической вязкости и сжимаемости газа; к(Р)   проницаемость 

коллектора,  L(P)    макрошероховагость  коллектора,  зависящая  от  давления  по 

закону МРИк/т)'*. 



17 
Да1шые  керна  аппроксимировались  различными  функциями  с 

использованием  методов  математической  статистики,  при этом  рассчитывались 

дисперсия  и квадратичное отклонение для соответствующих  экспериментальных 

значений.  В  процессе  поиска  подходящей  эмпирической  формулы  были 

использованы разные функции в виде к/к„=се"'*,  к/к^ =е^  и k/kQ = a|P^+a2P+a,. 

Коэффициенты  с,  а,  р,  ai,  аг  и  аз  являются  коэффициентами  регрессии  и 

определяются расчетным путем. 

Расчет  и посфоение  доверигельных  иигервалов  эмпирической  функции с 

уровнем  доверия  0,95  показывает,  что  эмпирическая  формула  к/ко=сехр(а*Р,ф) 

наилучшим  образом  описывает  изменение  проницаемости  в  зависимости  от 

давления. 

Для  прогноза  были  рассмотрены  три  различных  вариаига  деформации 

продуктивного пласта: 

а  1  вариант    максимальный  темп  снижения  проницаемости  от 

давления, к/кц=0,817928ехр(1,51937  10"^АР)  по образцу И 32/1; 

•  2  вариант    средний  темп  снижения  проницаемости  от  давления, 

кЛсц = 0,949364ехр(4,6750610^ • ДР); 

а  3 вариант  минимальный темп снижения проницаемости от давления, 

к/кц = 0,978354ехр(1,43874104  ДР)  по образцу 1120/1. 

Во  всех  трех  вариантах  зависимости  коэффициента  сверхсжимаемости  и 

динамической  вязкости  газа  от  давления  принимались  согласно  расчетным 

значениям  При  исследовании  в  качестве  технологического  режима  работы 

скважин принята постоянная депрессия, равная 5 МПа. 

Вариакщя  дсбитов  скважин  относительно  начального  значения  по  2ч)му 

вариш1ту  деформации  коллектора  составляет  66%  от  начальных  дебитов  при 

падении  пластового  давления  с  75  МПа  до  15  МПа.  По  1ому  варианту 

деформации  коллектора  в  силу  влияния  saiKOCTH,  коэффициента 

свсрхсжимаемости  и  снижения  проницаемости  коллектора  и  уменьшения  ЛР̂  

изменение текущих дебетов скважин по отношению к первоначальному значению 
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достигает 75% при истощении залежи до давления  15 МПа. 

Для изучения огдельного  влияния  изменения  проницаемости  коллектора  на 

дебиты  скважин  выполнен  расчет  дебитов  скважин  с  учетом  деформации 

относительно  текущего  значения  дебитов  без  учета  деформации  коллектора  

Q/QTCK В залежах с АВПД и высокой температурой 

Изменения  дебитов  скважин  под  воздействием  деформации  коллектора 

составляет  58%, 23% и 8% в соответствии  с  1м,  2м и  3м  вариантами  снижения 

проницаемости коллектора при падении пластового давления с 75 МПа до  15 МПа 

и  сохранении  постоянной  депрессии.  При  падении  давления  в  2  раза  от 

начального  значения  75  МПа  снижение  дебита  составит  543% в  зависимости  от 

варианта  Это  вызовет  приблизительно  такой  же  прирост  потребного  количества 

скважин  для  поддержания  постоянного  уровня  добычи  газа  и,  следовательно, 

дополнительные  капитальные  вложения.  Неучет  или  недоучет  этого  фактора 

может  привести  к  значительным  ошибкам  в  определении  периода  рентабельной 

разработки месторождения. 

В  четвертой  главе  проведено  теоретическое  исследование 

прогнозирования  показателей  разработки  месторождений  природного  газа  с 

АВПД  и  высокой  температурой  и  дан  пример  прогнозирования  показателей 

разработки залежи природного газа с АВПД и высокой температурой. 

Основное  внимание  при  прогнозировании  показателей  разработки 

месторождений  природного  газа  с  АВПД  и  высокой  температурой  уделяется 

определению текущего  пластового давления,  объема отбора  газа,  те.  показателей 

до  «забоя  скважин»  В  частности  рассматривается  несколько  типичных  случаев, 

как газового режима, так и водонапорного режима разработки. 

В случае  притока  воды  в газовую залежь  уравнение  материального  баланса 

с учетом сжимаемости пор и воды имеет вид: 

(P/Z)  (15„е)(1/Ур,)(Рд/р,)Ор 

'  '  l llS„c+J^(WeWp)]Exp((C„+C,XP,P))Exp(C,(P,P))  ^'*''^ 
Р" 

где  Wc   накопленный  объем  вторгшейся  воды  (м^  на  поверхности  земли);  Wp 

накопленный  объем  отбора  воды  (м'  на  поверхности  земли);  С,    коэффициент 
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сжимаемости  пор  (1/МПа);  С«,   коэффициент  сжимаемости  пластовой  воды 

(1/МПа);  Svic остаточная  водонасыщенность  (доля единицы); Z  коэффициенг 

свсрхсжимаемости газа (доля единицы); Z,  коэффициент сверхсжимаемости газа 

в начальных пластовых условиях (доля единицы); р,  плотность газа в начальных 

пластовых  условиях  (кг/м^  моль); рн ~  плотность  газа  в  стандартных  условиях 

(кг/м'  моль);  pg(P)    плотность  газа  в  пласте  при  текущем  пластовом 

давлении;  Gp накопле1Шый объем добычи газа (на поверхности земли, м )̂; Ng,

геологические  запасы  газа  (на  поверхности  земли,  м )̂;  By,,   объемный 

коэффициент пластовой воды в начальных условиях пласта (доля единицы); Vp, 

суммарный  поровый  объем  залежи  в  начальных  пластовых  условиях  (м )̂;  Р, 

начальное пластовое давление (МПа); Р  текущее пластовое давление (МПа) 

На  основе  полученного  уравнения  материального  баланса  (41)  дпя 

месторождений  природного  газа  с  АВПД  проводим  исследование  нескольких 

типичных случаев. Режим разработки может быть газовым и водонапорным. Для 

месторождений  с  АВПД  энергия  воды  слабая  в  силу  ограниченного  размера 

водоносного  бассейна  Для  сравнения  мной  используются  термины  сильное, 

среднее и слабое дпя оценки степени вторжения воды. 

а). Истощение при постоянном объеме газовый режим. 

В этом случае  в уравнение (41) внесены следующие изменения 

We=Wp=0,  С,=С«=0  (42) 

С  учетом  уравнения  (42)  уравнение  (41)  для  газового  режима 

преобразуется в вид 

(P/Z)  ('Swe)(1/Vp.)(P,/P.)Gp  ^  Ps,  ,  G^ 

(Р,«,)  lSwc  ~  (»Swc)P,Vp,'  Р"  Ng 

N  =V  .(lSv,c)P./Ps, ^^ 

3) 

6)  Отсутствует краевая вода, не добывается вода, имеет место сжатие пор и 

пластовой воды 

В этом случае  в уравнение (41) внесены следующие изменения 
We=Wp=0;  C«9tO;  С„^0  (44) 
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С учетом уравнений (44) уравнение (41) преобразуется в вид: 

(p;Z)  ('Swc)(»/Vp.)(Pst^P.)Gp 
(P/Z,)"(ISwcexpKCw + C^XP,P)l)exp[C<p(PjP)] 

( ' Gp%,) 
(45) 

{lSwc«pI(Cw + C4,XP,P)l)exp{C^(P,P)l/(lSv^) 

в)  Учет сжимаемости пор и пластовой воды, наличия притока краевой воды 

и добычи пластовой воды. 

В этом случае  в уравнении (41) внесены следуюище изменения. 

We^O;  Wp^O;  СФ^О;  С „ ^ 0  (46) 

Для  того,  чтобы  использовать  метод  итерации  необходимо  выполшггь 

следующие преобразования уравнения (41). Сначала перепишем уравнение (41) 

в виде: 

(P/Z)  ехр[С^(Р,Р)] 

(P/Z,)  1S,^ 

<'°Р^^>  (47) 

{'[Swc+v(WeWp)]exp{(Cw+C^XPil 
Р' 

Введем следующие функции А(Р), В(Р) и C(Gp) в виде: 

схр{С„(РР)1  /p/z) 
А(Р) = —  3^—!  \L±L  В{Р) = ехр[(С„ + СаХР;Р)1 

1Swc  (P/Z,) 

C(Op) = S«c + i53(WeWp)  (48) 

Р' 

Таким  образом,  уравнение  материального  баланса  для  залежей  с  АВПД 

характеризующихся сжимаемостью коллектора, имеет общий вид

А(Р) =  ^—^—  (49) 
^  [lC(Gp)><B(P))  ^  ' 

Формула  (49)  является  общей формой  уравнения  материального  баланса, 

учиггывающего  сжимаемость  пор  и  пластовой  воды,  влияния  краевой  воды  и 

добычу  пластовой  воды  В данное  уравнение  функции  В(Р) и C(Gp) от  разных 

независимых  переменных  входят  в  виде  произведения,  поэтому  уравнение 
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решается  только  методом  ifrepawifi.  В  зависимости  от  давления  определяется 

накопленный объем добычи газа Ср. 

После  анализа  и  сопоставле1шя  обнаруживается,  что  наиболее  простым 

является  метод  последовательного  приближения, те  сначала задается давление, 

затем  определяется  накопленный  объем  добычи  газа  Ср.  В  числителе  в правой 

части уравнения (49) параметр накопленного объема добычи газа Ср OTHoctrrcfl к 

текущему  шагу,  а  параметр  Ср  функш^и  С(Ср)  в  знаменателе  относигся  к 

предыдущему шагу. Итак, pCKyppeifrHaH формула имеет вид: 

Gp<''*̂ '> = Ng,{lA<P){lC(Gp<''))xB(P)]}  (410) 

Процедура расчета по формуле (410) следующая: 

(1).  Задаем  давление  Р  и  начальное  значение  кгерацни  Ср  в  виде  0̂ "" 

(обычно принимается ноль); 

(2). По формуле (48) определяем значения функции А(Р) и В(Р); 

(3).  После  определения  значения  накопленного  объема  добычи  газа 

определяем  накопленный  объем  отбора  воды  Wp  и  накопленный  объем 

вторгшейся воды W,; 

Уравнения для расчета накопленного объема отбора воды Wp и вторгшейся 

воды  We  определяются  с  помощью  регрессии  данных  по  фактическому  отбору 

воды.  Для  условий  месторождения  в  данной  диссертации  приняты  следующие 

уравнения. 

Log(l + Wp) = 0.004702  (GpGp ^^^)^'^^ 

U)g(l + We) = ae(Gp)Pe 

Здесь,  ae=0,4049,  Pe=<),5806  определяются  по  фактическим  данным.  При 

этом о, может быть разным для разной степени обводнения газовой залежи. 

(4). Определяем значение функции C(Oj,̂ ) по формуле (48); 

(5)  Определяем  значение  Ор* ^^  на  (к+1) ом  шаге  по  рекуррентной 

формуле (410), 

(6)  Если  разность  накопленного  объема  добычи  газа  между  последним  и 

предыдущим  шагами  меньше  заданной  точности,  то  расчет  прекращается,  в 
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противном  случае    возвращается  к  шагу  (3). Обычно  чтобы  достичь  точности 

0,001 требуется только 1015 итераций. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы, 

вытекающие из проведенных исследований 

1. Разработана  технология  экспресс    расчета  коэффициентов 

сверхсжимаемости,  объемного,  изотермической  сжимаемости,  вязкости  и  др. 

физических  свойств  газа  для  широких  термобарических  условий  в  газовых 

залежах с АВПД и высокой температурой. 

2.  Установлена  степень  влияния  изотермического  коэффициента 

сжимаемости  газа  на  коэффициент  извлечения  газа  для  залежей  с  АВПД  и 

высокой  температурой  при  разных  начальных  пластовых  давлениях  и 

характеристика  изменения  запаса  упругой энергии  газа  при  истощении  залежи. 

Результагы  оценки  влияния  изотермического  коэффициента  сжимаемости  на 

коэффициент  извлечения  газа  и  изменение  запаса  упругой  энергии  газа 

показывают,  что чем выше начальное  пластовое давление,  тем  больше отличие 

коэффициента извлечения реального газа 

3 Оценена степень влияния изменения физических свойств газа и пористой 

среды на дебиты скважин в газовых залежах с АВПД и высокой температурой в 

процессе разработки 

4.Апробирована  методика  прогноза  показателей  разработки  газовых 

залежей  с  АВПД  и  высокой  температурой  на  основе  комплексного  учета 

физических  свойств  флюидов и изменений  свойств коллектора  При разработке 

месторождений  природного  газа  с  АВПД  и  высокой  температурой  основным 

фактором,  влияющим  на  пластовое  давление,  является  упругость  флюидов  и 

коллектора. 
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