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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационной работы
Известно, что управление разработкой нефтяных месторождений в настоящее время
осуществляется при помощи адресных геологоматематических моделей.

Адекватность

моделей и правомочность последующих инженерньк решений по соверщенствованию
системы разработки, обусловлены количеством и качеством исходной информации о
пластовых системах и достоверностью описания процессов переноса флюидов в пласте.
Создание и поддержание моделей в актуальном состоянии повьппаег уровень требований к
методам получения всесторонней и достоверной информации. Повышение информативности
моделирования

сопряжено

с

необходимостью

более детального

изучения

процессов,

происходящих при многофазной фильтрации в пласте.
Повышение требований к исследованию природных геологофизических факторов,
определяющих

формирование

фильтрационноемкостньк

свойств

породколлекторов,

распределение нефти и воды в норовом пространстве при их фильтрации в пласте, позволит
более обоснованно подходить к решению задач оперативного управления разработкой залежи.
Получаемая по результатам керновых исследований информация служит основой для
интерпретации данных геологогеофизических, гидродинамических исследований скважин,
построения

геологоматематических

моделей

залежей,

настройки

гидродинамических

моделей, расчета технологических показателен разработки и является базой для обоснования
КИН и технологий его увеличения.
Известные сложности, связанные с явлениями анизотропии пласта, подвижностью
капиллярнозащемленной
фильтрации,

остаточной

обычно

(низкопроницаемыми,

нефти,

связываются

изменением

со

заглинизированными,

свойств

пласта

сложнопостроенными

со

сложной

в

процессе

коллекторами

структурой

внутрипорового

пространства). Фильтрация флюидов в таких коллекторах осуществляется избирательно,
исходя из топологии и строения пустотного пространства, а также активности минерального
скелета пласта. Избирательность фильтрации флюидов на микроуровне определяет и
эффективность вытеснения нефти водой. Для относительно простых терригенных отложений,
распространенных на территории Самарской области и представленных
коллекторами,
емкостными

как

правило,

свойствами,

кварцевыми

песчаниками,

вышеперечисленными

с

высокими

гранулярными
фильтрационно

эффектами аиизотропин

пренебрегают.

Однако анализ проектных решений для месторождений Самарской области, выполненных на
основе

стандартных

подходов, указывает на значительные расхождения проектных и

фактических показателей разработки. Для повышения информативности

моделирования

необходима детализация знаний об особенностях ФЕС пласта и особенностях двухфазной
фильтрации для терригенных пластов, обладающих высокими значениями ФЕС и однородной
внутрипоровой структурой.
Учитывая

важность

и

значимость

явлений

анизотрошш

фильтрационных

характеристик, капиллярного защемления нефтяной фазы, изменения смачиваемости при
фильтрации,

определяющих

эффективность

диссертации является демонсфация

извлечения

нефти,

целью

исследований

влияния этих эффектов для простых гранулярных

коллекторов Самарской области. Изучение данных вопросов является актуальным для

С
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повышения информативности как физического (лабораторного), так и математического
(гидродинамического) моделирования.
Поэтому

выполнение

таких

исследований,

по

мнению

автора,

и

определяет

актуальность выбранной темы диссертационной работы применительно к выбранным
объектам исследования.
Цель работы
Экспериментальное
анизотропности

изучение

фильтрационных

процессов

двухфазной

характеристик,

явлений

фильтрации,

капиллярного

эффектов
защемления

нефтяной фазы, механизмов формирования остаточной нефтенасыщенности при фильтрации
высоковязкой нефти на примере терригенньгх отложений породколлекторов месторождений
Самарской области.
Объекты исследований
Терригенные
горизонтов

отложения

Самарской

продуктивньк

области,

пластов

характеризующиеся

Верейского

простой

и

бобриковского

структурой

пустотного

пространства и высокими фильтрационноемкостными свойствами.
Основные задачи исследований
1.

Исследование факторов, оказывающих влияние на точность моделирования при оценке

полноты выработки запасов.
2.

Лабораторное

исследование

влияния

анизотропии

горньк

породколлекторов

на

фильтрационные характеристики продуктивных пластов и эффективность извлечения нефти.
3.

Экспериментальное

исследование

влияния

полярных

компонентов

нефти

на

характеристики двухфазной фильтрации.
4.

Экспериментаиьное

изучение

механизмов

формирования

капиллярнозащемленной

нефтяной фазы при вытеснении высоковязкой нефти.
5.

Разработка методики определения остаточных запасов нефти, учитывающей условия

формирования остаточной нефти в пласте на основе данных о нефтенасыщенности.
6.

Исследование

критериальных

параметров

объемности

течения

жидкостей

и

их

использование в гидродинамическом моделировании для выделения границ локализации
неподвижных запасов.
Методы решения поставленных задач
Поставленные задачи решались на основе анализа и теоретического обобщения
литературного материала, лабораторного изучения фильтрационных характеристик пород
коллекторов,
жидкостей

аналитического исследования процессов, происходящ1гч при
в

пустотном

пространстве,

трехмерного

математического

фильтрации

моделирования

разработки залежей природных углеводородов.
Научная новизна
1.

Впервые для

месторождений

Самарской

области

экспериментально

исследована

анизотропия фильтрационных характеристик (отношение фазовой проницаемости для нефти в
вертикальном и латеральном направлениях) в зависимости от градиентов давления и
насыщенности;
2.

Экспериментально

из>'чено

измене1н1е

смачиваемости

и

структуры

пустотного

пространства при фильтрации высоковязкой нефти на примере терригенного коллектора
Пушкарихинского месторождения;
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3.
Экспериментально установлена закономерность подвижности капиллярнозащемленной
нефтяной фазы при различных скоростях вытеснения высоковязкой нефти водой на примере
терригенного коллектора Горбуновского месторождения;
4.
Исследованы характеристики повышения степени гидрофобнзации
песчаных
коллекторов и увеличения остаточной нефтенасыщенности образцов керна Южно
Неприковского месторождения при повторном нефтенасыщении;
5.
Предложена формула экспрессоценки величины текущей нефтенасыщенности на основе
данных об обводненности и различия вязкостей нефти и воды;
6.
Предложены новые методические подходы определения величины остаточных запасов
нефти, учитывающие значения текущей нефтенасыщенности.
Практическая значимость работы
1.
Выявленные эффекты изменения смачиваемости и структуры пустотного пространства
при фильтращ1и высоковязкой нефти за счет адсорбции полярных компонентов нефти на
внутрипоровой поверхности минералов необходимо учитывать при гидродинамических
расчетах и лабораторном моделировании.
2.
Экспериментально установленное влияние градиентов давления на полноту вытеснения
высоковязкой нефти необходимо )'чнтывать при совершенствовании методик лабораторного
моделирования.
Пренебрежение
явлением
подвижности
капиллярнозащемленной
высоковязкой нефти приводит к значительным ощибкам при определении коэффициентов
вытеснения по стандартной методике.
3.
Полученная зависимость коэффициента анизотропии от величины градиента давления
по напластованию позволяет вьивить влияние вертикальной фильтрации жидкости на
процесс объемного массопереноса в перовом пространстве породколлекторов.
4.
Выявленные эффекты увеличения остаточной нефтенасыщенности при поступлении
нефти в промытую зону пласта необходимо учитывать при оргшщзации ППД с применением
метода изменения направления фильтрационных потоков (ИНФП),
5.
Полученная формула оценки величины текущей нефтенасыщенности Ўюзволяет
контролировать доли флюидов в поровом обьеме коллектора в околоскважинном
пространстве пласта и при лабораторном определении относительных проницаемостей.
6.
Разработанные методические приемы оценки остаточных запасов нефти могут быть
использованы для рещения задач выявления застойньге зон в продуктивньк пластах.
Реализация работы в промышленности
Все исследования соискателя вызваны потребностями практики н проектирования
разработки нефтянььх месторождений. Результаты диссертациошюй работы использованы
ОАО «Институт «Гипровостокнефть» при выполнении «Анализа разработки Подгорненского
месторождения Самарской области» (1999г.), «Пересчета запасов нефти и газа Саврухинского
месторождения Самарской области» (2000г.), «Технологической схемы разработки
Казаковского месторождения Булатовского лицензионного участка» (2002г.), о чем имеются
соответств}Ющие акты промышленного внедрения.
Защищаемые положения
1,
Результаты экспериментальных исследований по выявлению зависимое™ аиизофопии
фильтрашюнных характеристик от [ра.гиента давления и насыщенности но направлению
фильтрации жидкостей в пласте для терригенных коллекторов с высокими <1>ЕС.
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2.

Результаты лабораторных экспериментов по выявлению влияния полярных компонентов

нефти

на

характеристики

двухфазной

фильтрации

высокопроницаемых

терригенных

коллекторов.
3.

Результаты экспериментальных исследований формирования капиллярнозащемленной

нефтяной фазой при вытеснении высоковязкой нефти из терригенных отложений с простой
структурой пустотного пространства и высокими ФЕС.
4.

Расчетная формула оценки текущей нефтенасыщенности при вытеснении нефти водой из

пористой среды.
5.

Результаты гидродинамического моделирования процесса конусообразования скважин

Смагинского месторождения и выявления застойных зон с применением

в моделях

критериальньгх функций, ограничивающих область воздействия.
Апробация работы:
Основные

положения

и

результаты,

полученные

в

диссертационной

работе,

докладывались и обсуждались на следующих семинарах, конференциях и симпозиумах:
1.

Семинар «Перспективы внедрения новых технологий в разработке нефтяных залежей»

(1314 октября 2000г., Самара);
2.

I Всероссийская научнотехническая конференция студентов, аспирантов и молодых

ученых «Нефтегазовые и химические технологии» (2324 октября 2001г., Самара), диплом I
степени;
3.

II Международная научнопрактическая конференция «Интенсификация добычи нефти»

(78 сентября 2006г., Томск);
4.

Семинар НП НАЭН «Исходная информация для подсчета запасов и проектирования

разработки месторождений нефти и газа», (1718 мая 2010г., Москва);
5.

VII Международная научнопрактическая конференция «Ашировские чтения» (69

октября 2010г., Туапсе);
6.

Семинар

НП

НАЭН

«Современные

технологии

разработки

месторождений

с

высоковязкими и «тяжелыми» нефтями», (1820 июля 2011г., Москва).
7.

111 Международный научный симпозиум «Теория и практика применения методов

увеличения нефтеотдачи пластов» (2021 сентября 2011г., Москва);
8.

VIII Международная научнопрактическая конференция «Ашировские чтения» (2629

сентября 2011г., Туапсе), диплом за выдающийся вклад в развитие прикладной отечественной
науки в области повышения эффективности разработки нефтяных месторождений Урало
Поволжского региона;
9.

XI Научнопрактическая

конференция

«Геология

и разработка месторождений

с

грудноизвлекаемыми запасами» (2729 сентября 2011г., Геленджик);
10.

Семинар НП НАЭН «Детальное изучение геологического строения месторождений для

интенсификации добычи УВС», (2829 сентября 2011г., Москва);
11.

Научнопрактическая

конференция

«Состояние

и дальнейшее

развитие

основных

принципов разработки нефтяных месторождений», посвященная памяти H.H. Лисовского (89
ноября 2011г., Москва),
12.

Всероссийская конференция с международным участием «Фундаментальные проблемы

разработки месторождений нефти и газа», (1518 ноября 20 П г., Москва).
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Основные положения диссертации обсуждались на семинаре кафедры Разработки и
эксплуатации нефтяньк месторождений Российского государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина {20Ur.).
Объем работы:
Работа содержит введение, четыре главы текста, заключение и список используемой
литературы. Общий объем работы составляет 175 страниц, в том числе 50 рисунков, 13 таблиц
и список литературы из 174 наименований.
Публикации:
По теме диссертации опубликовано 20 печатньк работ, шесть из которых в журналах,
включенных в перечень рекомендованных изданий ВАК.
Благодарности:
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю д.т.н.,
действительному члену РАЕН, профессору Михайлову H.H. за постоянное внимание и
неоценимую помощь при выполнении и завершении работы. Непосредственную помощь и
консультации автор получил от профессора СамГТУ д.т.н., профессора Люстрицкого В.М., а
также сотрудников ОАО «Институт «Гипровостокнефть»: кандидатов технических наук
[Ковалева В ^ , Ковалевой Г.А., [Колганова В.И.|, Сазонова Б.Ф.
Автор всем им выражает глубокую и искреннюю благодарность.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

показана

актуальность,

цели,

взаимосвязь

с

предыдущими

исследованиями, новизна и практическая значимость работы.
В первой главе обобщены результаты исследований влияния различных факторов на
величину коэффициента извлечения нефти на месторождениях Самарской области. Показано,
что значимыми геологофизическими факторами, определяющими эффективность разработки
анализируемых нефтяных залежей, являются проницаемостная неоднородность коллектора и
соотношение вязкостей фильтрующихся флюидов. Вопросами эффективности разработки
нефтяных месторождений занимались выдающиеся отечественные исследователи: Б.Т.
Баишев, В.К. Гомзиков, А.Т. Горбунов, К.Т. Джакиев, С.Н. Закиров, Ю.В. Желтов, Ю.П.
Желтхзв СЛ.

Жданов, Л.Х. Ибрагимов, В.В. Кадет, B.C. Ковалев, B.C. Кожакин, В.И.

Колганов, В.Д. Лысенко, В.Н. Маргос, И.Т. Мищенко, H.A. Молотова, М.Г. Ованесов, Б.Ф.
Сазонов, Э.М. Симкин, М Л. Сургучев, В.Н. Щелкачев и др.
Для условий простых терригенных коллекторов УралоПоволжья для экспрессоценки
КИИ созданы и опубликованы
многопараметрические

функции.

статистические
Проведенный

модели (СМ), представляющие
сопоставительный

анализ

собой
показм

правомочность использования для оценки КИН модели, включающей в себя логарифм
отношения (а не просто отношение) вязкостей нефти и воды.
На эффективность процесса разработки оказывает влияние и состояние обособленной
части продуктивного пласта  околоскважинной зоны (ОСЗ). Вопросам кинетики поражения и
влияния состояния ОСЗ на величину КИН посвящены работы A.B. Джемесюка, М.В. Зайцева,
Л.Х. Ибрагимова, В.М. Люстрицкого, М. Маскета, H.H. Михайлова, И.Т. Мищенко, В.Н.
Щелкачева, В.И. [Дурова и др. Литературный анализ показывает, что состояние ОСЗ
предопределяет условия фильтрации не только в этой ограниченной околоскважинной

области, но и формирует избирательность движения пластовых жидкостей в удаленной части
пласта.
Данные особенности учитываются при моделировании разработки нефтяных залежей и
принятии инженерных решений по ее совершенствованию. К преимуществам моделирования
следует отнести возможность объемного отображения геологического строения залежей,
пространственного распределения коллекторских свойств, насыщения пластовыми флюидами
и энергетического состояния пластовой системы, а также воспроизведения технологических
показателей как по отдельно взятой скважине, так и по эксплуатационному объекту и
месторожденшо в целом.
Однако для условий месторождений Самарской области при моделировании часто
приходится сталкиваться с проблемой оптимистичных прогнозов, когда расчетные значения
КИН по модели практически не зависят от числа эксплуатационных скважин и выбранной
системы разработки и их значения сопоставимы со значениями коэффициента вытеснения
нефти водой. Недостаточно высокая информативность результатов моделирования связана с
традиционными подходами к терригенным коллекторам с высокими ФЕС. Не явным образом
предполагается, что для таких коллекторов не свойственны явления анизотропии,
капиллярного защемления фаз, изменения свойств пласта в процессе фильтрации. Кроме того,
при моделировании в удаленных от скважин областях пласта получаются не реальные
значения скоростей фильтрации порядка Ю'^м/с в области контура питания. Такие низкие
скорости фильтрации намного меньше скорости капиллярной пропитки, что искажает
адекватное описание соотношения гидродинамических и капиллярных сил в удаленных зонах
пласта.
Вышесказанное определило необходимость дальнейшего детального и качественного
изучения реальных фильтрационных процессов для повышения информативности
моделирования процессов разработки. Эти исследования отражены в следующих главах.
Во второй главе рассматриваются некоторые особенности двухфазной фильтрации и
их влияние на показатели эффективности разработки терригенных коллекторов Самарской
области. Важнейшими характеристиками многофазной фильтрации являются относительные
фазовые проницаемости (ОФП).
При отсутствии прямых определений ОФП на образцах керна изучаемой залежи для
расчетов технологических показателей используются эмпирические формулы или данные,
полученные для одновозрастных отложений близлежащих месторождений. При этом выбор
той или иной формулы для определения фильтрационных характеристик часто
осуществляется интуитивно, а значения рассчитанных относительных проницаемостей при
последующей настройке модели не всегда достоверно отражают динамические процессы,
происходящие в пласте. Сопоставительными расчетами показано, что использование
опубликованных в литературе эмпирических формул по оценке ОФП приводит к различиям в
величине текущего значения КИН до 18%, что не соответствует критериям точности
моделирования.
Использование данньк об ОФП, полученных не для условий изучаемого пласта, также
приводит к значительным ошибкам в гидродинамических расчетах, поскольку на динамику
добычи нефти существенное влияние оказывает индивидуальный характер течения
несмешивающихся жидкостей в пористых средах. Сложное взаимодействие между породой и
фильтрующимися через нее жидкостями даже при совпадении литологофизических и

структурногенетических

типов

пород

предопределяет

своеобразие

относительньк

проницаемостей в каждом конкретном случае. При этом породообразующие минералы и
цементирующий их материал могут иметь различную смачиваемость водой и нефтью, которая
может частично меняться в процессе фильтрации.
Для

изучения

описанных

выще

явлений,

были

поставлены

и

выполнены

специализированные эксперименты на кернах терригенных отложений ряда месторождений
Самарской области.
Исследование

влияния

полярных

компонентов

нефти

на

характеристики

двухфазной фильтрации
Экспериментальные

исследования,

вьшолненные

на терригенных

образцах

керна

бобриковского горизонта Пущкарихинского месторождения с высокими ФЕС (пористость 
15%, проницаемость  0,5 мкм^) и однородностью пустотного пространства: 70% пор имело
размер

10 мкм, выявили

влияние полярных

компонентов

нефти на

характеристики

двухфазной фильтрации. Для этого выполнено две серии экспериментов на одном и том же
керновом материале по определению относительных проницаемостей в соответствии с
требованиями ОСТ 3923589; с использованием маловязких и высоковязких нефтей с
различным компонентным составом (табл. 1).
Таблица 1
Физикохимические характеристики нефти, использованные в опытах на керне
Пушкаркхпнского месторождения

№
опыта
I
2

Динамическая
вязкость, мПа с
2,97
68,92

Плотность,
г/см^
0,844
0,909

парафина
6,29
7,36

Содержание, %
асфальтенов
смол
3,15
1,86
7,04
10,88

серы
0,7
3,64

Результаты лабораторных экспериментов отображены на рис. 1 и указывают на то, что
при фиаьтращщ высоковязкой нефти с повышенным содержанием смолоасфальтеновых и
парафиновых компонент (пунктирные линии) проницаемость по нефти снижается более
интенсивно и нефть теряет подвижность при водонасыщенности, меньшей, чем в опыте с
иС1ГОЛьзованием маловязкой нефти (рис. 1а). Остаточная нефтенасышенность при совместной
фильтраш1Н воды и нефто с повышенным содержанием смолоасфальтеновых компонент,
составила 0,404, в то время как при использовании в опыте маловязкой нефти, остаточная
нефтенасышенность равняется 0,338. Это означает, что полнота вытеснения маловязкой нефти
соответствует значению 0,631, против значения коэффициента вытеснения 0,559, полученного
в опыте с высоковязкой нефтью. Смещение точки пересечения кривьгх ОФП нефти и воды
при фильтрации высоковязкой нефти в сторону меньших значений водонасышенности
указывает на изменение смачиваемости при фильтрации и на пирофобный характер системы.
Дальнейший анализ полученных результатов сводился к кривым БаклеяЛеверетта
(рис Ў6), который показал, что для опыта с маловязкой нефтью (сплошная линия) происходит
равномерное заполнение пор водой  вытеснение нефти из пор разного размера и наблюдается
плав)1ое нарастание обводненности. В этом случае основными движущими силами являются
капиллярные силы. При фильтрации высоковязкон нефти с полярными

компонентами

происходит резкий прорыв воды (пунктирная кривая на рис. 16). При водонасыщенности 0,3
при малой вязкости нефтн обводненность соответствует 25%, то при высокой вязкосг и  уже

ю
50%, В этом MvHae заводнение осуществляется по порам и капиллярам большего размера, а
нефть остается в более мелких порах. Вода, прорвавшись по высокопроводяиим каналам, в
дальнейшем лишь доотмываег поровые каналы размером 10 мкм, остальные каналы остаются
не вовлеченными в процесс дренирования. Капиллярные силы малы по сравнению с
гвдродошамическими, и их величины недостаточны, чтобы выдавливать высоковязкую нефть
из

пор

малого

размера

в

выажопроводимые

каналы.

Повышенное

содержание

смолоасфальтеновых и парафиновых компонентов в высоковязкой нефти обуславливает
явления адсорбции этих компонент на внутрипоровой поверхности минералов, слагающих
пласт. Адсорбция полярных компонент из нефти повышенной вязкости обуславливает
изменение смачиваемости и cTpysTjpu порового пространства по сугношепию к природному
состоянию.
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Рис. 1. Зввисимосги ОФП в о«ычпых (А) и иормировянных (В) коордииатвх, а также
функция БаклеяЛеверепв (Б) для образца керна ()обриковск«х песчаников
Пушкарихинского месторождения при ряз.г||1чных вяжостях нефти
В нормированных координатах относительная проницаемость по воде (точки обоих
экспериментов) описывается единой кривой. Это означает, что вода, как в первом, так и во
втором опыте фильтровалась по той же системе каналов. Однако точки относительных
проницаемостей дня нефти в нормированных координатах в опытах 1 и 2 не описываются
единой кривой (рис. 1в). Это указывает на изменение структуры пустотного пространства.
Таким образом, длительная фильтрация высоковязкой нефти даже во временных рамках
проведения эксперимента, приводат к изменению структуры пустотного прос1ранства.
Исследованне влияния изменения смачиваемости на характеристики
Фильтрации при повторном неФтенасышении обоазиов кепна

двУх/Ьазной

Влияние изменения смачиваемости изучалось в опытах на верейских песчаниках
ЮжноНеприковского месторовдения. Суть экспериментов сводилась к следующему; на
образцах керна осуществлялись опыты по оценке ОФП при совместной

стационарной

фильтрации нефти вязкостью 5мПа с и воды последовательным увеличением доли воды от
режима к режиму при постоянном суммарном расходе вплоть до полного обводнения
(сплошные линии на рис. 2а). После проведения этого этапа исследований образцы керна не
демонтировались, а выдерживались при термобарических условиях эксперимента некоторое
время, затем в образцы подавалась нефть в количестве 10 объемов пор для полного
вытеснения подвижной воды. После прокачки такого количества нефти и создания подобным

образом связанной водонасыщенности образцы опять выдерживались при постоянных
давлении и температуре, соответствующих условиям первой части эксперимента. После
некоторой

выдсржки повторно осуществлапись .эксперименты по ОСТ 3923589 при

суммарном расходе и режимах филырации, соответствовавших первой части эксперимента
(пунктирные линии). Результаты экспериментов (рис. 2а) оввдетельствуют о том, что
изменение направления фильтрационных потоков при разработке нефтяных залежей не всегда
приводит к увеличению КИН, а тхггупление нефти в промытую зону пласта может
способствовать росту остаточной нефтенасыщенности в случае, если создаваемые градиенты
гидродинамического давления оказываются меньше градиентов капиллярного давления,
удерживаю1дих нефть. На кривых ОФП точка пересечения относительных проницаемостей
смещается в сторону меньших значений водонасыщенности левее его 50%ного значения.
Увелотение остаточной нефтенасыщенности на 8,7% в данном случае связано о зак\поркоЙ
части каналов вследствие формирования а;юорбциониого елоя из омолоасфальтсношх
компонент иефти. Однако при этом структура пустотного пространства, в отличие от
экспериментов иа керне Пушкарихинского месторождения и использования нефтей с разными
вязкостями, остается неизменной. Точки ОФП как для нефти, так для воды, как при
первичном, так и при вторичном вытеснении, на фафике в нормированных координатах
описываются авдными кривыми (рис. 26).
Таким обра.к)м, изменчивость свойств и состава не(|)ти в процессе фильтрации можег
оказывать существенное влияние на характеристики двухфазной фильтрации.
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Рис 2. Зависимости ОФП в обычных (а) и нормированных координатах (б) для образца керна
верейск11х песчаников ЮжноНепрнковского месторо'/кдения при первичном и повторном
иефтенасышении
Индивидуальность условий фильтрации помимо особенностей взаимодействия
жидкостей и породы обуславливается для коллекторов пороюго типа также укладкой зерен
минералов в процессе осадкообразования. Гранулометрический состав, величина удельной
поверхности

породы,

одновозрастных

характер

отложений

распределения

различны

относительных проницаемостей.

и

насыщенностей

оказывают

заметное

в

пустотах

влияние

на

даже

для

изменения

12
Результаты лабораторных

исследований

при соблюдении

иденттиости

условий

проведения эксперимента на образцах керна, отобранных из одного продуктивного интервала
пласта Аз Верейского горизонта ЮжноНеприковского месторождения, с одинаковыми
коллекторскими оюйствами, но выбуренных параллельно и перпендикулярно напластованию,
выявили

различия

в характере течения

и динамике двухфазного

потока.

При

этом

коэффициент вытеснения нефти водой оказался выше у параллельно ориентированного
образца на 4,9 процентньпс пункта (рис. 3).
Изложенные в главе расчетные и экспериментальные сопоставления свидетельствуют о
том, что представляемая для расчетов и часто используемая в гидродинамических моделях
запись агносительных проницаемостей только от насыщенностей

пород флюидами

не

достаточно полно и точно отражает реальный механизм фильтрации в облости двухфазного
течения.
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Иеследощ^ще
эффективность

влияния

ишечения

тиютвопии

Фильтратоииых

характеристик

на

нефти

Другим важным аспектом «переноса» лабораторных характеристик процесса течения
флюидов в гидродинамическую модель является теет вертикальной миграции жидкости в
пласте.

Изменчивость

коэффициентом

фильтрационных

анизо1ропии,

который

свойств

коллектора

определяется

квадратным

обьино
корнем

учитывается
отношения

газопроницаемости породы в горизонтальном и вертикальном направлениях и характеризует
физическую неоднородность скелета породы. Однако разрабатываемый п.част представляет
собой

сложную

динамически

подвижную

систему

с изменяющимися

во

времени

и

пространстве физическими и фильтрационными свойствами, поэтому наблюдаемые в пласте
вертикальные

потоки жидкости необходимо учитывать через фазовые

проницаемости.

Автором предложен новый коэффициент анизотропии, который в отличие от общепринятогх)
термина, учитывает условия фильтрации жидкостей в пласте и отражает свойства системы
«породажидкость».

Для

обоснования

этого

коэффициента

были

выполнены
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специализированные

эксперименты

ВЛИЯ1ШЯ

из^чению

анизотропии

пласта

на

относительные проницаемости.
Многомерность
раадичных

движения

плоскостях

жидкости

изучались

на

и проявление
керновом

фазовых проницаемостей

материале

в

ЮжноНеприковского

месторождения. Для этого был проанализирован разрез с вын«)сом керна 93%. Было выбурено
90 образцов с последующей оценкой коллекторских свойств, указывающей на однородность
пласта в районе этой скважины. Полученные значения пористости и проницаемости по
каждому образцу использовались для выделения гидравлических единиц потока (фаций),
наглядно отображаемых при помощи графика Лоренца, представляющего собой зависимость
накопленной

проводимости

свидетельствуют

о

от

накопленной

неоднородности

по

емкости.

ФЕС,

которая

Выделенные

четыре

приводит

неравномерному

к

фации

вытеснению нефти из продуктивной толщи пласта. Таким образом, считавшийся изначально
макрооднородным коллектор, в данном формате отображения информации предсгввляется
уже неоднородным.
Для изучения фильтрационной неоднородности были отобраны образцы их разных
фаций для дальнейшей оценки относительных проницаемостей. Результаты выполненных
экспериментов вьишили существенные различия в относительных проницаемостях для нефти
и для воды. Для терригенных коллекторов с высокими ФЕС была обнаружена значимая
анизотропия по фильтрационным характеристикам. Как следует из рис. 4, анизотропия
проявляется как для вида ОФП, так и для значений остаточной нефтенасыщенности.
Результаты экспериментов были обработаны для выявления взаимосвязи коэффициента
анизотропии от градиентов давления по напластованию и насыщенностей. При увеличении
градиента давления по направлению фильтрации жидкости в пласте, происходит увеличение
фазовой проницаемости для нефти в направлении, перпендикулярном напластованию. Это
свидетельствует о вовлечении в процесс массопереноса дополнительных поровых каналов,
ранее не участвовавщих при филырации.
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Рис.4. Диаграммы ОФП т » нефти (1 и 3) и воды (2 и 4) для параллельно (1 и 2) и
перпендиьулирно (3 и 4) ориентированных образцов (А  опыты 3 и 3'; Б  опыты 4 и 4')
Выполненные исследования позволяют расширить диапазон понимания проявления
многомерности фильтрации в пласте  наличие вертикальной фильтрации при создании
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определенных
характеристик

градиентов

давления.

Зависимость

от градиентов давления и

анизотропии

насыщенности необходимо

гидродинамических моделях для достоверного отображения реальных

фильтрационных
использовать

в

фильтрационных

процессов в пористой среде. В трехмерных гидродинамических симуляторах необходимо
введение ограниченных областей путем критериальных функций. Параметрами отображенти
в этом случае могут служить капиллярные числа в функциях ОФП (зависимость ОФП от
скорости фильтрации) и комплексный параметр соотношения фадиента насыщенности к
градиенту давления в трех плоскостях.
Избирательность фильтрации в различных направлениях отражается на условиях
формирования остаточной нефтенасыщенности в пласте.
Исследование
влияния
капиллярного
защемления
эффективность вытеснения высоковязких нефтей

нефтяной

Фазы

на

Для оценки эффективности извлечения тяжелых нефтей из пласта нами выполнена
серия экспериментов из четырех опытов по детальному изучению формирования капиллярно
защемленной высоковязкой нефтяной фазы на одних и тех же образцах керна. Каждый опыт
вьшолнялся в соответствии с требованиями ОСТ 3919586. Образцы керна, использованные в
эксперименте, представляли терригенные отложения Горбуновского месторождения с
простой структурой пустотного пространства и высокими ФЕС. Динамическая вязкость
нефти, использованной в опытах, составляла 98,5 мПа с. Исходные данные о модели керна и
результаты опьпов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика керна и результаты экспериментальных исследований на керне
Горбуновского месторождения

Расход
S
«а
С вытесняющей
о
воды,
cmVmhh
1
2
3
4

0,05
0,08
0,09
0,1

Пористость,
доли ед.

0,21

Прони
цаемость,
мкм^

1,04

Нефтенасыщенность,
доли ед.
начальная

остаточная

0,923

0,523
0,328
0,307
0,423

Коэффициент
вытеснения,
доли ед.
0,433
0,645
0,672
0,540

Результаты опытов показывают, что при фильтрации высоковязких нефтей так же, как
и в случае течения маловязких, полнота вытеснения нефти зависит от темпов заводнения. При
темпах, отличающихся от оптимальных значений (опыт 3), наблюдается снижение
коэффициента вытеснения (рис. 5). Характер изменения коэффициентов вытеснения (рис. ба)
и нефтенасыщенности (рис. 66) в процессе двухфазной фильтрации указывает на
идентичность процессов при различных постоянных скоростях фильтрации воды.
Прорыв воды, независимо от расхода, в каждом опыте происходит при прокачке 0,5
0,55 объемов пор при коэффициенте вытеснения за безводный период 0,32. Последующая
эффективность вытеснения высоковязкой нефти и, как следствие, конечный коэффициент
вытеснения, определяются скоростью (градиентом давления при вытеснении), которая для
каждой залежи подбирается экспериментально. Наблюдаемые различия в динамике
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вытеснения обусловлены различным механизмом формирования капиллярнозащемленной
нефтяной фазы.
В опыте 1 после прорыва воды, гадродинамичсского градиента, способного увлечь в
промытые поровыс каналы нефть, явно недостаточно, поэтому последующие 10 объемов пор
прокачки происходит лишь доотмыв нефти из крупных поровых каналов. Созданные
градиенты давления оказались недостаточными для вовлечения в процесс фильтрации
пефтяюй

фазы, сосредогочениой в порах меньшего диаметра.

При этом конечный

коэффициеггг вытеснения увеличивается всего на 35% от значения, достигаемого за
безводный период, и составляет 0,433, а нефтенасыщенность после прорыва воды снижается
незначительно, пефть полностью теряет подвижность при значении нефтенасыщенности
0,523.
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Put 5. Зависимость коэффициента вытеснения нефти водой и остаточной
нефтенасыщсшюсти от расхода вытесняющей воды
Значение коэффициигта вытеснения 0,433 в опытах 24 достигается при прокачке всего
1 объема пор. Таким образом, при темпах заводнения, недостаточных для эффективного
вытеснения высоковязкой нефти, водонефтяюй фактор увеличивается кратно, что в
промысловых условиях отрицательно отражается па экономической привлекательности
разработки залежи.
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При проведении опытов 24 скорости превышали аналогичный показатель опыта 1
соответственно в 1,6, 1,8 и 2 раза, и после окончания безводного периода в промытые поровые
каналы поступает также и нефть, сосредоточенная в более мелких порах. В результате этого
конечные коэффициенты вытеснения после прорыва воды возрастают на 68% (опыт 4), 206%
(опыт

2) и 210% (опыт

3).

При

прокачке

1,8 объемов

пор динамика

снижения

нефтенасыщенности в этих опытах практически идентичная (рис. 66). После этого периода в
опыте 4, за счет большего градиента давления относительно опытов 2 и 3, гидродинамические
силы преванируют над капиллярными и уже промытые водой высокопроводящие каналы в
этом случае являются единственными путями транспортировки жидкости. Именно изза
превышения в опыте 4 градиента давления, и как, следствие, увеличения капиллярных чисел,
относительно опьтта 3, происходит снижение степени вытеснения нефти из образцов керна. В
результате этого

нефть полностью теряет подвижность при значении

коэффициента

нефтенасыщенности 0,423. В опытах 2 и 3 при этом значении нефтенасыщенности еще
наблюдается двухфазная фильтрация и фазовая проницаемость по нефти отлична от нуля.
При сопоставлении результатов экспериментов опытов 2 и 4, темпы заводнения в
которых отличались от оптимального значения на одну и ту же величину  11%, можно
отметить, что эффективность вытеснения выше в случае, когда темп заводнения меньше
оптимального, чем для условий эксперимента, где постоянный расход закачиваемой воды
превышал оптимальную величину. При оптимальном темпе заводнения (опыт 3) неснижаемая
нефтенасыщенность составила 0,307, при темпе, на 11% меньшем (опыт 2), происходит
капиллярное защемление нефтяной фазы, нефть теряет подвижность при нефтенасыщенности
0,328.

При

превышении

гидродинамических

сил

на

11%

приводит

оптимального
к

темпа

формированию

КЗФ

заводнения,
по

нефти

преобладание
при

значении

Скорость изменения водонасыщенности в зависимости от кратности

промывки

нефтенасыщенности, равном 0,423.
моделей указывает на то, что основные изменения производной водонасыщения по времени
происходят в диапазоне одного объема пор (рис. 7). Таким образом, после прорыва воды,
наблюдаемом во всех опытах на уровне прокачки 0,5 от объема пор, наиболее резкие
изменения нефтенасыщенности происходи лишь в последующие 0,51 объема пор. По
истечении этого периода межфазное взаимодействие фильтрующихся флюидов постепенно
снижается.
По результатам выполненных экспериментов сделаны выводы о влиянии степени
извлечения высоковязкой нефти из терригенных

отложений бобриковского

горизонта

Горбуновского месторождения в процессе промывки пласта от темпов заводнения. При
темпах заводнения, отличающихся от оптимального значения, полнота вытеснения снижается,
что требует экспериментальной оценки зависимостей коэффициента вытеснения от скорости
для каждой залежи в каждом конкретном случае. Пренебрежение явлением подвижности
капиллярнозащемлённой высоковязкой нефти может приводить к значительным ошибкам
при определении коэффициентов вытеснения по стандартной методике.
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Рис 7. Скорость пзмепешш (прошиодная) водопасыщснпости в зависимости от кратности
прокачю! воды в o<fbCMax пор
В третьей главе рассмотрены методы оценки текущей нефтенасыщенности, показаны
их области применения. Анализ промысловых да)шых показывает, что, несмотря на
общ1фный арсенал опробованных методов, оценка значений текущей нефтенасышешюсти в
процессе разработки залежей проводится в очень ограниченном числе с к в а ш т . Получаемая
информация носит выборочный характер и не может служить надежной основой для приняли
технологаческих решений. Для решения проблемы автором предложена формула по оценке
величины теку'щсй нефтенасыщенности, базир^ощсйся па использовании величины
обводненностн и соотнощения вязкостей фильтр)10щихся в пустотном пространстве
флюидов:
lSeo

1+

(1)
где

и

Мн  динамическая вязкость нефти, мПас, fis  динамическая

вязкость воды, мПа с, р ,  обводненпость продукции, доли е д
Пол}'ченпос выражение может служить основой для экспрвсскошроля текущей
пефтенасыщешюсти, поскольку отличается простотой и опирается на массовое определение
характеристик обводнения скважти!.
Границы Гфименимости использования данного выражения определяются в диапазоне
изменения доли воды от О до 0,75. Остаточную нефтепасыще1пюсть при этом необходимо
контролировать независимым образом.
Для оценки достоверности предлагаемой формулы были вынолнешл лабораторные
эксперименты по оценке ОФП па песчаниках ЮжноНеприковского и Озеркинского
месторождений. В опытах на керне ЮжноНеприковского месторождения динамическая
вязкость нефти в пластовых условиях равнялась 5,15 мПа с, а в экспериментах на керне
Озеркинских песча1шков использовадась высоковязкая нефть значением 66 Ш а с.
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Представленное графическое сопоставление (рис. 8) кривых ОФП для образцов Южно
Неприковского и Озеркинского месторождений, насыщсшюсти при построении которых были
получены в соответствии с требованиями ОСТ 3923589 и с использованием формулы (1),
подтверждает возможность контроля насыщенности по выражению (1).
Изучение динамики распределения насышениостей в нефтяных залежах, а также их
достоверная количественная оценка на различных стадиях экспл)'атации, необходимо при
контроле разработки нефтяных месторождений и последующем принятии обоснованных
решений

по управлению

процессами

фильтрации

и совершенствованию

технологий

выработки запасов нефти.
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Рис. 8. Зависимость относительных проницаемостей от водонасыщенности! 1  Южно
Неприковское месторождение; 2  Оэермтское местороадеппс
Для решения этих задач с использованием экспрессметодики оценки текущей
нефтенасыщенности

предлагаются

следующие

методические

приемы

определения

остаточных запасов нефти:
1. По стандартному комплексу геофизических исследований скважин (ГОС) в районе
/•той скважины эксплуатационного объекта выделяется начальная эффективная толщина
Я, сл}'жащая основой для общепринятого в нефтепромысловой практике построения карты
начальных нефтенасьпценных толшин продуктивного пласта.
2. По

всем добывающим

скважинам

на дату

принятия технолопиеского

решения

анализируются величины обводненности продукции и источники обводнения с целью
выявления

скважин,

в которые

поступает

«посторонняя»

вода

(из

выше

или

нижележащего горизоета) и их исключения из дальнейшего анализа.
3. По формуле (1) рассчитывается текущая нефтенасыщенность Sнl в районе каждой
скважины.

19
4. В районе нагнетательных и полностью обводнившихся добывающих скважин величины
нефтенасыщенностей приравниваются к их остаточным значениям, принятым в проектном
документе по разработке рассматриваемого объекта.
5. Дискретные значения 5н1 представляются в виде карты текущей нефтенасыщенности для
выявления пространственного распределения доли нефти в пустотном пространстве
коллектора,
6. Определяются

остаточные

удельные

объемы

нефти

Ууд: по

каждой

скважине

перемножением величины Л// на соответствующее ей значение Я/ и величину пористости
т1.
7. По построенной карте распределения остаточных удельных объемов нефти Ууд1 =/('Д) (где
£2  площадь залежи) определяются остаточные запасы нефти по пласту.
Получаемые на различные даты карты текущих нефтенасыщенностей в сочетании с
картами остаточных удельных объемов нефти выявляют местоположение застойных и
слабодренируемых зон, используются при анализе состояния выработки пласта и служат
основой для принятия технологических решений по совершенствованию системы разработки.
При этом комплексный анализ карт позволяет определить положение участков, содержащих
экономически оправданные запасы нефти и требующих целенаправленного воздействия, а
также

исключить

нерентабельное

бурение

новьк

скважин

или

зарезки

боковых

горизонтальных стволов из действующих добывающих скважин в слабовыработанные, но
недонасышенные нефтью зоны.
В качестве примера ниже рассчитываются остаточные запасы нефти по предлагаемой
методике для

условий

продуктивного

пласта

81 Центрального

купола

Ибряевского

месторождения Карта начальных нефтенасыщенных толщин приведена на рис. 9.

Рис. 9. Карта н а ч а л ь н ы х н е ф т е н а с ы щ е н н ы х т о л щ и н продуктивного пласта

Использ\я значения /Л) и 5во характерные для условий рассматриваемого пласта, а
также достоверную информацию о величинах обводнен1!остн по каждой скважнне. пи
выраже!шю (I) рассчитывались текущие нефтенасыщенности, которые служили основой при
построении соответствующей карты (рис. 10). В районе нагнетательных скважин
пефтеиасышениость определялась в соответствии с ве.личинами ее остаточ!1ых чначений.
приняты.х по ре!\'льтата.ч лабораторных исследований.
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Объем нефти, содержащейся в пласте на 1.1.2000г., подсчитанный по карте остаточных
удельных запасов нефти (рис. И ) при помощи комплекса графопостроения Surfer 7.0,
равняется 4405,269 тыс. м^ Остаточные запасы нефти при этом составили 3632,4 тыс. т.
Величина КИН в промытой зоне пласта, равная отнощению накопленной добычи нефти и
разности геологических и остаточных запасов нефти, составляет 0,317. Низкая эффективность
процесса

нефтеизвлечения

осуществленными

по

пласту

специалистами

Bi

ОАО

полностью

подтверждается

«Гипровостокнефть»

при

исследованиями,

выполнении

анализа

разработки Ибряевского месторождения в 2000 году.

Рис. 10. Карта текущих нефтенасышенностев продуктивного пласта

/

Phc. 11. Карта остаточных удельных объемов нефти продуктивного оласта

В четвертой главе рассмотрены теоретические предпосылки возникновения объемной
фильтрации в пластахколлекторах, использование данных об объемной фильтрации при
моделировании
барического

процесса

поля

конусообразования

вокруг скважины

на

скважин

формирование

и

изучено

застойных

влияние
зон

в

изменения
терригещюм

коллекторе на примере гидролинамического мо.челирования Смагинского месторождения.
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Критериальный подход с выделением зон затуханм фильтрации в продуктивном
пласте был реализован введением в симулятор функций ОФП в зависимости от скорости
(градиентов давлений и насыщенностей), и позволил отобразить фop^шpoвaниe застойных
зон, характеризующихся отношением минимальных изменений гра;,иента насышенности к
градиенту давления (рис. 1214). Использование данного подхода яри насфойке модели с
конусообразованием в скважинах позволило в явном виде выявить зоны коиафвашш запасов
нефти, взаимодействия пофаничных зон фильтрации нефти и визуализации трехмерных
эффектов взаимолсйетвия этих зон.

Рис. 12. Формирование конусов воды нри эксплуатации Ш1ежи с подстилающей водой
96

Рис. 13. Рвспреде.теине нефтенасыщенности по разрезу пос.1е интенсификации скв. 96

А)
Б)
Рис. 14. С(ютношенис градиентов нефтенасыщенности к градиентам дашгений до (А) и после (Б)
ин1'енсификацни скв. 96
выводы и рмулцтугы работы;
1.

Экспериментально установлено, что при фильтрации высоковязких нефтей даже во

временных рамках проведения лабораторного опыта наблюдается изменение смачиваемости и
структуры пустотного пространства за счет адсорбции полярных компонентов нефти на
внутрипоровой поверхности минершюв, слагающих породу (на примере Пушкарихинского
месторождения).
2.

Гидрофобный характер пластовой системы и изменение внутрипоровой структуры

приводит к дополнительной блокировке нефти, и, как следствие, более стремительному
снижению проницаемости по нефти. Изменчивость свойств и состава нефти в процессе
ра;1работки оказывает существенное влияние на характеристики двухфазной фильтрации,
которые необходимо тешывать в гидродинамических моделях для избежания ошибок при
датьнейшем совершенствовании системы разработки нефтяных залежей,
3.

Экспериментально

показано,

что

анизотропия

пласта

высокопористого,

высокопроницаемого верейского горизонта ЮжноНеприковского месторождения оказывает
существенное влияние на вид и характер кривых относительных фазовых проницаемостей.
4.

Предложен новый ввд коэффициента анизотропии пласта, позволяющий оценивать

анизотропию через
направлениях.

отношение

Данный

фажвых проницаемостей по нефтяной фазе в разных

параметр

отражает

свойства

системы

«породауглеводородная

жидкость», в то время как стандартный коэффициент, основанный на газопроницаемости,
учитывает лишь свойства скелета породы, что не правомерно для описания фильтрационных
процессов.
5.

Экспериментально определено влияние градиентов давления на важные характеристики

эффективности процесса нефтеизвлечеетя. Показано, что при увеличении градиента давления
по

направлению

проницаемости

фильтрации

для

нефти

жидкости
в

в

на1фавлекии,

пласте,

происходит

перпендикулярном

увеличение

фазовой

напластованию.

Это

свидетельствует о вовлечении в процесс массопереноса дополнительных поровых каналов,
ранее не участвовавших при фильтрации.
6.

Экспериментально

показано,

что

степень

извлечения

высоковязкой

нефти

из

терригенных отложений бобриковского горизонта Горбуновского месторождения в процессе
промывки пласта зависит от темпов заводнения (скорости или градиентов давления). При
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темпах заводнения, отличающихся от оптимального значения, к о э ф ф и ц и е т

вытеснения

снижается. Пренебрежение явлением подвижности капиллярнозащемлённой высоковязкой
нефти

может

приводить

к значительным

ошибкам

при определении

коэффищ!ентов

вытеснения по стандартной методике.
7.

Предложен метод определения текущей нефтенасыщенности по степени обводненности,

который может использоваться как для контроля выработки как околоскважинных областей,
так и продуктивных пластов в целом.
8.

Предложена методика определения остаточных запасов нефти, основанная на экспресс

анализе текущей нефтенасыщенности пласта.
9.

Показано, что для адекватного отображения реальных фильтрационных процессов в

пористой

среде в трехмерньпс гидродинамических

снмуляторах

необходимо

введение

ограниченных областей путем критериальных функций (зависимости ОФП от капиллярных и
гравитационных

чисел).

Практическим

параметром

отображения

может

служеть

комплексный параметр соотношения градиента насыщенности к градиенту давления в трех
плоскостях, позволяющий в явном виде выявить зоны консервации остаточных запасов.
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