
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА

На правах рукописи

УДК 622.279

Самуйлова Лариса Викторовна

Разработка методов прогнозирования показателей создания н циклической

эксплуатации ПХГ в истощенных нефтяных месторождениях

Специальность: 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических  наук

Москва 2005



Работа выполнена в Российском Государственном Университете нефти и газа

им. И.М. Губкина

Научный  руководитель:

- доктор технических наук, профессор Алиев З.С.

Официальные оппоненты:

- доктор технических наук Лапшин В.И.

- кандидат технических наук Чекушин В.Ф.

Ведущая организация: ООО «Кавказтрансгаз»

Защита состоится  2005 г. в  в ауд.

на  заседании  Диссертационного  совета  Д  212.200.08  при  Российском

Государственном  Университете  нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина  по  адресу:

119991, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, д.65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГУ нефти и газа им.

И.М. Губкина.

Автореферат разослан  2005г.

Ученый  секретарь

Диссертационного совета, д.т.н.



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  темы

В условиях России, где местонахождение ресурсов газа и его потребления

находятся на значительном расстоянии и  когда для подачи газа созданы мощные

газотранспортные  системы,  работающие  с  высокой  загрузкой,  основным  и

наиболее  эффективным  методом  регулирования  сезонной  неравномерности

газопотребления  и  резервирования  надежности  подачи  газа  потребителям

является создание подземных хранилищ газа.

Основные  работы  при  создании  ПХГ  в  истощенном  нефтяном

месторождении  связаны  с  изучением  технического  состояния  имеющихся

нефтяных  скважин.  Основным  признаком  возможности  создания  ПХГ  в

истощенных  нефтяных  месторождениях  является  наличие  газовой  шапки,  т.е.

свободного газа в верхней части структуры.

Как  правило,  нефтяные  месторождения  разрабатываются  с  поддержанием

пластового  давления  путем  закачки  воды  в  пласт.  Поддержание  пластового

давления  нефтяных  залежей  осуществляется  внутриконтурной  и  законтурной

закачкой воды в зависимости от геологической особенности нефтяного пласта.

На  ряде  ПХГ совместно с  циклической  работой  хранилища  продолжается

добыча нефти (Елшанское ПХГ), необходимо определить имеют ли запасы нефти

промышленную ценность, начнется ли активное вторжение нефти в газовую зону

после  прекращения  ее  добычи,  как  изменится  приток  нефти  в  вертикальные

газовые скважины в случае их замены на горизонтальные.

Горизонтальные  скважины  в  настоящее  время  находят  все  большее

применение  при  разработке  газовых  месторождений  и  эксплуатации  подземных

хранилищ  газа.  Эффективность  горизонтальных  скважин  в  последнем  случае

особенно велика при создании высокопроизводительных хранилищ.

Модернизация и создание ПХГ вошло в список первоочередных задач ОАО

Газпром.  В  настоящее время разработаны две программы развития системы  ПХГ

в  Российской  федерации  -  краткосрочная  и  долгосрочная.  Краткосрочная
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программа  предусматривает  модернизацию  существующих  газохранилищ,

прежде  всего с  целью увеличения  их суточной  производительности. Долгосрочная

программа рассчитана  на  введение в эксплуатацию новых  ПХГ.

Выполнение  этих  программ  невозможно  без  научного  обоснования,  новых

технических  и  технологических  решений  в  области  создания  и  эксплуатации

подземных  хранилищ  газа.

Исследуемые задачи.

1.  Создание  технологии  определения  фильтрационных  свойств  путем

использования данных закачки и отбора газа на примере Елшанского ПХГ,

2.  Установление  особенностей  циклической  эксплуатации  подземных

хранилищ  газа  созданных  на  истощенных  нефтяных  месторождениях,

возможности  сокращения  продолжительности  периода  отбора  в  процессе

циклической эксплуатации ПХГ.

3.  Создание  методов  прогнозирования  добычи  нефти  в  процессе  циклической

эксплуатации ПХГ, с использованием вертикальных и горизонтальных скважин.

4.  Определение  возможности  создания  ПХГ  в  истощенном  нефтяном

месторождении с использованием  горизонтальных скважин.

Научная  новизна

Заключается  в разработке

Технологии  и  метода  для  определения  коэффициентов  фильтрационного

сопротивления  и  параметров  пласта  по  данным  закачки  и  отбора  газа  ПХГ  без

проведения  газогидродинамических  исследований.

Метода  прогнозирования  добычи  нефти  в  процессе  циклической

эксплуатации  ПХГ с  использованием  горизонтальных скважин

Методов  прогнозирования  показателей  создания  и  циклической

эксплуатации  ПХГ  в  истощенных  нефтяных  месторождениях  с  использованием

горизонтальных  скважин  при  различных:  конструкциях  и  размещениях
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горизонтальных  стволов  по  толщине  и  по  площади,  а  также  емкостных  и

фильтрационных  свойствах  пористой  среды.

Методы решения поставленных задач.

Поставленные задачи  решены  путем

Использования  классических  аналитических  методов,  для  определения

параметров  пласта  исходя  из  особенностей  создания  и  эксплуатации  ПХГ

связанных  с  закачкой  и  отбором  газа  без  проведения  газогидродинамических

исследований с проверкой  пригодности  на примере Елшанского ПХГ.

Решения  системы  уравнений  многомерной  многофазной

многокомпонентной  нестационарной  фильтрации  в  неоднородной  пористой  среде

путем  создания  геолого-математических  моделей  фрагментов  истощенного

нефтяного  месторождения  с  учетом  типа  залежи,  параметра  анизотропии  пластов,

последовательности  залегания  высоко-  и  низкопроницаемых  пластов,  степени

насыщения  пор  нефтью,  газом  и  водой,  и  их  изменения  в  процессах  закачки  и

отбора  газа,  фазовых  проницаемостей  при  различных  насыщенностях  пористой

среды  фазами,  изменения свойств  нефти,  газа  и  воды от давления,  капиллярных  и

гравитационных сил,  взаиморастворимости  фаз  и  многих других факторов.

Практическая  значимость.

1.  Предложена  технология  определения  фильтрационных  свойств  пласта  по

данным  закачки  и  отбора  газа  ПХГ,  что  приводит  к  снижению  затрат  на

проведение  газогидродинамических  исследований,  позволяет  избежать  выброс

газа  в атмосферу  при  исследованиях.

2.  Предложены  методы  прогнозирования  показателей  создания  и  циклической

эксплуатации  ПХГ  в  истощенных  нефтяных  месторождениях  с  помощью

горизонтальных  скважин  при  различных  свойствах  пористой  среды  и  флюидов

при  помощи  создания  геолого-математических  моделей  фрагментов  истощенного

нефтяного  месторождения  с  учетом  типа  залежи,  параметра  анизотропии  пластов,

последовательности  залегания  высоко-  и  низкопроницаемых  пластов,  степени
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насыщения  пор  нефтью,  газом  и  водой,  и  их  изменения  в  процессах  закачки  и

отбора  газа,  фазовых  проницаемостей  при  различных  насыщенностях  пористой

среды  фазами,  изменения  свойств нефти,  газа и  воды  от давления,  капиллярных  и

гравитационных сил,  взаиморастворимости  фаз  и  многих других  факторов.

Защищаемые  положения.

Разработка  технологий  и  определение  фильтрационных  свойств  пласта

путем  использования данных  закачки  и  отбора газа.

Определение  условий  создания  ПХГ  с  целью  дополнительного

нефтеизвлечения  на  истощенных  нефтяных  месторождениях  с  высокой  вязкостью

нефти.

Эффективность  использования  горизонтальных  скважин  при  создании

подземных  хранилищ  газа.

Увеличение  пикового  отбора  газа  на  ПХГ  с  использованием  вертикальных

и  горизонтальных  скважин.

Определение типа нефтяной залежи для создания  ПХГ.

Апробация  работы.

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  следующих

конференциях и семинарах:

1.  На  54  -  ой  Межвузовской  студенческой  научной  конференции  «Нефть  и

газ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2000г

2.  На  III  международном  семинаре  «Горизонтальные  скважины»,  РГУ  нефти  и

газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2000г

3.  На  пятой  всероссийской  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и

студентов  по  проблемам  газовой  промышленности  России  «Новые  технологии  в

газовой промышленности», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2ООЗг

4.  На  международной  конференции  «BНИИГаз  на  рубеже  веков -  наука  о  газе

и  газовые технологии», ВНИИГаз,  Москва, 2003  г.
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5.  На IV международном семинаре «Горизонтальные скважины», РГУ нефти и

газа им. И.М Губкина, г. Москва, 2004г

6.  На  международной  конференции «Фундаментальные  проблемы  разработки

нефтегазовых  месторождений,  добычи  и  транспортировки  углеводородного

сырья», РАН, г. Москва, 2004 г.

7.  На  научном  семинаре  кафедры  РиЭГиГКМ  РГУ  нефти  и  газа  им.  И.М.

Губкина.

Публикации.

По результатам исследований опубликовано 11 работ.
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списка  использованной  литературы  из  наименований.  Содержание
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Содержание работы
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основные задачи и методы исследований, новизна диссертационной работы.
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В первой главе диссертационной работы выполнен обзор предшествующих

исследований  по теории  создания  подземных  хранилищ газа.

Показано,  что  проблема создания  подземных  хранилищ  газа  в нашей  стране

возникла  в  начале  50-х  годов,  когда  резко  возросли  объемы  добываемого  газа.

Первыми  были  созданы  Башкатовское  и  Елшанское  ПХГ  в  Самарской  области,

закачка  газа  в  первое  из  них  начались  уже  в  1958  году.  К  1970  г.  в  СССР

эксплуатировалось уже  7  подземных  газохранилищ.

Созданию  подземных  хранилищ  газа  посвящены  работы  Хейна  А.Л.,

Левыкина  Е.В.,  Ширковского  А.И.,  Арутюнова  А.Е.,  Бузинова  С.Н.,  Хана  С.А.,

Смирнова  А.К.,  Чарного  И.А.,  Варягова  С.А.,  Зиновьева  В.В.,  Парфенова  В.И.,

Сидоренко  М.В.,  Филинова  М.В.,  Астрахан  Д.И.,  Борисова  С.Д.,  Власова  A.M.,

Солдаткина  Г.И.,  Петренко  В.И.,  Лурье  М.В.,  Каримова  М.Ф.,  Гарайшина  А.С.,

Гусева  Э.Л.,  Лобановой  А.Н.,  Филинова  М.В.,  Смирнова  А.К.,  Егурцова  Н.А.,

Крапивиной  Г.С., Трегуба С.И., Власова A.M.  и д.р.

Приближенные  теоретические  основы  создания  ПХГ  были  разработаны

Е.В.  Левыкиным.  В  его  монографии  и  статьях  описаны  различные  типы

подземных  газохранилищ  и  особенно  тех  из  них,  которые  создаются  в

водоносных  пластах.  Изложены  основные  этапы  развития  подземного  хранения

газа  и  описана  последовательность  работ  при  создании  таких  ПХГ.  Главное

внимание  уделено  технологическому  проектированию  подземных  газохранилищ.

В  период  с  1957  по  1966  г.г.  в  институте  механики  АН  СССР  и  в  МИНХ  и

ГП  им.  И.М.  Губкина  иод  руководством  Чарного  И.А.  были  разработаны  методы

гидродинамических  расчетов  хранилищ  газа  рассматриваемого  типа,  впервые  в

мировой  практике  проведено  теоретическое  обоснование  возможности

сооружения  и  эксплуатации  газохранилищ  в  горизонтальных  и  пологозалегающих

водоносных  пластах  и  опытно-промышленная  проверка такой  возможности.

В  работах  Ширковскою  А.И.  рассматриваются  вопросы  подземного

хранения  газа  в  пористых  и  непроницаемых  коллекторах,  истощенных  или

частично  выработанных  газовых  и  газоконденсатных  месторождениях,  в
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истощенных  нефтяных  залежах,  в  ловушках  водонасыщенных  коллекторов.

Описываются способы хранения жидких газов в пустотах.

Каримов М.Ф. рассматривал, главным образом, физико-химические методы

интенсификации  процессов  создания  и  эксплуатации  ПХГ,  т.е.  методы

повышения  полноты  вытеснения  воды  газом  в  однородных  и  неоднородных

коллекторах.

В  работах  Лурье  MB.  рассмотрена  поршневая  модель  процессов

циклического  замещения  воды  газом.  Исследован  вопрос  о  возникновении

предельных  циклов  в  работе  ПХГ,  проанализированы  принципиальные моменты,

связанные  с  выводом  хранилища  на  работу  в  режиме  предельного  цикла.

Рассмотрены  одномерные  процессы  двухфазной  фильтрации  газа  и  воды  в

горизонтальном  направлении.  Подробно  приводятся  основы  теории  двухфазной

фильтрации,  изложен  метод  характеристик  для  решения  квазилинейных

гиперболических  уравнений  с  двояковыпуклой  функцией.  В  качестве

принципиально  важной  задачи  Лурье  М.В.  рассматривает  задачу  о  вытеснении

одной жидкости другой, как однонаправленном, так и циклическом.

В  заключение  первой  главы  сформулированы  основные  задачи

диссертационных исследований.

Во  второй  главе  изложена  возможность  определения  коэффициентов

фильтрационного сопротивления по данным закачки и отбора газа с целью отказа

от  стандартных  исследований,  связанных  с  выпуском  газа  в  атмосферу.

Возможность определения параметров пласта и коэффициентов фильтрационных

сопротивлений  по  данным  эксплуатации  скважин  предложена  Алиевым  З.С.  С

учетом  того,  что  в  ПХГ  являются  переменными,  установлена

возможность  их  использования  для  определения  параметров  пласта.  Для

установления  пригодности  данного  метода  им  были  проведены  численные

эксперименты  на  параболической  модели  пласта  при  переменных  пластовом  и

забойном давлениях, с  полученными  при  этом дебитах.  В условиях  постоянства
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коэффициентов  фильтрационного  сопротивления  предлагаемая  технология

является наиболее эффективной и экологичной.

Приток  газа  к  скважине  в  процессе  ее  работы  при  нелинейном  законе

фильтрации  выражается  равенством

где  -  пластовое давление  переменное  в условиях  циклической  работы

подземного  хранилища  газа,  -  забойное  давление  в  i-ом  этапе  работы

скважины;  -  дебит  скважины  в  i-ом  режиме,  тыс.м3/сут;  а  и  b-

коэффициенты фильтрационного сопротивления.

Результаты  испытания  газовых  скважин  ПХГ  в  процессе  закачки  должны

обрабатываться  по  формуле

В  данной  работе  показаны  методические  и  технологические  основы

предлагаемого  способа  на  примере  нескольких  скважин  Елшанского  ПХГ,

возможность  определения  коэффициентов  фильтрационного  сопротивления  по

данным  закачки  и  отбора  газа  и  сравнения  полученных  результатов  с

результатами  стандартных  исследований  и  проверкой  достоверности

рассчитанных  коэффициентов  a  и  b.

Сущность  предлагаемой  технологии  заключается  в  следующем:  следует

распределить  во  времени  в  процессе  закачки  газа  дебиты  между  скважинами

таким  образом,  чтобы  полученные  дебиты  при  текущих  пластовых  и  забойных

давлениях  отличались  от  аналогичных  параметров  предыдущих  замеров,  тогда

выполняется  условие  переменных  величин  что  позволит  определить

коэффициенты  фильтрационных  сопротивлений  по  данным  закачки  и  отбора  на

ПХГ.

Разница  в  величинах  а  и  b  найденных  по  данным  отбора  с  учетом  и  без

учета  изменения  от  давления,  так  же  как  и  для  данных  закачки

незначительна.  Это  объясняется  тем,  что  на  Елшанском  ПХГ  депрессия

составляет  небольшую  величину  до  0,1  MПa,  при  такой  депрессии
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практически  не  меняются,  а  то  изменение,  которое  имеет  место  взаимно

компенсируется.

Для  ПХГ  с  неменяющимся  составом  газа,  малой  величиной  депрессии  на

пласт  нет  необходимости  при  определении  коэффициентов  фильтрационного

сопротивления  а  и  b  учитывать изменение физических  свойств  газа от давления.

На ПХГ с большой величиной депрессии на пласт влияние изменения давления на

физические  свойства  газа  может  оказаться  значительным  и  определять

коэффициенты фильтрационного сопротивления  а  и  b с учетом изменения  и

следует по методике изложенной в данной работе выше.

Всего  при  закачке,  отборе  и  исследовании  были  обработаны  данные  14

скважин Елшанского ПХГ,  из  них  по  10  скважинам  получены  очень  близкие  к

истине  результаты  (см.  рис.1),  по  4  скважинам  обработка  индикаторных  кривых

затруднена, т.к. закачка велась с постоянными величинами дебита.

Третья  глава  диссертации  посвящена  особенностям  циклической

эксплуатации  подземных  хранилищ  газа  созданных  на  истощенных  нефтяных

месторождениях, на примере Елшанскою ПХГ. В ней рассмотрены теоретические
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основы  создания  геолого-математической  модели  фрагмента  истощенного

нефтяного  месторождения.

Теоретические  основы  моделирования  залежи  или  ее  фрагментов

базируются  на  математическом  описании  процесса  многомерной,  многофазной

многокомпонентной  нестационарной  фильтрации  в  неоднородной  по  толщине  и

по  площади  пористой  среде.  При  этом  учитывается  параметр  анизотропии

пластов,  последовательность залегания  высоко- и  низкопроницаемых  пластов, тип

залежи,  степень  насыщения  пор  нефтью,  газом  и  водой,  и  их  изменения  в

процессах  закачки  и  отбора  газа  в  результате  прорыва  (если  такой  имеется)

верхнего  газа,  образования  конуса  воды,  фазовые  проницаемости  при  различных

насыщенностях  пористой  среды  фазами;  изменения свойств нефти,  газа и  воды  от

давления,  капиллярных  и  гравитационных  сил,  взаиморастворимости  фаз  и

многих  других  факторов.  При  моделировании  учитывают,  как  было  отмечено

выше  не  только  фильтрацию  флюидов  в  пористой  среде,  но  и  движение

подступившей  к  забою смеси  в  пределах длины  горизонтального  ствола.

Для  изложенного  условия  связь  между  градиентом  давления  и  дебита

вертикальной  или  горизонтальной  скважины  можно  установить  путем  решения

системы  уравнений  многомерной,  многофазной  нестационарной  фильтрации  в

пористой  среде  с  учетом  перечисленных  выше  факторов,  влияющих  на  процесс

филы рации.

Для  создания  геолого-математической  модели  двух  блоков  Елшанского

ПХГ  и  решения  поставленных  задач  в  третьей  главе  представлена  краткая

характеристика  Елшанского  подземного  хранилища  газа.

Для  создания  схем  фрагментов  были  использованы  структурные  карты.  На

базе данных  разработки  Елшано-Курдюмского  месторождения  в  течение  18  лет,  а

также  по  данным  о  закачке  газа,  и  отбора  нефти  была  установлена,  что  при

имеющихся  исходных  данных  история  разработки  двух  выбранных  ОАО

«Газпром»  участков  Северною  и  Восточного  крыльев  Елшанского  нефтяного

месторождения  (рис.  2-5)  по  величине  средневзвешенного  давления  в  залежи  на

момент  создания  ПХГ  т.е.  на  начало  первой  закачки  газа  не  восстанавливастся.
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Основной  причиной  является  недостоверность  данных  о  добыче  нефти,

попутного  и  свободного  газа,  а  так  же  воды  за  1943  -  1956  годы.  Были

установлены  разницы  между  начальными  и  текущими  пластовыми

давлениями на изучаемых участках.

Согласно  поставленным  задачам  исследований  были  выполнены

следующие  варианты:

Разработка фрагментов системой вертикальных скважин.

Вариант  отбора  нефти  одной  горизонтальной  и  несколькими

вертикальными  скважинами.

Полный  цикл  работы  участка  хранилища  с  использованием

горизонтальных нефтяных и газовых скважин.

Варианты с разными диаметрами НКТ.

Исследование  возможности  максимального  отбора  в  1  млн.  м
3
,  1,5

млн. м
3
, 2 млн.м

3
 в сутки в течение ограниченного периода времени, с

помощью  горизонтальных  скважин.

Сокращение периода отбора до 90 сут, используя действующий фонд

скважин.

Полученные результаты  расчетов по этим  вариантам  представлены  в

виде  таблиц  и  рисунков  (см.  рис.6).  Эти  данные  позволяют  проследить

изменение забойного и  пластового давлений, дебита воды, нефти,  газа;  газо-,

нефте-,  водонасыщенности  и  других  параметров  закачки  и  отбора  в  течение

всего цикла работы ПХГ по каждой ячейки число которых согласно рис. 3 и 5

равнялось по координатам х, у, z соответственно n=5;13;5=325 ячеек.

Прогноз  добычи  нефти,  объема  закачиваемого  и  отбираемого  газа

производился с помощью геолого-математических моделей.

Согласно результатам  расчетов темп  отбора нефти  Елшанского ПХГ

весьма  низок,  как  вертикальными  скважинами  так  и  при  замене  одной

вертикальной  скважины  на  горизонтальную  с  ограниченной  длиной

горизонтальной  части  ствола,  обусловленной  заданием,  несмотря  на  то,  что

суммарный суточный отбор нефти при этом увеличивается в несколько раз.



Рис. 2 Карта расположения скважин в Восточном крыле Елшанского ПХГ.

Рис. 3 Схема геолого-математической модели Восточного крыла Елшанского

ПХГ



Рис. 4 Карта расположения скважин в Северном крыле Елшанского ПХГ.

Рис. 5 Схема геолого-математической  модели Северного крыла Елшанского

ПХГ



Рис. 6 Распределение а - газонасыщенности , б - нефтенасыщенности и в -

пластового давления на конец отбора газа в Северном крыле Елшанского

ПХГ.

Низкий  объем  добычи  нефти,  связанной  низкой  остаточной

насыщенностью,  горизонтальной  скважиной  по  сравнению  с  величиной

остаточных  балансовых  запасов  сводит  преимущество  такой  скважины  к

минимуму.

Во  фрагментах  геолого-математических  моделей  Северного  и

Восточного  крыльев  рассматриваются  по  шесть  вертикальных

газовых скважин, выбор



фрагментов  и  количества  скважин  производился  по  рекомендации  управления

подземного  хранения  ОАО  «Газпром».  Проведенные  расчеты  показывают  что,

возможно,  заменить  шесть  вертикальных  скважин  на  одну  горизонтальную  с

сохранением объема закачки,  что уменьшит расходы  на обслуживание  и  ремонт

скважинного фонда.

Увеличение  суточного  дебита  путем  замены  вертикальных  скважин

горизонтальными  позволит также  при  необходимости  увеличить отбор  газа до  1

млн.  м
3
/сут  в  течение  нескольких  дней,  о  чем  свидетельствуют  проведенные

математические  эксперименты.  Ограничение  по  времени  интенсивного  отбора

обусловлено  резким  падением  средневзвешенного  давления  во  фрагменте  ПХГ.

Характер изменения давления при  интенсивном суточном отборе показан на рис.

7.  При  циклической  эксплуатации  ПХГ  вертикальными  скважинами  изменение

средневзвешенного  давления  в  газовой  зоне  при  закачке  и  при  отборе  резко

падает.  В  нефтяной  зоне  кривые  роста  и  падения  средневзвешенного  давления

носят более пологий характер.

Циклическая  эксплуатация  газового  хранилища  влияет  на  процесс

добычи  нефти,  так  как  периодические  закачка  и  отбор  газа  меняют  характер

распределения забойного и  пластового давлений, нефтенасыщенности залежи во

времени.  Характер  изменения  нефтенасыщенности  в  зоне  газовых  скважин

практически  одинаков  для  рассмотренных  случаев  размещения  их  вблизи

нефтяной зоны, в первом пропластке нефтенасыщенность близка к нулю, а уже во

втором  пропластке  ее  величина  приближается  к  50%.  Для  скважин

расположенных  далеко  от  нефтяной  зоны  характер  изменения

нефтенасыщенности  несколько иной, насыщенность нефти как в первом так и  во

втором  пропластке  равняется  нулю,  в  третьем  растет  до  15%,  и  только  в

четвертом достигает 50%.
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Рис. 7 Характер изменения давления при интенсивном суточном отборе.

На  фрагменте  залежи  в  Восточном  крыле  Елшанского  ПХГ  рассмотрен

пример  сокращенного  периода  отбора  до  90  суток  с  использованием

вертикальных  скважин.  Суммарный  отбор  газа  фрагмента  залежи  за  150  суток

составляет  60  млн.  м3/сут,  за  90  суток  -  60,1  млн.  м3/сут.  Из  этого  следует,  что

существует  возможности  сократить  период  отбора  газа  на  Елшанском  ПХГ  до  90

суток с  сохранением  объема отбора  газа  используя  имеющийся  фонд скважин.

При  создании  ПХГ  в  истощенных  нефтяных  месторождениях  резкое

снижение  давления  не  приводит  к  обводнению  скважин,  так  как  нефтяная

оторочка  с  низкой  фазовой  проницаемостью  служит  преградой  для  вторжения

воды.

Использование  горизонтальных  скважин  при  проектировании  ПХГ даег  ряд

преимуществ,  но  на  хранилищах  построенных,  на  базе  истощенного  нефтяного

месторождения  существует  проблема  притока  нефти  в  газовые  скважины,  что

приводит  к  необходимости  отделения  газа  от  нефти.  С  увеличением  дебита

гаювой  скважины  растет  количество  нефти  в  добываемом  газе,  данную  проблему

следует  решать:
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бурением  специальных  нефтяных  горизонтальных  скважин  в

нефтяную зону соответствующей конструкции и вскрытия;

выбором  соответствующей  конструкции  не  горизонтальных  скважин

для увеличения добычи нефти.

При  замене  конструкции  скважины  с  вертикальной  на  горизонтальную

характер  изменения  насыщенности  нефти  в  процессе  циклической  эксплуатации

нефти практически не меняется.

Так  как  в  верхнем  пропластке  величина  насыщенности  нефти  низка

необходимо  рекомендовать  размещение  забоя  вертикальной  скважины  и

горизонтального  ствола  в  нем.  Это  позволит  сократить  нежелательный  приток

нефти  в  газовые  скважины  до  0,3  т/сут.,  при  дебите  горизонтальной  скважины

В четвертой главе предложены теоретические методы технология создания

и  циклической  эксплуатации  ПХГ  в  истощенных  нефтяных  месторождениях  с

использованием  горизонтальных скважин.

Для  выявления  влияния  проницаемостей,  коэффициентов  анизотропии,

остаточных насыщенностей, вязкости нефти на процесс создания хранилищ газа,

возможности  создания  ПХГ  в  истощенном  нефтяном  месторождении  с

использованием горизонтальных скважин создание ПХГ в истощенном нефтяном

месторождении  смоделировано  в  нефтяном  пласте  без  газовой  шапки,  газовой

шапке  истощенного  нефтяного  месторождения,  нефтяном  пласте,  частично

обводненном закачиваемой водой.

Для перечисленных трех случаев выполнены следующие варианты создания

ПХГ:

1.  Моделирование создания ПХГ в водяном пласте с остаточной нефтью -VI-

- уменьшена  вязкость  нефти  в  стандартных

условиях до  Геометрические размеры фрагмента и ячеек для создания
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Рис. 8 Схема модели фрагмента пласта при создании ПХГ с использованием двух

горизонтальных скважин расположенных под углом 90°, варианты V1-V6.

ПХГ  в  истощенном  нефтяном  пласте  по  вариантам  соответствуют  схеме

показанной на рис. 8.

2.  Моделирование  создания  ПХГ  в  нефтяной  залежи  с  подошвенной  водой  -

под  варианты

-  уменьшена  вязкость  нефти  в  стандартных

условиях  до

3.  Моделирование  создания  ПХГ  в  истощенном  нефтяном  пласте  с  газовой

шапкой  -
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В  вариантах  V7  и  V8  увеличена  сетка  модели,  геометрические  размеры

фрагмента и ячеек по координатам х,у = 10; 500; 500; 500; 10; 2980; 5000.

Соотношение объема закаченного и отобранного газа по вариантам

Таблица 1.

Наиболее  значимыми  факторами,  ограничивающими  применение  нефтяных

залежей в качестве ПХГ, являются - возможное ограничение производительности

газовых  скважин  за  счет  низких  фазовых  проницаемостей,  особенно  в  пластах

подвергшихся заводнению, а так же наличие тяжелых и вязких нефтей.

Изменение  проницаемости  пласта  влияет  на  процесс  оттеснения  нефти

газом, уменьшается  суммарный  объем  закачиваемого газа,  но  возрастает процент

отобранного газа (см. таблицу 1 -V3, V4).

Применение  горизонтальных  скважин  расположенных  под  углом  в  90°

относительно друг к другу, в верхнем пропластке (рисунок 8) позволяет сократить

время  создания  хранилища  до  900  суток,  тогда  как  средняя  продолжительность

создания  ПХГ  в  истощенных  нефтяных  месторождениях  с  использованием

вертикальных  скважин  составляет  около  1800  суток.  Количество  и  способ

размещения  горизонтальных  скважин  выбрано  согласно  проведенным  расчетам

при  различных  количестве, длинах  и  направлениях  горизонтальных  стволов.  Для

создания  ПХГ  более  подходит  истощенное  нефтяное  месторождение,  имеющее
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газовую шапку и насыщенное нефтью с низкой или средней вязкостью (варианты

V2, V6, таблица 1).

Основные выводы

Разработана  технология  проведения  и  обработки  полученных  результатов

для  определения  фильтрационных  свойств  пласта  путем  использования  данных

закачки  и отбора газа.

Для  применения  данной  технологии  следует  распределить  во  времени

количество  закаченного  газа  между  скважинами  таким  образом,  чтобы  при

текущих  пластовых  и  забойных  давлениях  дебиты  отличались  от  аналогичных

параметров  предыдущих  замеров.

Установлено,  что  замена  вертикальной  скважины  горизонтальной,  с

ограниченной  длиной  горизонтального  ствола,  что  было  продиктовано  условиями

Елшанского  ПХГ,  приводит  к  увеличению  суммарного  суточного  отбора  нефти,

но  по  сравнению  с  величиной  остаточных  балансовых  запасов  нефти

преимущество такой скважины  минимально,  из-за  низкой  фазовой  проницаемости

нефти.

Установлена  возможность  уменьшения  продолжительности  пикового

отбора  газа  на  ПХГ  вертикальными  скважинами  и  увеличения  отбора  газа  в

течение  нескольких  дней  без  осложнений  в  процессе  эксплуатации

горизонтальных  скважин.

Наличие  высоковязкой  нефти  является  фактором,  снижающим

эффективность  создания  ПХГ,  из-за  затруднения  оттеснения  нефти  газом,  по

этому  рекомендуется  создавать  хранилища  в  истощенных  нефтяных

месторождениях  с  малой  вязкостью  нефти  или  имеющих  газовую  шапку.  С

уменьшением  вязкости  нефти  в  вариантах  с  отсутствием  газовой  шапки с

до  процент отобранного  газа  из  хранилища возрастает в 2-3  раза.

Период  создания  ПХГ  при  отсутствии  в  залежи  высоковязкой  нефти,  при

принятых  исходных  данных,  можно с о к р а т и т ь до  2,5  лет,  с  использованием

нескольких  горизOHТальных  скважин,  расположенных  согласно  схеме  на  рисунке
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8.  Другое  размещение  стволов  горизонтальных  скважин  становится  менее

технологичным, т.к.  затрудняется  приток газа к скважинам.
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