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Сомов Б.Е.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность тематики исследований. Знание свойств пластовых
флюидов играет важнейшую роль как при подсчёте запасов нефти и газа, так
и для принятия правильных решений при проектировании разработки и экс
плуатации месторождений нефти и газа.
Современные тенденции научнотехнического прогресса в области
обоснования свойств природных газов и нефтей заключаются в комплексном
использовании результатов промысловых, лабораторных и теоретических ис
следований. На каждом из отмеченных этапов специалисты стремятся к по
вышению достоверности получаемой информации и развитию методов её
интерпретации.
В настоящее время проектирование и мониторинг разработки месторо
ждений нефти и газа осуществляется с использованием программных ком
плексов, аккумулирующих научные достижения в области геологического,
гидродинамического и термодинамического моделирования исследуемых
объектов и процессов. При использовании гидродинамических симуляторов,
описывающих протекание многомерных многофазных процессов в продук
тивных пластах, важнейшее значение имеет применение обоснованных зави
симостей свойств пластовых флюидов в широком диапазоне давлений с учё
том особенностей изучаемых объектов разработки.
Анализ применяемых методов обоснования свойств пластовых нефтей
и природных газов показал необходимость как дальнейшего развития инже
нерных методов прогнозирования свойств природных углеводородных сме
сей, так и широкого их внедрения в промышленную практику.
Сказанное и определяет актуальность решаемой в диссертации пробле
мы.
Цель работы. Совершенствование и промышленное внедрение мето
дов прогнозирования свойств природных углеводородных смесей для проек
тирования разработки месторождений нефти и газа.
Основные задачи исследований.
1. Систематизация подходов к созданию расчётных многокомпонент
ных моделей пластовых нефтей и газоконденсатных смесей при наличии и
отсутствии информации о фракционной разгонке дегазированной углеводо
родной жидкости.
2. Исследование влияния условий промысловой сепарации на величи
ны подсчётных параметров нефтей различных типов.
3. Создание метода обоснования подсчётных параметров нефти, реко
мендуемого для использования в случае несоответствия условий лаборатор
ных исследований ступенчатой сепарации фактическим промысловым усло
виям.

4. Сравнение различных методических подходов к формированию за
висимостей от давления PVTсвойств пластовых нефтей для проектирования
разработки с использованием моделей типа black oil (нелетучей нефти).
5. Создание эффективного метода подготовки PVTданных для реше
ния гидродинамических задач проектирования разработки залежей пласто
вых нефтей на основе модели типа black oil.
6. Исследование закономерностей PVTсвойств пластовых флюидов
при разработке газонефтяных залежей.
7. Исследование особенностей свойств лёгких нефтей с высоким газо
содержанием.
8. Исследование влияния пластовой температуры на динамику содер
жания С5+ в добываемом газе и на коэффициент извлечения конденсата при
разработке газоконденсатных месторождений на режиме истощения.
9. Исследование комплексного влияния пластовой температуры и на
личия рассеянной нефти на состав добываемой углеводородной смеси и ко
эффициент извлечения конденсата при разработке газоконденсатных место
рождений на режиме истощения.
Методы решения поставленных задач. Решение поставленных задач
основывается на анализе геологопромысловой информации, комплексном
применении фундаментальных положений физики нефтяного и газового пла
ста и теории проектирования разработки и эксплуатации месторождений.
При моделировании свойств природных углеводородных систем использова
ны программновычислительные комплексы, основанные на применении со
временных уравнений состояния, методов прикладной термодинамики мно
гокомпонентных систем и вычислительной математики.
Научная новизна.
1. Создан комплексный метод обоснования подсчётных параметров
пластовых нефтей и формирования зависимостей свойств нефти и газа в ши
роком диапазоне давлений для проектирования разработки месторождений.
2. Предложен способ идентификации газового фактора по данным
замеров плотности сепарированной жидкой углеводородной фазы при про
мысловой сепарации смеси, добываемой в процессе разработки газонефтя
ных залежей.
3. Выявлены эффекты совместного влияния пластовой температуры
и наличия рассеянных жидких углеводородов (РЖУ) на динамику содержа
ния группы С5+ в добываемом газе и конденсатоотдачу при разработке газо
конденсатных залежей.
Основные защищаемые положения.
1. Комплексный метод обоснования подсчётных параметров пласто
вых нефтей и формирования зависимостей их свойств от давления для проек
тирования разработки месторождений нефти.
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2. Способ идентификации газового фактора по данным замеров плот
ности сепарированной жидкой УВ фазы при промысловой сепарации смеси,
добываемой в процессе разработки газонефтяных залежей.
3. Результаты исследований совместного влияния пластовой темпера
туры и наличия РЖУ на динамику содержания группы С5+ в добываемом газе
и конденсатоотдачу при разработке газоконденсатных залежей.
Практическая значимость работы и внедрение результатов иссле
дований. Созданный комплексный метод обоснования подсчётных парамет
ров пластовых нефтей и формирования зависимостей свойств нефти и газа в
широком диапазоне давлений получил промышленное внедрение при проек
тировании разработки месторождений ОАО «Газпром нефть», в том числе
ЕтыПуровского, Вынгапуровского, Новогоднего, Ярайнерского, Сугмутско
го, Спорышевского, Романовского, Чатылкинского, Холмистого, Муравлен
ковского, Холмогорского, Карамовского, Зимнего, Умсейского месторожде
ний ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз», Приобского месторождения ОАО
«СибнефтьХантос» и Крапивинского месторождения ОАО «Сибнефть
Восток».
Предложенный способ идентификации газового фактора по данным
замеров плотности сепарированной жидкой УВ фазы при промысловой сепа
рации смеси, добываемой в процессе разработки газонефтяных залежей, ис
пользован при мониторинге разработки ЕтыПуровского месторождения.
Апробация работы. Основные результаты исследований докладыва
лись на следующих конференциях и семинарах:
1. На научнопрактической конференции «Состояние, тенденции и
проблемы развития нефтегазового потенциала территорий Тюменской облас
ти», г. Тюмень, 2122 сентября 2005 г.
2. На российской нефтегазовой технической конференции и выставке
SPE, г. Москва, 36 октября 2006 г.
3. На международной академической конференции «Состояние, тен
денции и проблемы развития нефтегазового потенциала территорий Тюмен
ской области», г. Тюмень, 1113 октября 2006 г.
4. На научнопрактической конференции «Вопросы оптимизации раз
работки и повышения нефтеотдачи месторождений ОАО Газпром нефть», г.
Ноябрьск, 1920 декабря 2006 г.
5. На научных семинарах кафедры Разработки и эксплуатации газовых
и газоконденсатных месторождений Российского Государственного Универ
ситета нефти и газа имени И. М. Губкина и НаучноАналитического Депар
тамента ОАО «Газпром нефть».
6. Комплексный метод обоснования подсчётных параметров пласто
вых нефтей и формирования зависимостей свойств нефти и газа в широком
диапазоне давлений для проектирования разработки месторождений доложен
на заседаниях нефтяной секции ЦКР Роснедра 14 сентября 2006 г. и Научно
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технического Совета институтов Российской Академии естественных наук 17
января 2007 г.
Публикации. Основные результаты выполненных исследований опуб
ликованы в 11 печатных работах.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения и списка литературы из 133 наименований. Она изложена
на 135 страницах, содержит 27 рисунков и 25 таблиц.
Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научно
му руководителю профессору А.И. Брусиловскому за конструктивное обсуж
дение основных положений диссертационной работы.
Автор выражает благодарность коллективу кафедры Разработки и экс
плуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина, а также руководству и коллегам из Научно
Аналитического Департамента ОАО «Газпром нефть» за внимание и под
держку в процессе работы над диссертацией.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность тематики работы, форму
лируется её цель, перечисляются основные задачи исследований, характери
зуются научная новизна и практическая значимость результатов исследова
ний, приводятся сведения о промышленном внедрении полученных результа
тов и апробации работы.
Глава 1. Теоретическая база и информационная основа прогнози
рования свойств природных углеводородных смесей.
В п.1.1 приводятся теоретические основы фазового состояния много
компонентных систем.
В п. 1.2 проведен обзор основных уравнений состояния, сыгравших
значительную роль в описании свойств систем природных углеводородов:
РедлихаКвонга (RedlichKwong), СоавеРедлихаКвонга (SoaveRedlich
Kwong), ПенгаРобинсона (PengRobinson). Приводятся обобщенные формы
кубических уравнений состояния по Мартину (Martin), Коутсу (Coats) и Бру
силовскому. Делается вывод, что в качестве теоретической основы прогнози
рования PVTсвойств природных углеводородных (УВ) систем целесообраз
но комплексно использовать фундаментальные положения термодинамики
фазового состояния многокомпонентных систем и уравнение состояния Пен
гаРобинсона с шифтпараметром, предназначенным для уточнения плотно
стей фаз.
П.1.3 посвящен описанию информационной основы для создания рас
чётных моделей пластовых УВ флюидов. Для получения качественной ин
формационной основы при обосновании свойств УВ систем необходимо опи
раться на современные технические средства как при отборе проб, так и при
проведении лабораторных исследований. Приводится обзор способов отбора
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бора представительных проб пластовых нефтей и газоконденсатных смесей и
типовых экспериментальных исследований природных УВ систем. Источни
ками технического обзора являются как отраслевые стандарты и руководя
щие документы, так и разработки ведущих специалистов научно
исследовательских и производственных структур нефтегазодобывающей от
расли: Мамуны В.Н., Намиота А.Ю., Требина Г.Ф., Ульянинского Б.В., Хаз
наферова А.И., Ашмяна К.Д. и других в области пластовых нефтей, Великов
ского А.С., Гриценко А.И., Долгушина Н.В., Корчажкина Ю.М., Лапшина
В.И., Островской Т.Д., Саввиной Я.Д., Сагитовой Д.З., Степановой Г.С., Ху
дякова О.Ф., Юшкина В.В. и других в области природных газоконденсатных
систем.
Глава 2. Создание моделей природных УВ смесей для применения
уравнений состояния при прогнозировании свойств природных газов и
пластовых нефтей. При создании многокомпонентных моделей природных
УВ смесей в инженерной практике используются различные подходы, кото
рые определяются типом смеси (пластовая нефть или газоконденсатная сис
тема) и наличием или отсутствием информации о фракционной разгонке де
газированной УВ жидкости.
Целью исследований, описываемых в п.2.1, является создание различ
ных расчётных моделей одной и той же пластовой нефти с учётом данных о
фракционной разгонке дегазированной УВ жидкости и при отсутствии этих
данных.
В п.2.1.1 рассматривается созданная автором и реализуемая им в прак
тической инженерной деятельности последовательность формирования мо
дели пластовой нефти. Основой создания модели пластовой нефти являются
данные о компонентном составе и результатах комплекса лабораторных ис
следований PVT и физикохимических свойств пластовой и дегазированной
нефтей, которые приводятся в технических отчетах. Порядок создания моде
ли пластовой нефти с разбивкой на фракции группы С7+ включает расчёт мо
лярной массы и плотности группы С7+, её разбиение на фракции с использо
ванием имеющихся данных о фракционном составе дегазированной нефти,
определение плотности, молярной массы и мольной доли каждой фракции.
Описанный подход иллюстрируется на примере создания модели УВ смеси
пласта Ю12 ЕтыПуровского месторождения.
В п.2.1.2 описывается предложенный К. Уитсоном (С. Whitson) метод
создания модели пластовой УВ смеси при отсутствии данных о фракционном
составе дегазированной нефти. Метод основан на предположении, что веро
ятностная плотность распределения фракций в рассматриваемой группе ком
понентов определяется трёхпараметрической гаммафункцией. Для иллюст
рации изложенного подхода также используется УВ смесь пласта Ю12 Еты
Пуровского месторождения.
Основной целью исследований, описываемых в п.2.2, является созда
ние различных расчётных моделей одной и той же природной газоконден
7

сатной смеси при наличии и отсутствии данных о фракционном составе де
бутанизированного конденсата.
В п.2.2.1 излагается предложенный А.И. Брусиловским алгоритм соз
дания модели газоконденсатной смеси с учётом лабораторных данных о фи
зикохимических свойствах дебутанизированного конденсата на примере
смеси, полученной при газоконденсатных исследованиях пласта АВ112
Вынгапуровского месторождения.
В п.2.2.2 метод К. Уитсона (см.п.2.1.2) используется для создания мо
дели пластовой газоконденсатной смеси в отсутствие данных о фракционном
составе дебутанизированного конденсата. Для иллюстрации изложенного
подхода также используется УВ смесь пласта АВ112 Вынгапуровского ме
сторождения.
В п.2.3 даётся обзор применяемых в инженерной практике методов
расчёта критического давления р„ критической температуры Тс и ацентриче
ского фактора со фракцийкомпонент моделей пластовых смесей, необходи
мых для применения уравнений состояния при прогнозировании свойств
природных УВ смесей. Отмечается, что в диссертационной работе расчёт
значений рсксо фракцийкомпонент моделей пластовых УВ смесей основы
вается на совместном применении уравнения состояния ПенгаРобинсона,
записанного для стандартных термобарических условий, и формулы Эдмн
стера (Edmister) для ацентрического фактора. Для оценки значений критиче
ской температуры фракций используется корреляция Кэветта (Cavett).
В п.2.4 описываются подходы к прогнозированию свойств газоконден
сатных смесей на основе данных дифференциальной конденсации (процесс
Constant Volume Depletion, CVD). Анализируются методики исследования
дифференциальной конденсации, созданные российскими (Великовский
А.С., Гриценко А.И., Лапшин В.И., Островская Т.Д., Саввина Я.Д., Степано
ва Г.С., Худяков О.Ф., Юшкин В.В. и др.) и зарубежными (Уитсон К., Стэн
динг М. (Standing) и др.) специалистами. Процесс дифференциальной кон
денсации смоделирован для созданных выше моделей пластовой газоконден
сатной смеси пласта АВ112 Вынгапуровского месторождения. Показано
сравнение результатов экспериментальных исследований и моделирования
процесса CVD. Полученные результаты подтверждают необходимость ис
пользования лабораторных данных о фракционном составе дебутанизиро
ванного (дегазированного) конденсата для более адекватного прогнозирова
ния динамик содержания конденсата (d+) в добываемом газе и конденсато
отдачи при разработке пласта на режиме истощения пластовой энергии.
В п.2.5 автором выявлены следующие принципиальные факторы,
влияющие на точность оценки подсчётных параметров пластовых нефтей:
• нередко в специализированных лабораториях ступенчатую промы
словую сепарацию проводят при термобарических условиях, не соответст
вующих фактическим;
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• требуемые с 1 июля 2002 г. условия ГОСТ Р 518582002, ГОСТ Р
17562000 по упругости паров товарной нефти (0,0667 МПа при 37,8 °С) не
соблюдаются.
Анализ результатов лабораторных исследований и термодинамических
расчётов показывает, что чем выше газосодержание пластовой нефти и
меньше плотность сепарированной нефти, тем большее значение имеет учёт
фактических условий промысловой сепарации и соблюдение ГОСТ Р 51858
2002 по упругости паров товарной нефти.
При обосновании подсчётных параметров пластовых нефтей следует
рассматривать два случая, отличающихся информационной основой:
1. Лабораторные исследования ступенчатой сепарации проведены с
учётом фактической системы промысловой сепарации и ГОСТ Р 518582002;
2. Лабораторные исследования ступенчатой сепарации проведены при
условиях, отличающихся от фактической системы промысловой сепарации.
В первом случае значения подсчётных параметров (объёмный и пере
счётный коэффициенты, плотность сепарированной нефти) и газосодержание
определяются осреднением экспериментальных величин, полученных для
представительных проб изучаемого объекта.
Для второго случая предложен и реализован подход, основой которого
является создание многокомпонентной термодинамической модели пласто
вой нефти, точно воспроизводящей осредненные лабораторные результаты
стандартной сепарации, значения давления насыщения пластовой нефти и её
динамической вязкости при начальных пластовых термобарических условиях
(см. п.4.2). Затем моделируется ступенчатая сепарация с учётом фактических
промысловых условий на дожимной насосной станции (ДНС) и требований
ГОСТ Р 518582002 по упругости паров товарной нефти.
Приведены результаты моделирования ступенчатой сепарации для соз
данной ранее модели пластовой нефти пласта Ю12 ЕтыПуровского место
рождения (см. п.2.1.1). Результаты исследований показывают существенное
влияние условий промысловой сепарации на величину объёмного (а следова
тельно, и пересчётного) коэффициента и газосодержания пластовой нефти.
Значение объёмного коэффициента пластовой нефти, полученное при учёте
фактических условий промысловой сепарации и ГОСТ Р 518582002 (0,56
МПа; 42 °С; 0,26 МПа; 40 °С; 0,103 МПа; 40 °С; 0,0667 МПа; 37,8 °С; 0.,101
МПа; 20 °С) отличается от лабораторного варианта ступенчатой сепарации
(0,8 МПа; 20 °С; 0,25 МПа; 20 °С; 0,101 МПа; 20 °С) на 6,5 %, а для газосо
держания этот показатель составляет 10,3 %. Отмечается, что в рассматри
ваемом случае лабораторные термобарические условия сепарации были
весьма далеки от фактических промысловых условий. Поэтому проведено
исследование ступенчатой сепарации для пластовой нефти Вынгапуровского
месторождения (пласт БВ20). Для этой УВ смеси имелись эксперименталь
ные данные ступенчатой сепарации, полученные как при традиционных для
этой лаборатории условиях (0,80 МПа; 20 °С; 0,25 МПа; 20 °С; 0,10 МПа; 20
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°С), так и при фактических промысловых условиях на ДНС (0,58 МПа; 25 °С;
0,165 МПа; 20 °С; 0,10 МПа; 20 °С). Помимо указанных вариантов промы
словой сепарации проведено моделирование ступенчатой сепарации с факти
ческими условиями на ДНС и учётом ГОСТ. Результаты исследований под
тверждают существенное влияние условий промысловой сепарации на вели
чину объёмного (а следовательно, и пересчётного) коэффициента и газосо
держания пластовой нефти. Значение объёмного коэффициента пластовой
нефти, полученное для фактических условий промысловой сепарации с учё
том ГОСТ Р 518582002 по упругости паров товарной нефти, отличается от
лабораторного варианта фактической ступенчатой сепарации на 2,4 %, а от
традиционного варианта лабораторных термобарических условий  на 3,8 %.
Аналогичные показатели для газосодержания составляют соответственно 1,6
% и 7,0 %.
Следовательно, неучёт фактических условий промысловой сепарации и
ГОСТ Р 518582002 по упругости паров товарной нефти приводит к некор
ректной оценке значений подсчётных параметров. Чем выше газосодержание
пластовой нефти и меньше плотность сепарированной нефти, тем большее
значение имеет учёт фактических условий промысловой сепарации и соблю
дение ГОСТ Р 518582002.
Глава 3. Расчётные методы прогнозирования динамической вязко
сти УВ газов и жидкостей для решения инженерных задач. В инженерной
практике для оценки значений динамической вязкости природных УВ систем
наряду с лабораторными (экспериментальными) определениями широко ис
пользуют и расчётные методы.
В п.3.1 даётся обзор методов расчёта динамической вязкости УВ газов.
В инженерной практике наиболее распространены методы ЛиГонзалезИкин
(LeeGonzalezEakin) и ЛоренцБрейКларк (LohrenzBrayClark).
В п.3.2 даётся обзор методов расчёта динамической вязкости УВ жид
костей, из которого следует, что в инженерной практике проектирования раз
работки месторождений наиболее распространен метод, включающий три
этапа:
• вычисление динамической вязкости дегазированной нефти при пла
стовой температуре по формуле НгЭгбогах (NgEgbogah);
• определение значения динамической вязкости при давлении насы
щения и пластовой температуре по формуле БеггсРобинсон (Beggs
Robinson);
• расчёт динамической вязкости при давлении, превышающем давле
ние насыщения, по выражению ВазгезБегтс (VazguezBeggs).
В п.3.3 отмечается, что при моделировании разработки месторождений
природных УВ требуется использование методов, позволяющих описывать
свойства как газовых смесей, так и УВ жидкостей. Это особенно важно при
исследовании и проектировании процессов активного воздействия на нефтя
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ные и нефтегазовые продуктивные пласты с использованием газовых агентов
для повышения компонентоотдачи недр. В качестве такого способа оценки
динамической вязкости газовой и жидкой фаз природных УВ систем в на
стоящее время применяется метод ЛоренцБрейКларк. Для его адаптации к
экспериментальным значениям динамической вязкости пластовых нефтей
используется значение критического молярного объёма фракции группы С7+.
Глава 4. Создание эффективного метода подготовки FVTданных
для решения гидродинамических задач проектирования разработки за
лежей пластовых нефтей на основе модели типа black oil.
В п.4.1 показано, как комплексно использовать лабораторные данные
дифференциального разгазирования при пластовой температуре и результаты
промысловой ступенчатой сепарации. Значения газосодержания Д<" и объ
ёмного коэффициента В[Р) УВ жидкой фазы при некотором давлении Р,
меньшем давления насыщения пластовой нефти, вычисляют по формулам:

ВУ'КЬ.*!?)^

(1)

BJT^Bip.^

(2)

При написании формул приняты следующие обозначения: ВоЬ  объёмный ко
эффициент по данным ступенчатой (промысловой) сепарации пластовой
нефти при давлении насыщения; Rsb  газосодержание пластовой нефти по
данным ступенчатой (промысловой) сепарации; В^ь  объёмный коэффици
ент пластовой нефти при давлении насыщения по данным дифференциально
го разгазирования; В^  объёмный коэффициент УВ жидкой фазы на ступе
ни дифференциального разгазирования пластовой нефти при давлении Р\
Rsdb газосодержание пластовой нефти по данным дифференциального разга
зирования; R(,P  газосодержание УВ жидкой фазы на ступени дифференци
ального разгазирования пластовой нефти при давлении Р.
Значения газосодержания и объёмного коэффициента в формулах (1),
(2) зависят от термобарических условий ступенчатой сепарации, так как в
формулы входят величины Rsb, В0ъ, определяемые по результатам промысло
вой сепарации.
С использованием (1), (2) можно формировать зависимости газосодер
жания и объёмного коэффициента УВ жидкой фазы для применения в моде
лях типа black oil. При давлениях, превышающих давление насыщения, газо
содержание остается неизменным, а величина объёмного коэффициента кор
ректируется следующим образом:
В«=В«).Ј5. = д(Л).^
(3)
рр

U

P,

Здесь рР, иР  плотность и удельный объём УВ жидкой фазы (нефти) при
давлении Р; индекс Ps обозначает давление насыщения.
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В современных компьютерных симуляторах (например, Eclipse, VIP,
MORE) для формирования зависимостей от давления газосодержания и объ
ёмного коэффициента используют подход, предложенный ещё в 1953 г. Дод
соном, Гудвиллом и Майером (Dodson, Goodwill, Mayer). В этом подходе
значения газосодержания и объёмного коэффициента УВ жидкой фазы опре
деляются моделированием промысловой ступенчатой сепарации на каждом
шаге дифференциального разгазирования пластовой нефти. Требуемые в мо
дели black oil значения плотности сепарированной нефти и растворённого га
за задаются по данным ступенчатой промысловой сепарации исходной пла
стовой нефти.
Приведённое сравнение результатов исследований, проведенных на
примере пластовых нефтей юрской залежи Новогоднего месторождения и
пласта АВ22 Вынгапуровского месторождения показывает, что для тяже
лых нефтей с невысоким газосодержанием данные дифференциального раз
газирования при пластовой температуре практически не отличаются от ре
зультатов комплексного использования данных дифференциального разгази
рования и ступенчатой промысловой сепарации. А с увеличением газосодер
жания пластовых нефтей возрастает различие в результатах моделирования
указанных процессов, причем максимальное отличие наблюдается при дав
лении насыщения. По объёмному коэффициенту различие достигает 14 %, а
по газосодержанию  1 8 % . Результаты, полученные для нефти Новогоднего
месторождения, демонстрируют необходимость использования описанного
выше подхода к получению зависимостей от давления газосодержания и объ
ёмного коэффициента при решении гидродинамических задач проектирова
ния разработки залежей пластовых нефтей на основе модели black oil.
В п.4.2 описывается созданный эффективный метод подготовки PVT
данных для решения гидродинамических задач проектирования разработки
залежей пластовых нефтей на основе модели типа black oil. Особенностью
метода является получение зависимостей свойств нефти и газа в широком
диапазоне давлений на основе комплексного применения результатов моде
лирования дифференциального разгазирования при пластовой температуре и
ступенчатой промысловой сепарации адекватной многокомпонентной термо
динамической модели осредненной пластовой нефти изучаемого объекта
разработки.
Как отмечено в п.2.5, при обосновании подсчётных параметров пласто
вых нефтей рассматриваются 2 случая, отличающихся информационной ос
новой.
Для первого случая при создании адекватной термодинамической мо
дели осредненной пластовой нефти изучаемого объекта осуществляется сле
дующий порядок последовательной настройки параметров:
• Воспроизводится величина давления насыщения пластовой нефти.
Используется однозначность зависимости давления насыщения смеси
от величины коэффициента парного взаимодействия метана с фракцией Cjv+
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(N = 7, ...): возрастание значения этой величины приводит к увеличению
давления насыщения пластовой нефти.
• Воспроизводится значение плотности сепарированной нефти по
данным ступенчатой сепарации ("подсчётный параметр!
Автором реализован способ, основанный на использовании однознач
ности зависимости плотности сепарированной нефти по данным моделиро
вания ступенчатой сепарации от величины «шифтпараметра» фракции CV+
(N' = 7, ...) sCt,+ '• возрастание числового значения «шифтпараметра» приво
дит к увеличению плотности сепарированной нефти.
• Воспроизводится величина объёмного коэффициента пластовой
нефти при начальном пластовом давлении по результатам ступенчатой сепа
рации (подсчётный параметр).
Значение объёмного коэффициента пластовой нефти возрастает с уве
личением газосодержания. Поскольку метан (CKt) является доминирующим
компонентом в составе растворённого газа, то величина «шифтпараметра»
CIU может эффективно использоваться для воспроизведения объёмного ко
эффициента пластовой нефти при начальном пластовом давлении по резуль
татам ступенчатой сепарации. Отметим, что изменение значения «шифт
параметра» метана SCH, практически не влияет на величину плотности сепа
рированной нефти вследствие ничтожно малой доли этого компонента в её
составе.
Во втором случае реализуется подход, основой которого является соз
дание многокомпонентной термодинамической модели пластовой нефти,
точно воспроизводящей осреднённые лабораторные результаты стандартной
сепарации. А последующее моделирование ступенчатой сепарации с учётом
фактических промысловых условий на ДНС и требований ГОСТ Р 51858
2002 позволяет получить корректные значения подсчётных параметров.
Последовательность настройки параметров модели следующая.
• Воспроизводится величина давления насыщения Сем, описание пер
вого случая).
• Воспроизводится значение плотности сепарированной нефти по
данным стандартной сепарации. Для этого, как и в первом случае, использу
ется величина «шифтпараметра» фракции CN+ (N= 7, ...) scN+ •
• Воспроизводится величина объёмного коэффициента пластовой
нефти при начальном пластовом давлении по результатам стандартной сепа
рации. Для этого, как и в первом случае, используется величина «шифт
параметра» метана $снв •
На основе созданной адекватной термодинамической модели осред
нённой пластовой нефти определяются обоснованные значения подсчётных
параметров моделированием ступенчатой сепарации с учётом фактических
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промысловых условий на ДНС и требований ГОСТ Р 518582002 по упруго
сти паров товарной нефти.
После создания термодинамической модели в обоих рассмотренных
случаях необходимо добиться совпадения с экспериментальными данными
величины динамической вязкости пластовой нефти при начальных термоба
рических условиях.
• Воспроизводится значение динамической вязкости пластовой нефти
при начальных термобарических условиях.
Для расчётов используется метод ЛоренцаБреяКларка, результаты
применения которого в значительной степени зависят от значения критиче
ского мольного объёма Vcr группы компонентов Сда (N = 7, ...). Поэтому ве
личина Vcr,cKt является эффективным параметром, позволяющим адекватно
воспроизводить динамическую вязкость пластовой нефти.
Далее как в первом, так и во втором случаях на основе созданной адек
ватной термодинамической модели формируются зависимости PVTсвойств
нефти и газа, необходимые для решения гидродинамических задач проекти
рования разработки залежи. Таким образом осуществляется согласование
данных о свойствах пластовых нефтей, используемых как при подсчёте
запасов, так и при проектировании и мониторинге разработки место
рождений.
Модель black oil основана на концепции псевдобинарной смеси. По
этому рекомбинацией дегазированной нефти и растворённого газа с заданием
более высокого газосодержания, чем у исходной пластовой нефти, можно
сформировать УВ смесь, имеющую более высокое давление насыщения.
Комплексное применение для этой смеси результатов моделирования её
дифференциального разгазирования при пластовой температуре и промысло
вой ступенчатой сепарации на каждом шаге снижения давления дифференци
ального разгазирования позволяет получать зависимости PVTсвойств нефти
от давления в более широком диапазоне газосодержания, чем при разгазиро
вании исходной пластовой нефти.
В п.4.3 приводится пример использования созданного эффективного
метода подготовки PVTданных для решения гидродинамических задач про
ектирования и мониторинга разработки залежей пластовых нефтей. Рассмот
рены результаты воспроизведения свойств пластовой и сепарированной неф
тей одного из пластов Ярайнерского месторождения. Иллюстрируется влия
ние различных параметров модели на расчётные величины, характеризующие
свойства пластовой и сепарированной нефтей: давление насыщения при пла
стовой температуре, плотность сепарированной нефти при стандартных ус
ловиях, динамическую вязкость пластовой нефти при начальном пластовом
давлении. Показаны полученные зависимости от давления объёмного коэф
фициента и динамической вязкости пластовой нефти, которые используются
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при гидродинамическом моделировании процесса разработки залежи с при
менением модели black oil.
Глава 5. Некоторые важные закономерности PVTсвойств пласто
вых флюидов газонефтяных систем и легких нефтей с высоким газосо
держанием.
В п.5.1 рассматривается использование термодинамического подхода к
идентификации компонентного состава газовой шапки по данным исследо
ваний пластовых нефтей газонефтяных залежей в отсутствие газоконденсат
ных исследований.
Исследование пластовых нефтей при наличии газовой шапки является
трудной проблемой, так как давление в месте отбора пробы нефти ниже пла
стового давления, и вследствие разгазирования газосодержание отобранных
проб УВ жидкости обычно меньше, чем газосодержание пластовой нефти. То
есть, глубинные пробы не являются представительными и характеризуют
лишь жидкую УВ фазу в месте отбора пробы. После образования газового
конуса и прорыва газа в скважину добываемая УВ система является смесью
пластовой нефти и газа из газовой шапки. Измеряемый в процессе эксплуа
тации газовый фактор может значительно превышать величину газосодержа
ния пластовой нефти, и добываемая смесь по своему компонентному составу
и физикохимическим свойствам может являться газоконденсатной системой.
Для идентификации компонентного состава газовой шапки по данным
исследований пластовых нефтей газонефтяных залежей используется сле
дующий термодинамический подход.
Вначале создается термодинамическая модель, воспроизводящая ре
зультаты экспериментальных PVTисследований глубинных проб пластовой
нефти.
Затем рекомбинацией нефти и газа, полученных при стандартной сепа
рации расчётной модели глубинной пробы, определяется искомый состав
пластовой нефти. Газовый фактор при рекомбинации подбирается таким об
разом, чтобы давление насыщения рекомбинированной смеси было равно
пластовому давлению.
В результате расчёта давления насыщения пластовой нефти определя
ется единственно возможный компонентный состав равновесной газовой фа
зы, который и соответствует искомой газоконденсатной системе.
Применение описанного методического подхода иллюстрируется на
результатах исследований для пласта БП^ 1 ЕтыПуровского месторождения.
На первом этапе исследований создана расчётная модель пластовой нефти,
соответствующая данным исследований скважины № 2005/1. Подтверждена
адекватность полученной модели результатам экспериментальных исследо
ваний. На втором этапе исследований искомый состав пластовой нефти оп
ределен рекомбинацией нефти и газа, полученных при стандартной сепара
ции глубинной пробы из скважины № 2005/1. Газовый фактор при рекомби
нации выбран таким, чтобы давление насыщения пластовой нефти при
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80,8°С равнялось пластовому давлению 22,95 МПа. Группа С7+ пластовой
нефти разбита на 10 фракций для более точного определения компонентного
состава газовой шапки. Приведены компонентные составы пластовой нефти
и равновесного с ней свободного газа.
В п.5.2 предложен способ идентификации газового фактора по данным
замеров плотности сепарированной жидкой УВ фазы при промысловой сепа
рации смеси, добываемой в процессе разработки газонефтяных залежей.
На примере пласта БП121 ЕтыПуровского месторождения представлен
набор возможных компонентных составов добываемых УВ смесей, получен
ный лри смешении в различных соотношениях пластовой нефти и газа из га
зовой шапки. На рис. 1 показана зависимость плотности сепарированной
нефти от газового фактора по данным ступенчатой сепарации рассмотренных
УВ смесей. Плотность сепарированной нефти уменьшается при увеличении
газового фактора добываемой УВ смеси, что и наблюдается на практике. По
лученная зависимость является практически линейной. На взгляд автора, её
можно эффективно использовать для идентификации газового фактора по из
вестной величине плотности сепарированной нефти. Это важно как при от
сутствии результатов соответствующих измерений, так и в качестве контроля
за результатами измерений газового фактора.
Показана возможность по плотности сепарированной нефти судить о
том, какая часть добьшаемой УВ смеси получена из нефтяной толщи, а какая
 из газовой шапки (рис. 2).
При последовательном использовании рис. 1, 3 можно определить га
зовый фактор, соответствующий однократному разгазированию при стан
дартных термобарических условиях и долю пластовой нефти в добываемой
УВ смеси.
В п.5.3 рассмотрены особенности свойств лёгких нефтей с высоким га
зосодержанием на примере углеводородной смеси юрской залежи Новогод
него месторождения, полученной при исследовании скважины № 158, вскры
вающей основные линзы пласта Ю / . Исследования проведены на основе
имеющихся экспериментальных данных, фундаментальных положений тер
модинамики многокомпонентных систем и применении уравнения состоя
ния.
На глубице отбора проб (интервал перфорации 29102916 м) начальное
пластовое давление равняется 35 МПа, температура 99 "С, а состав пластовой
смеси следующий (% мол.): N 2  0,205; С0 2  0,670; СИ,  56,225; С2Н6 
11,695; С3Н8  7,920; /С4Н10  1,420; лСДо  2,515; /CjH!2  0,855; яС5Н,2
 0,850; фракция С6  1,080; группа С7+  16,565. Согласно эксперименталь
ным данным, давление перехода пластовой УВ смеси из гомогенного в гете
рогенное состояние составляет 31,3 МПа. По результатам стандартной сепа
рации плотность сепарированной нефти равна 831 кг/м3, а газосодержание 
519м3/м3.
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Вследствие высокого газосодержания пластовой смеси и невысокой
плотности дегазированной нефти важной является проблема идентификации
типа пластового УВ флюида.
Для обоснования агрегатного состояния пластовой УВ смеси юрской
залежи Новогоднего месторождения проведены термодинамические расчёты
с использованием наиболее распространённого в инженерной практике урав
нения состояния ПенгаРобинсона.
При создании многокомпонентной модели исследуемой смеси группа
С7+ разбита на 6 фракций в соответствии с лабораторными данными. Крити
ческие параметры фракций рассчитывались на основе подходов, изложенных
в п.2.3.
Представлена фазовая диаграмма исследуемой смеси в координатах
«давлениетемпература». Делается вывод, что исследуемая УВ смесь при на
чальных пластовых термобарических условиях находилась в жидком агре
гатном состоянии, поскольку критическая температура (228 °С) значительно
превышает пластовую температуру. Этот вывод подверждается и критериями
известных специалистов Ч. Кронквиста (Cronquist) и Ф. Мозеса (Moses).
Особенность усадки пластовой нефти юрской залежи Новогоднего ме
сторождения наглядно иллюстрируется сравнением динамик насыщенности
УВ жидкой фазы пластов Ю]1 и БВз1 (рис. 4). Начальное давление в пласте
БВз1 составляет 22 МПа, температура равна 76 "С. Состав пластовой смеси
следующий (% мол.): N2  0,411; С0 2  0,027; СН,  25,769; С2Нб  7,621;
С3Н8  9,705; /С4Ню  1,957; иС4Ню  5,996; гС5Н12  1,854; пС5Я12  3,167;
группа Сб+Высшие  43,504. Согласно экспериментальным данным, давление
насыщения пластовой УВ смеси составляет 11,6 МПа. По результатам стан
дартной сепарации плотность сепарированной нефти равна 828 кг/м3, а газо
содержание 122 м3/м3.
Термодинамические исследования позволили выявить особенности, ха
рактерные для пластовой УВ системы юрской залежи Новогоднего месторо
ждения. Для пластовой нефти БВз1 уменьшение насыщенности УВ жидкой
фазой при снижении давления ниже давления насыщения носит более плав
ный характер, чем для УВ системы Ю)1. Для последней даже при незначи
тельном снижении давления ниже давления насыщения наблюдается резкая
усадка УВ жидкой фазы, уменьшение газосодержания УВ жидкой фазы и
возрастание её динамической вязкости.
Совокупность отмеченных факторов объясняет причину значительного
уменьшения подвижности жидкой УВ фазы в пласте и резкого увеличения
газосодержания добываемой УВ смеси при снижении пластового давления
ниже давления насыщения в процессе разработки залежи легкой нефти с вы
соким газосодержанием.
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В залежах, приуроченных к продуктивному горизонту большой толщи
ны, распределение компонентного состава пластового УВ флюида по глуби
не зависит от многих причин. Под воздействием сил гравитации состав пла
стовой смеси формируется таким образом, что концентрация легких компо
нентов (метан, азот) уменьшается по направлению от кровли к подошве, а
тяжелых  увеличивается. Влияние термодиффузии противоположно воздей
ствию сил гравитации. Представлены результаты моделирования изменения
компонентного состава пластовой УВ смеси залежи Ю / при учёте сил грави
тации и геотермического градиента, равного 0,03 °С/м. В качестве опорных
данных взят компонентный состав и пластовые термобарические условия,
соответствующие абсолютной отметке 2833,8 м. Отметка 2780 м соответст
вует кровле пласта, а 2945 м  отметке водонефтяного контакта. Для компо
нентных составов пластовой смеси, соответствующих отмеченным глубинам,
рассчитаны стандартная и ступенчатая сепарация. Причём ступенчатая сепа
рация смоделирована как с учётом, так и без учёта ГОСТ Р 518582002. От
мечается существенное отличие значений свойств нефтей, получаемых по
данным ступенчатой сепарации с учётом и без учёта указанного ГОСТ. Пока
зывается, что свойства пластовой и сепарированной нефтей рассматриваемой
залежи по глубине могут изменяться весьма значительно.
Для прогнозирования разработки юрской залежи Новогоднего место
рождения используется модель многокомпонентной фильтрации. С целью
экономии процессорного времени при проектировании разработки на основе
модели многокомпонентной фильтрации число компонентов модели пласто
вого УВ флюида уменьшено с 16 до 7 компонентов. В основе принципа
уменьшения количества компонентов модели положена необходимость про
гнозирования содержания в добываемой УВ смеси пропанбутановой фрак
ции (широкой фракции лёгких углеводородов, ШФЛУ), групп компонентов
С5Г и С7+, а также близость физикохимических свойств объединяемых ком
понентов. В итоге 7компонентная модель состоит из следующих псевдоком
понентов: (N2 + СН»), (С0 2 + С2Н6), (С3Н8 + гС4Н10 + пСЛ10), (JC5BX2 + п
С5Н12 + фракция С6), (1С7+ + 2С7+), (ЗС7+ + 4С7+ + 5С7+), (6С7+). Приведены
экспериментальные и расчётные значения PVTсвойств УВ смеси пласта ЮД
сравнение которых показывает адекватность созданных термодинамических
моделей.
Глава 6. Некоторые важные особенности при прогнозировании
компонентного состава добываемых газоконденсатных систем и дина
мики конденсатоотдачи.
В п.6.1 даётся обзор исследований проблемы влияния рассеянных жид
ких углеводородов на динамику содержания группы С$+ в добываемом газе и
величину коэффициента конденсатоотдачи. Одним из первых промысловых
свидетельств наличия в газонасыщенной зоне пласта РЖУ являются данные
А.Г. Дурмишьяна. Физикохимические особенности газоконденсатных сис
тем, содержащих до начала разработки жидкую УВ фазу, в СССР впервые
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исследовали К.В. Покровский и его сотрудники. Этими исследователями ус
тановлено, что наличие РЖУ в залежах VIIVIII горизонтов Карадагского га
зоконденсатного месторождения (ГКМ) привело к более интенсивной кон
денсации УВ С5+. Изучением особенностей фазового поведения и углеводо
родоотдачи газоконденсатных пластов, содержащих РЖУ, занимались также
М.Т. Абасов, А.Г. Ковалев, P.M. Кондрат, В.А. Николаев, Ф.Г. Оруджалиев,
Т.Д. Островская, В.И. Петренко, М.С. Разамат, Г.В. Рассохин, Г.С. Степано
ва, P.M. ТерСаркисов и другие. Установлено, что при наличии РЖУ компо
нентоотдача пласта на начальных стадиях разработки понижена по сравне
нию с пластом, лишенным РЖУ. На более поздних стадиях разработки теку
щая компонентоотдача зависит от того, вовлекается ли в процесс фильтрации
неподвижная ранее жидкая УВ фаза.
Коэффициент извлечения конденсата (КИК) и динамика потенциально
го содержания УВ С5+ при разработке залежи на режиме истощения оцени
ваются по данным дифференциальной конденсации пластового газа. Эти ис
следования обычно проводятся в период подготовки залежи к промышлен
ной эксплуатации. Как показал опыт эксплуатации Оренбургского месторож
дения, при равенстве давления начала конденсации пластового газа началь
ному пластовому давлению в прогнозных расчётах весьма важно предусмат
ривать и возможное влияние РЖУ на динамику добычи конденсата. А.И.
Брусиловским, С.Н. Закировым, В.З. Баишевым с соавторами разработан ме
тодический подход, позволяющий уточнять динамику содержания стабиль
ного конденсата в добываемом газе для прогнозирования добычи конденсата
и оценки коэффициента его извлечения при наличии в пласте РЖУ. Исследо
вания показали, что наличие РЖУ является одних из важных факторов, пре
допределивших отклонение фактических данных содержания группы С5+ в
пластовом газе от прогнозной зависимости, использованной ранее при проек
тировании разработки месторождения и оценке КИК на Оренбургском ме
сторождении. Величина КИК для пластовой смеси Оренбургского месторож
дения составила 62 %, что значительно отличается от утвержденной ранее
величины 74 %.
В п.6.2 исследуется влияние пластовой температуры на динамику со
держания группы С5+ в добываемом газе и величину коэффициента конден
сатоотдачи на примере пластовой газоконденсатной смеси Дулисьминского
месторождения. Пластовая температура рассматриваемой залежи является
аномально низкой (30 °С при глубине кровли пласта 2460 м) вследствие на
личия 1,5 километровой толщи вечномерзлых пород. Отмечено, что для глу
бин, соответствующих залеганию пластов Дулисьминского месторождения и
при отсутствии причин аномальности, температура оценивается равной 88
°С. Построена фазовая диаграмма «давлениетемпература» пластовой газо
конденсатной системы Дулисьминского месторождения, из которой следует,
что при температуре 30 °С максимальная насыщенность жидкой УВ фазой
составляет около 9 % об., а при температуре 88°С  около 2 % об.
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Величина пластовой температуры влияет как на давление начала ретро
градной конденсации, так и на динамику показателей дифференциальной
конденсации исследуемой системы. При температуре 30 °С давление начала
конденсации равно начальному пластовому (22,8 МПа), а при температуре 88
°С оно уменьшается до 20,3 МПа. На рис. 5, 6 наглядно видно влияние пла
стовой температуры на динамику насыщенности ретроградной УВ жидкой
фазой и содержания УВ С5+ по результатам дифференциальной конденсации
пластового газа. Аномально низкая пластовая температура приводит к интен
сивному снижению содержания конденсата в добываемом газе и, как следст
вие, к значительному уменьшению КИК из пласта. К примеру, если давление
забрасывания составит 3 МПа, то при пластовой температуре 88 °С КИК со
ставил бы 0,75, а фактически  0,41.
В п.6.3 приведены результаты исследований комплексного влияния
РЖУ и пластовой температуры на содержание группы С5+ в добываемом газе
и динамику КИК на примере Дулисьминского месторождения. Показано, что
компонентный состав и физикохимические свойства жидкой УВ фазы, по
лученной в результате расчёта давления начала конденсации исходной газо
конденсатной системы при пластовой температуре 30 °С, хорошо согласуют
ся с данными лабораторных исследований глубинных проб пластовой нефти
нефтяной оторочки. Расчётная термодинамическая модель жидкой УВ фазы
применена для исследования комплексного влияния РЖУ и пластовой тем
пературы на динамику содержания конденсата (С5+) в добываемом пластовом
газе при разработке газоконденсатной части залежи на режиме истощения. В
исследованиях предполагалось, что в газоносной части залежи жидкая УВ
фаза неподвижна, но участвует в массообмене с газовой фазой. Результаты
исследований влияния рассеянной УВ жидкой фазы на динамику содержания
конденсата в добываемой смеси представлены на рис.7, а конденсатоотдачи 
на рис.8. Приведены результаты, полученные как в предположении отсутст
вия РЖУ, так и при различной насыщенности пласта РЖУ. Исследования
проведены для двух вариантов пластовой температуры: 30 °С и 88 °С. Ре
зультаты показьшают, что комплексное влияние РЖУ и аномально низкой
пластовой температуры оказывается ещё более значительным для динамики
добычи конденсата и его коэффициента извлечения, чем учёт этих факторов
в отдельности.
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Рис. 7 Динамика содержания УВ Сз+ в добываемой смеси по результатам
дифференциальной конденсации пластового газа при наличии и отсут
ствии рассеянной УВ жидкой фазы
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Рис 8 Динамика конденсатоотдачи по результатам дифференциальной
конденсации пластового газа при наличии и отсутствии рассеянной
УВ жидкой фазы
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Систематизированы подходы к созданию расчётных многокомпо
нентных моделей пластовых нефтей и газоконденсатных смесей при наличии
и отсутствии информации о фракционной разгонке дегазированной УВ жид
кости. Показано значительное влияние условий промысловой сепарации на
величины подсчётных параметров нефтей с повышенным газосодержанием.
2. Разработан метод обоснования подсчётных параметров нефти, ре
комендуемый для использования в случае несоответствия условий лабора
торных исследований ступенчатой сепарации фактическим условиям промы
словой сепарации. В основу метода положено создание термодинамической
модели, базирующейся на осредненном компонентном составе представи
тельных проб и точно воспроизводящей такие параметры, как давление на
сыщения при пластовой температуре, плотность сепарированной нефти и
объёмный коэффициент по данным стандартной сепарации и динамическую
вязкость при начальных пластовых условиях. Созданная адекватная модель
пластовой нефти применяется для моделирования фактических условий про
мысловой ступенчатой сепарации с учётом ГОСТ Р518582002 по упругости
паров товарной нефти.
3. Создан эффективный метод подготовки PVTданных для решения
гидродинамических задач проектирования разработки залежей пластовых
нефтей на основе применения модели типа black oil. Особенностью метода
является получение зависимостей свойств нефти и газа в широком диапазоне
давлений на основе комплексного применения результатов моделирования
дифференциального разгазирования при пластовой температуре и ступенча
той промысловой сепарации адекватной многокомпонентной термодинами
ческой модели осреднённой пластовой нефти изучаемого объекта разработ
ки.
4. Созданные методы внедрены в практику обоснования подсчётных
параметров пластовых нефтей и подготовки PVTданных для решения задач
гидродинамического моделирования при проектировании и мониторинге
разработки месторождений ОАО «Газпром нефть».
5. Предложен способ идентификации газового фактора по данным за
меров плотности сепарированной жидкой УВ фазы при промысловой сепара
ции смеси, добываемой в процессе разработки газонефтяных залежей. На
примере ЕтыПуровского месторождения показана возможность по плотно
сти сепарированной нефти судить о том, какая часть добываемой из пласта
УВ смеси получена из нефтяной толщи, а какая  из газовой шапки. Показано
использование термодинамического подхода для определения компонентно
го состава газовой шапки по данным исследований пластовых нефтей газо
нефтяных залежей в отсутствие газоконденсатных исследований.
24

6. На примере пласта Ю] Новогоднего месторождения показано зна
чительное влияние газосодержания пластовой нефти на динамику её усадки в
пластовых условиях. Отмечено, что при незначительном снижении давления
ниже давления насыщения наблюдается существенное увеличение насыщен
ности газовой фазой. Особенность усадки пластовой нефти юрской залежи
Новогоднего месторождения наглядно иллюстрируется сравнением динамик
насыщенности УВ жидкой фазы пластов Ю]1 и БВз1. Результаты моделиро
вания свидетельствуют, что для залежей с большим этажом продуктивного
горизонта необходимы исследования динамики компонентного состава и
свойств пластовой УВ смеси с глубиной.
7. На примере Дулисьминского месторождения:
• подтверждено, что наличие РЖУ в газоносном объёме пласта может
приводить к значительным отклонениям при планировании добычи конден
сата и коэффициента его извлечения;
• показано, что аномально низкая пластовая температура оказывает
существенное влияние на динамику содержания конденсата в добываемом
газе и конденсатоотдачу;
• выявлено, что совместное влияние РЖУ и аномально низкой пла
стовой температуры оказывается ещё более значительным, чем учёт этих
факторов в отдельности.
СПИСОК РАБОТ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Нугаева А.Н. Развитие методов прогнозирования свойств пластовых
углеводородных систем при планировании разработки нефтяных и газонеф
тяных залежей. Тюмень: 2005 г. 2122 сентября. Материалы научно
практической конференции «Состояние, тенденции и проблемы развития
нефтегазового потенциала территорий Тюменской области», с. 151161.
2. Нугаева А.Н. Влияние аномально низкой пластовой температуры и
рассеянных жидких углеводородов на динамику добычи конденсата.  М.:
Газовая промышленность, № 7,2006 г., с. 2730.
3. Нугаева А.Н. Некоторые факторы, влияющие на прогнозирование
добычи конденсата при разработке газоконденсатных залежей. Тюмень: 2006
г. 1113 октября. Материалы международной академической конференции
«Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала тер
риторий Тюменской области», с. 150155.
4. Брусиловский А.И., Нугаева А.Н. Метод моделирования PVT
свойств пластовых УВ смесей при планировании разработки нефтяных ме
сторождений с применением моделей типа black oil.  М.: Газовая промыш
ленность, 2005, № 7, с. 4143.
5. Брусиловский А.И., Нугаева А.Н. Эффективный подход к описанию
свойств пластовых углеводородных систем при планировании разработки
25

нефтяных и газонефтяных залежей.  М.: Геология, геофизика и разработка
нефтяных и газовых месторождений, 2005, № 7, с. 5054.
6. Брусиловский А.И, Нугаева А.Н. Метод моделирования свойств пла
стовых нефтей при планировании разработки залежей и термодинамические
эффекты при сепарации добываемых УВ смесей.  М.: Технология нефти и
газа, 2005, №56, с. 99105.
7. A.I.Brusilovsky and A.N.Nugaeva. Modelling PVT properties of reser
voir hydrocarbon fluids while oil field development planning. M.: Gas Industry of
Russia, 2006, Digest № 1, p. 911.
8. Брусиловский А.И, Нугаева А.Н. Важные особенности прогнозиро
вания добычи конденсата при разработке газоконденсатных залежей. Мате
риалы российской нефтегазовой технической конференции. Москва, 36 ок
тября 2006 г. SPE paper 101069 (AXBrusilovsky and A.N.Nugaeva. Significant
peculiarities prediction of condensate production in gas condensate fields).
9. Брусиловский А.И, Каплан А.И., Нугаева А.Н. Закономерности PVT
свойств пластовых флюидов газонефтяных систем и термодинамические эф
фекты при сепарации добываемых УВ смесей. Материалы российской нефте
газовой технической конференции. Москва, 36 октября 2006 г. SPE paper
101071 (A.LBrusilovsky, A.L.Kaplan and A.N.Nugaeva. Trends of the PVT
properties of the gasoil reservoir fluids and the thermodynamic effects occurring
at the separation of the produced HC mixtures).
10. Брусиловский А.И, Нугаева А.Н. Решение актуальных задач прогно
зирования свойств природных углеводородных смесей.  М.: Нефтяное хо
зяйство, 2006, № 12, с. 4447.
11. Брусиловский А.И, Нугаева А.Н, Закиров С.Н. Особенности свойств
пластовой углеводородной смеси юрской залежи Новогоднего месторожде
ния.  М.: Нефтяное хозяйство, 2006, № 12, с. 2729.

Соискатель

J

^b^/j>

—"—"

26

А. ^ Нугаева

Принято к исполнению 07/02/2007
Исполнено 08/02/2007
Заказ № 82
Тираж: 130 экз.
Типография «11й ФОРМАТ»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(495) 9757856
www autoreferat.ru

