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ОБЩАЯ  ^САРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

При  вступлении  месторождений  в  позднюю  стадию  разработки  активное 

заводнение  способствует  образованию  многочисленных  застойных  зон,  тупиков, 

слабо  вырабатываемых  участков  и  слоев  с  отличающимися  по  объемам 

значениями остаточных  запасов  нефти  и промытых  зон. В связи с этим, одной  из 

наиболее  актуальных  задач,  нацеленных  на  повышение  эффективности 

разработки  нефтяных  месторождений,  является  проблема  ввода  в  активную 

разработку  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  созданием  новых  более 

эффективных  технологий  направленного  воздействия  в  сочетании  с 

реализованными  системами  заводнения. 

Представленная  работа  посвящена  изучению  проблемы  совершенствования 

реализованных  систем  заводнения  существующим  фондом  скважин  и  созданию 

более эффеютвных  технологий  нефтеизвлечения. 

Цель диссертационной  11аботы 

Совершенствование  и  создание  технологий  направленного  воздействия 

для  интенсификации  и  повышения  эффективности  выработки 

трудноизвлекаемых  запасов  нефти  из  экранированных  линз,  застойных  и 

тупиковых  зон,  контактных  водонефтяных  зон  (ВИЗ). 

Объект  исследования   остаточные трудноизвлекаемые  запасы  нефти. 

Предмет  исследования    технологаи  направленного  воздействия  для 

интенсификации  и  повышен™  эффективности  выработки  трудноизвлекаемых 

запасов  нефти  из  экранированных  линз,  застойных  и  тупиковых  зон, 

контактных  водонефтяных  зон. 

Основные задачи  исследования 

1. Анализ  причин  формирования  остаточных  трудноизвлекаемых  запасов 

нефти  и  обзор  существующих  технологий  выработки  запасов  из  литологически 

экранированных  линз,  полулинз  и  контактных  водонефтяных  зон 

месторождений. 

Г ,  О 



2.  Исследование  на  математических  моделях  процессов  извлечения  нефти  из 

линз  и  полулинз  при  их  совместной  эксплуатации.  Определение  оптимальных 

условий  применения  технологии,  предусматривающей  разработку 

литологически  экранированной  линзы  одной  скважиной. 

3.  Исследование  выработки  запасов  нефти  из  котгактной  водонефтяной  зоны 

с  переходной  зоной. 

4.  Применение  полученных  в  работе  результатов  при  разработке  геолого

технических  мероприятий. 

Методы  исследования 

Решение  поставленных  задач  основано  на  использовании  современных 

методов  обработку!  статистической  информации  по  истории  разработки 

месторождения,  методов  ма1тематического  моделирования  процессов 

фильтрации  жидкостей  в  пространственно  неоднородных  коллекторах  с 

применением  современных  вычислительных  методов,  обобщении 

разработанных  рекомендаций  и  проведении  промышленных  испытаний 

предлагаемых  решений. 

Научная  новизна 

1. Выявлено,  что  совместная  выработка  запасов  нефти  из  литологически 

экранированной  линзы  и  частично  или  полностью  открытого  пласта  единым 

фильтром  сощзовоясдается  возникновением  межпластовых  внутрискважинных 

перетхжов  и оттеснением  запасов  нефти  в линзе  от  забоя  скважины. 

2.  Установлено,  что  применение  технологии  разработки  литологически 

экраш1рованньк  залежей  нефти  (линз),  предусматривающей  добычу  пластовой 

жидкости  и  закачку  воды  через  одну  с1сважи)иу,  имеет  максимальную 

эффективность  при  разработке  послойнонеоднородных  коллекторов  и  с 

применением  горизонтаньных  стволов  и  вытесняющих  агентов  повышенной 

плотности. 

3.  Предложен  метод  оптимизации  заводнения  контактных  ВИЗ  с  переходной 

зоной  с  более  тяжелой  и  вязкой  нефтью  пyтe^^  осуществления  «перекрестной» 

перфорации  добывающих  и  нагнетательных  скБажин. 
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Защищаемые  научные  положения 

1. Установленные  причины  потери  запасов  нефти  при  совместной  разработке 

единым  фильтром  литологически  экранированной  линзы  и  частично  или 

полностью открытого  пласта. 

2.  Принципы  оптимального  применения  технологии  разработки 

литологически  экранированной  линзы одной  скважиной. 

3.  Обоснование  «перекрестной»  схемы  перфорации,  когда  в  добывающей 

скважине  перфорирован  нефтенасыщенный,  а  в  нагнетательной 

водонасыщенный  интервалы,  имеющей  универсальную  эффективность  для 

любых  геологических  условий  строения  контактной  водонефтяной  зоны. 

Достоверность  научных  положений, выводов  и  рекомендаций 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  основана  на 

применении  современных  методов  математического  моделирования  и  методов 

обработки  статистической  информации  с  использованием  ПЭВМ,  анализе  и 

апробации  полученных  рекомендгций  в промысловых  условиях. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы 

Результаты,  полученные  в диссертационной  работе,  используются  в  качестве 

инясенернотехнологических  методик  при  выборе  и  прогнозировании 

эффективности  комплексных  геологотехнических  мероприятий  по  скважинам 

на  месторождении  СултангуловоЗагиядинское  Оренбургской  области.  От 

внедрения  разработанных  рекомендаций  в  период  20092010  г.г.  получен 

экономический  эффект в сумме 910 тыс.  рублей. 

Личный  вклад  автора 

В  рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежат  постановка  задач,  их 

решение,  анализ  полученных  результатов  и  внедрение  рекомендаций  в 

промысловых  условиях. 

Апробация  работы 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на:  научнотехнической 

конференции  молодых  специалистов  ООО  «РНУфаНИПИнефть»  (г.  Уфа,  март 

2010г.),  международной  специализированной  выставке  «Газ.  Нефть.  Технологии 
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  2010»  (г.  Уфа,  май  2010г.)  и  Шестом  КитайскоРоссийском  симпозиуме  по 

промысловой  геофизике  (г. Циндао,  август  2010г.). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ,  из  них  3  работы  в 

изданиях, рекомендованных  ВАК  Минобразования  и науки  РФ. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  основных  выводов,  списка 

использованных  источников  из  149  наименований.  Работа  изложена  на  153 

страницах машинописного  текста,  в том  числе содержит 8 таблиц, 64  рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и  основные 

задачи  исследования,  приведены  научная  новизна,  защищаемые  положения  и 

практическая  значимость  работы. 

Первая  глава  посвящена  аналитическому  обзору  научнотехнической 

литературы  по  вопросам  разработки  неоднородных  по  проницаемости 

коллеюгоров  и  формирования  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  на 

месторождениях,  вступивших  в заключительную  стадию  разработки. 

Условия  формирования  остаточных  запасов  нефти  рассмотрены  в  работах 

Р.Г.  Абдулмазитова,  В.Е.  Гавуры,  Р.Н.  Дияшева,  В.Д.  Лысенко,  Г.Г.  Вахитова, 

Р.Х.  Муслимова,  Э.Д.  Мухарского,  М.А.  Токарева,  Р.Т.  Фазлыева,  Н.И. 

Хисамутдинова  и  многих  других.  Показано,  что  причины  формирования 

трудноизвлекаемых  остаточных  запасов  нефти  определяются  физическими 

условиями  течения  пластовых  флюидов  в  неоднородном  по  проницаемости 

коллекторе.  Для  извлечения  нефти  из  низкопроницземого  коллектора 

необходимо  создавать  больший  градиент  давления,  чем  для 

высокопроницаемого  коллектора  при  всех  равных  остальных  условиях.  Это 

принципиальное  положение  лежит  в  основе  хорошо  известных  проблем 

разработки  неоднородных  по  фильтрационноемкостным  характеристикам 

коллекторов  и  определяет  геологотехнические  причины  формирования  не 

вырабатываемых  зон. 
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Техногенное  воздействие  на  пласт  (закачка  сточных  вод,  вод  с  иной 

минерализацией  и  температурой)  во  многом  способствует  созданию  таких 

условий  в  пласте,  при  которых  процессы  возникновения  застойных  не 

дренируемых  областей  многократно  усиливаются. 

Показано,  что  проблема  формирования  трудноизвлекаемых  текущих  запасов 

нефти  для  месторождений,  находящихся  в  заключительной  стадии  разработки, 

связана  прежде  всего  с  опережающей  выработкой  высокопродуктивных  чисто 

нефтяных  зон  коллекторов,  хорощо  выдержанных  по  латерали.  Остаточные 

запасы  нефти  в  основном  содержатся  в  полностью  и  частично  экранированных 

линзах,  тупиковых  и  застойных  зонах,  низкопроницаемых  пропластках,  в 

контактных  водонефтяных  зонах,  где  в  результате  подъема  конуса  воды 

происходит полное или частичное отсечение притока  нефти  к забою  скважины. 

Обзор  литературы  по  теме  диссертации  показан  следующее.  Характерной 

особенностью  геологического  строения  малопродуктивных  коллекторов 

терригенных  пластов,  например,  площадей  Ромашкинского  месторождения, 

является  их линзовидное  и полосообразное  залегание  среди  зон неколлекторов  и 

коллекторов  высокой  продуктивности.  В  существующей  типизации  выделены 

два  типа  залегания  малопродуктивных  коллекторов  в  виде  линз:  I    среди 

неколлекторов,  П   полностью  или частично  в контакте  с  высокопродуктивными 

коллекторами.  Причем,  в  каждом  из  типов  выделены  четыре  подтипа  в 

зависимости  от  числа  скважин,  вскрывших  линзу:  одной,  двумя,  тремя  и 

большим  числом  скважин.  В  целом  по  Ромашкинскому  месторождению  в 

изолированных  линзах  и  линзах,  имеющих  контакт  с  высокопродуктивными 

коллекторами,  содержится  4,6  %  всех  начальных  геологических  запасов  нефти. 

На  ВосточноСулеевской  площади  в  полностью  изолированных  линзах, 

вскрытых  1,  2  и  3  скважинами,  сосредоточено  до  1,0  млн.т  начальных 

геологических  запасов  нефти,  которые  в  настоящее  время,  практически,  не 

введены в активную  разработку. 

Снижение  продуктивности  и  приемистости  скважин  в  малопродуктивных 

коллекторах  связано  с  процессами  кольматации  пористой  среды  различного 



рода  частицами,  как  приносимыми  в  призабойную  зону  скважин  из  глубин 

пласта,  так  и  находящимися  в  закачиваемой  воде,  а  также  с  упруго

гидродинамическим  взаимодействием  неоднородных  по  коллекторской 

характеристике  пластов.  Значительную  роль  также  играет  изменение  в 

результате  разработки  свойств  пластовых  флюидов  и пористой  среды. 

В  связи  с  опережающей  выработкой  запасов  нефти  по  высокопродуктивным 

коллекторам  и  переводом  части  скважин  эксплуатационного  фонда на  отработку 

запасов  нефти  в  менее  продуктивных  пластах,  процесс  формирования 

самостоятельных  систем  заводнения  в  зонах  малопродуктивных  коллекторов  в 

последнее  время  ускорился.  Как  правило,  это  системы  рассредоточенного, 

очагового  и избирательного  заводнения. 

Разработка  экранированных  нефтенасыщенных  линз,  если  в  них  не  создана 

соответствующая  система  заводнения,  должна  осуществляться  отдельно  от 

смежных  нефтенасыщенных  пластов,  имеющих  площадное  распространение,  с 

активным  заводнением  коллекторов.  Слабо  вырабатываемые  участки 

расположены  в  экранированных  или  полуэкранированных  линзах,  застойных  и 

тупиковых  зонах,  не  подверженных  активному  заводнению.  В  то  же  время 

важным  обстоятельством  является  высокая  плотность  пробуренного,  но  пока 

еще  эксплуатирующего  другие  пласты,  фонда  скважин  на  рассматриваемых 

участках.  В  связи  с  этим  возникает  задача  максимально  возможного 

использования  существующего  фонда  скважин  для  доизвлечения  нефти  из 

участков  с низкой  выработкой  запасов  нефти. 

Накопленный  опыт  разработки  нефтяных  месторождений  с  водонефтяными 

зонами  показывает,  что  залежи  с  ВНЗ  обычно  характеризуются  менее 

привлекательными  техникоэкономическими  показателями  разработки.  Такие 

объекты  разработки  отличаются  значительной  обводненностью  добываемой 

продукции,  пониженными  величинами  коэффициентов  извлечения  нефти, 

длительным  сроком  окупаемости  затрат  в  связи  с  низкими  значениями 

накопленных  объемов  добытой  нефти  по  скважинам.  Ряд  оптимизационных  и 

технологических  задач,  связанных  с  особенностями  разработки  обширных 
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водонефтяных  зон  площадного  развития  и  малой  нефтенасыщенной  толщины, 

технологии  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов,  подстилаемых  водой, 

установления  режимов  отбора  нефти  и  их  осуществления,  разработки  и 

испытания  новых  технологий  отбора  в  добывающих  скважинах,  требуют 

дальнейшего  совершенствования  и  развития. 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  вопросы,  связанные  с 

особенностями  выработки запасов  из частично  и полностью  литологически 

экранированных  линз. 

Рассмотрена  задача  о  совместной  эксплуатации  линзы  и  полулинзы 

добывающей  скважиной  с  единым  фильтром.  На  основе  секторной  модели 

двухпластовой  системы  с  пластами,  один  из  которых  представляет 

литологически  экранированную  линзу  (верхний),  второй    частично 

ограниченный  пласт  (нижний),  рассмотрен  процесс  возникновения 

внутрискважинного  межпластового  перетока.  Модельная  залежь  имеет  вид 

прямоугольного  параллелепипеда  с  геометрическими  размерами  400x400x10  м. 

Залежь  по  вертикали  разбита  на  два  пласта  с  одинаковой  толщиной  5  м. 

Добывающая  скважина  вскрывает  нефтенасыщенные  пласты  в  центре  и 

перфорирована  по  всей  продуктивной  толщине  пластов.  Последние, 

гидродинамически  не  связанны  друг  с  другом,  за  исключением  ствола 

добывающей  скважины. Нижний  пласт  ограничен  с трех  сторон  и  имеет  контакт 

с  водоносной  областью  с  четвертой  стороны.  На  границе  контакта 

поддерживается  постоянное  давление,  равное  начальному  пластовому.  В  такой 

постановке  задачи  модель  соответствует  случаю,  когда  частично  ограниченный 

пласт  (полулинза)  подвергнут  заводнению  фронтом  вытесняющей  воды, 

параллельным  грани открытой области  пласта. 

Разная  тенденция  изменения  пластового  давления  в  верхнем  и  нижнем 

пластах  приводит к характерным  изменениям  поля  нефтенасыщенности.  В  линзе 

(верхний  пласт) при  снижении  давления  ниже  давления  насыщения  нефти  газом 

происходит  формирование  в  прикровельной  зоне  пласта  области  свободной 

фазы  газа.  Нижний  пласт  обводняется  за  счет  притока  воды.  Начиная  с 



некоторого  момента,  вода  с  нижнего  пласта  начинает  проникать  по  стволу 

скважины  в  призабойную  зону  верхнего  пласта  и  формировать  область  с 

пониженной  нефтенасыщенностью.  Происходит  оттеснение  запасов  нефти 

верхнего  пласта  от  забоя  скважины.  Показано,  что  повышение  давления  на 

открытой  границе  нижнего  пласта  (полулинзы)  увеличивает  объемы 

внедряющейся  в  линзу  воды  (рисунок  1).  Объемы  воды,  поступающие  через 

ствол  добывающей  скважины  в  «линзу»,  в  зависимости  от  давления  могут 

достигать  внушительных значений   до 20 % норового объема линзы. 

На рисунке  2 представлены  зависимости  объема внедрившейся  в линзу  воды 

от  обводненности  добываемой  продукции.  Видно,  что  заводнение  линзы  через 

ствол  скважины  начинается  при  высокой  обводненности,  причем,  чем  выше 

давления  на  границе  полулинзы,  тем  выше  объемы  внедрившейся  воды  и  ниже 

значения обводненности,  при которой  начинается  заводнение  линзы. 
25 

Рисунок  1. Зависимость  объема  внедрившейся  в линзу  воды 

в  долях  от  ее  порового  объема  от  увеличения  давления  на 

контакте  воданефть  на  открытой  грани  нижнего  пласта 

(полулинзы),  ДР    разница  между  давлением  на  ВНК  и 

начальным  пластовым  давлением 
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Рисунок  2. Зависимости  объема  внедрившейся  воды от обводненности  добываемой 

продукции  (а) и КИН от давления  на ВНК  (б) 
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Исследованы  условия  эффективного  применения  технологий  выработки 

запасов  из  литологически  экранированной  линзы,  разрабатываемой  одной 

скважиной.  На  основе  численной  модели  рассмотрена  технология, 

предусматривающая  поочередную  добычу  пластовой  жидкости  и  закачку  воды 

через одну  и ту же эксплуатационную  скважину. 

Для  случаев  однородного  и  неоднородного  по  проницаемости  коллектора 

линзы рассмотрены  варианты эксплуатации  залежи: 

базовый  вариант    разработка  залежи  добывающей  скважиной  до  снижения 

пластового  давления до давления  насыщения  нефти  газом; 

первый  вариант    разработка  залежи  добывающей  скважиной  до  снижения 

пластового  давления  до  давления  насыщения  нефти  газом,  затем  остановка  и 

перевод  скважины  под  нагнетание  воды до  достижения  в  залежи  максимального 

пластового  давления  30  МПа,  затем  перевод  скважины  под  добычу  пластовой 

жидкости.  Цикл  имеет  продолжительность  в 2  года (1  год   добыча  жидкости,  1 

год   закачка  воды). 

второй  вариант   совпадает  с первым,  за  исключением  того,  что  допускается 

снижение  пластового  давления  ниже  давления  насыщения  нефти  газом,  в 

результате  чего  происходит  частичное  разгазирование  залежи  и  появление  фазы 

свободного  газа. 

Периодическая  работа  скважины  при  отборах  и  нагнетании  создает 

неравномерное  распределение  нефтенасыщенности  по  разрезу  пласта.  Так  как 

разработка  залежи  происходит  длительное  время,  то  на распределение  флюидов 

по  толщине  пласта  начинают  влиять  гравитационные  силы.  Это  приводит  к 

тому,  что  закачиваемая  вода  распределяется  в  основном  в  приподошвенной 

части  коллектора линзы,  а нефть   в  прикровельной. 

Применение  технологии  позволяет  достичь  частичного  заводнения 

коллектора  линзы.  Степень  выработанности  запасов  и  распределение 

остаточных  запасов  нефти при этом  зависят  как от  варианта разработки,  так  и  от 

наличия  в  коллекторе  высокопроницаемого  пропластка.  Представленные  в 

таблице  1  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  применение 



технологии  по  второму  варианту  с частичным  разгазированием  залежи  позволит 

извлечь  наибольшее  количество  нефти.  Однако  при  этом  добывается  и 

максимальное  количество  попутной  воды.  Для  послойно  неоднородного  по 

проницаемости  коллектора  применение  технологии  дает  больший  эффект,  чем 

для  однородного  пласта. 

Исследована  эффективность  технологии  разработки  линзы  с  применением 

горизонтальной  скважины.  Рассмотрено  несколько  вариантов.  Базовый  вариант 

разработки  предусматривает  эксплуатацию  залежи  в  естественноупругом 

режиме.  В  условиях  литологически  экранированной  линзы  дебит  жидкости 

быстро  снижается  в  связи  с  падением  пластового  давления.  Процесс 

разгазирования  замедляет  темпы  снижения  дебита  нефти,  при  этом  более  чем  на 

порядок возрастает  газосодержание  в добываемой  продукции. 

Таблица  1  КИН для различных вариантов разработки литологически  изолированной 

линзы с однородным и неоднородным  по проницаемосги  коллектором 

Вариант  разработки 
КИН, д.ед. 

Вариант  разработки 
однородный  неоднородный 

базовый вариант технологии  0,02  0,03 

первый вариант  технологии  0,21  0,24 

второй вариант технологии  0,29  0,32 

Для  повышения  эффективности  вытеснения  нефти  из  литологически 

экранированной  линзы  рассмотрены  варианты  периодической  закачки  воды  и 

отбора  жидкости  через  горизонтальную  скважину.  Варианты  отличаются 

расположением  ствола  скважины  в  толще  пласта:  1  и  2  варианты    ствол 

расположен  у  подошвы  пласта,  3  и  4  варианты    ствол  расположен  у  кровли 

пласта;  плотность  закачиваемой  воды    в  1  и  3  вариантах  1080  кг/м^,  2  и  4 

вариантах  1500  кг/м^. 

Применение  горизонтальных  стволов  скважин  в  разработке  литологически 

экранированных  линз  повышает  эффективность  нефтеизвлечения  даже  при 

отсутствии  поддержания  пластового  давления  (0.034  д.ед.  для  вертикальной 

скважины  и  0.137  д.ед.  для  ГС).  При  этом  расположение  ствола  ГС  в 

прикровельной  части  пласта  увеличивает  эффективность  технологии, 

предусматривающей  добычу  пластовой  жидкости  и  закачку  воды  через  одну  и 
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ту  же  скважину.  Применение  «тяжелой»  воды  (т.е.  вытесняющего  агента  с 

повышенной  плотностью) также увеличивает  эффективность  технологии. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  теоретических  исследований 

процессов  выработки  запасов  нефти  из  контактных  водонефтяных  областей  с 

переходными  зонами  (ПЗ). 

Изучение  свойств  нефтей  ВИЗ  показало  значительную  зависимость  их 

физических  свойств  (вязкости,  плотности)  от  расстояния  до  водонасыщенных 

объемов  коллектора.  Таким  образом,  моделирование  выработки  запасов  нефти 

из  контактных  водонефтяных  зон  осложняется  разнородностью  (как  по 

вертикали, так и по латерали) свойств  нефти. 

Рассмотрен  процесс извлечения  нефти  из контактной  водонефтяной  зоны  с 

учетом  неоднородности  ее  свойств.  Современные  гидродинамические 

симуляторы  не  позволяют  моделировать  процессы  фильтрации  в  переходной 

зоне  ВИЗ,  где  наряду  с  фазами  нефти,  газа  и  воды  возможно  присутствие 

«окисленной»  (более  вязкой  и  тяжелой)  нефти.  Поэтому  для  исследований 

использован  симулятор  НПО  «Нефтегазтехнология»,  в  котором  реализована 

такая  возможность.  Симулятор  основан  на  (^модели  трехфазной  фильтрации, 

где фазами  являются  нефть,  вода  и окисленная  нефть.  Уравнения,  описывающие 

фильтрацию  трехфазной  жидкости  в  пространственнонеоднородном  пласте,  в 

предположении  незначительности  квадратичных  по  градиенту  давления  членов, 

имеют  вид: 

Чы! 
(1) 

r^,„gradZ)) =  +  + ̂   (2) 
V  о /  о 1  I 

.  „  ЭР, 

Э/  ""  д1  , 

где  ~  ,  ~  ,  ~ Р'"'  ,  '  ^̂^  ,  здесь  Р;    давление 

в фазах; К    абсолютная  проницаемость  коллектора;  К1  относительная  фазовая 

проницаемость  Ўтой  фазы;  Цi    вязкость  Ўтой  фазы;  5;    насыщенность  Ўтой 
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фазы;  m    пористость  коллектора,  в  общем  случае  зависящая  от  давления  по 

закону  =  р.  .  коэффициент  упругоемкости  iтой  фазы;  рсон 

упругоемкость  скелета  пласта;  qi(x,y,z,t)    мощность  объемного  источника  или 

стока  i    ой  фазы,  описывающий  систему  скважин,  а  таюке  процесс  перетока 

пластовых  флюидов  между  пластами  в  зонах  их  слияния,  i принимает  значения 

oil  (нефть),  water  (вода),  oilv  (окисленная  нефть).  Коэффициенты  В;  

сжимаемость  iой  фазы;  ~  ,  где    плотности  пластовых  флюидов;  g  

ускорение  свободного  падения;  Z    абсолютная  отметка  кровли  пласта. 

Насыщенности  пластовых  флюидов  связаны  друг  с  другом  соотношением: 

,  где  п    число  фаз.  Давления  в  фазах  связаны  соотношениями 

Р  =  р  ~  р  р  р  —р 
oil  »ŵ   ся  .̂/iv  »̂"v̂  где  _  капиллярное давление  в системе  нефть

вода; Pcoov   капиллярное давление в системе нефть   окисленная  нефть 

Модель  пласта  представляет  собой  контактную  водонефтяную  зону,  где  в 

области  контакта  (переходной  зоне)  кроме  воды  и  нефти  присутствует  третья 

фаза   окисленная нефть (рисунок 3). 

Рисунок 3. Модель водонефтяной зоны с переходной зоной, в 

Н ^ Щ Н ^ ^ ^ ^ ^ В  которой присутствует третья фаза   окисленная нефть. Цветом 

показано  поле  нефтенасыщенности,  изолиниями    поле 

насыщенности окисленной нефти 

Предполагается,  что  коллектор  пласта  однороден  по  пористости  и 

проницаемости.  Длина  пласта  Ьх=400  м,  толщина  1.г=10  м.  Соотношение 

вертикальной  (вдоль  г)  и  горизонтальной  (вдоль  х)  проницаемостей  К2/Кх=0.1. 

Открытая  пористость  модельного  пласта  составляет  т=0.24  д.ед., 

соответствующая  абсолютная  проницаемость    Кх=1  мкм^.  Вязкость  пластовой 

нефти  равна  =0.62  10"̂  Пас, а  вязкость  окисленной  нефти 



A/te =1.8б10''  Пас,  ее плотность    890  кг/м^  Начальное  пластовое  давление 

ро=2.2510''  Па,  максимальное  давление  на  входе  в  пласт  (забой  нагнетательной 

скважины)  1.5ро, на выходе из пласта  (забой добывающей  скважины)   0.5ро. 

В  базовом  варианте  разработки  пласта  в  добывающей  скважине 

перфорирован  только  нефтенасыщенный  интервал,  исключая  слой  коллектора  с 

окисленной  нефтью.  В  нагнетательной  скважине  перфорирован 

водонасыщенный  интервал,  находящийся  ниже  интервала  пласта  с  окисленной 

нефтью  («перекрестная»  схема  перфорации).  Таким  образом,  слой  с  более 

вязкой  нефтью  является  своеобразным  подвижным  экраном.  Вариант  1 

предусматривает  вскрытие  в нагнетательной  скважине  всего  пласта,  вариант  2  

в  нагнетательной  скважине  вскрывается  только  нефтенасыщенный  интервал 

пласта. 

В  первом  и  втором  вариантах  в  процессе  выработки  запасов  нефти 

наблюдается  переток  нефти  в  водонасыщенную  часть  пласта.  Для  второго 

варианта  потери  запасов  нефти  за  счет  ее  перетока  в  водонасыщенную  часть  и 

вторичного  нефтенасыщения  наиболее  значительны.  Это  приводит  к  более 

низкой эффективности  нефтеизвлечения  (рисунок 4). 

Рисунок 4. Характеристики  вытеснения 

для вариантов перфорации  пласта в 

нагнетательной  скважине.  Однородный 

по проницаемости  пласт. Контактная  ВНЗ 

с переходной зоной 

накопленная  доОычэ  жидкости,  отн.ед. 

При  разработке  контактных  водонефтяных  зон  с  переходными  зонами  в 

условиях  заводнения  «перекрестная»  схема  перфорации,  когда  в  добывающей 

скважине  перфорирован  нефтенасыщенный,  а  в  нагнетательной 

водонасыщенный  интервалы,  обладает  наибольшей  эффективностью.  Это 

связано  с наличием  наибольшего  по  площади  контакта  между  фильтрующимися 

флюидами  и  закачиваемой  водой.  При  этом  подключается  в  наибольшей 
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степени  вертикальная  составляющая  фильтрации.  В  случае трехфазности  потока 

комбинация  агентов  разной  вязкости  для  «перекрестной»  схемы  перфорации 

увеличивает  охват  воздействием  на запасы  нефти  в  пласте. 

Результаты  расчетов  для  послойно  неоднородного  по  проницаемосги  пласта 

ВНЗ  с  ПЗ  показали,  что  и  в  этом  случае  «перекрестная»  схема  перфорации 

является  наиболее  эффективной,  причем  неважно,  в  низко  или 

высокопроницаемом  интервале  коллектора  располагаются  запасы  нефти 

(таблица  2). 

Таблица 2  Конечный  КИН (при  обводненности 98%) для разного типа строения  конгактаой 

ВНЗ  с ПЗ и вариантов перфорации  скважин 

Значения КИН, д.ед. 

Варианты строения 
ВНЗ с ПЗ 

Варианты  перфорации 
Варианты строения 

ВНЗ с ПЗ 
базовый 
"перекрестная" 
схема  перфорации 

1 в  нагнетательной 
скважине  всхрывается 
весь пласт 

2 в  нагнетательной 
скважине  вскрывается 
нефтенасыщенный 
интервал  пласта 

Однородный  0,43  0,39  0,35 
А   нефтенасыщенный 
высокопроницаемый 

интервал  0,45  0,37  0,36 
Б    водонасыщенный 
высокопроницаемый 

интервал  0,42  0,36  0,34 

В  четвертой  главе  рассмотрены  примеры  использования  результатов 

исследований  диссертационной  работы  в  планировании  и  реализации  геолого

технических  мероприятий. 

Технологические  показатели  эксплуатации  добывающей  скважины  во 

многом  зависят  от  конструкции  ствола  и  области  перфорации  пласта.  Особенно 

это  ярко  проявляется  для  случая  горизонтальных  или  полого  направленных 

стволов  скважин.  Ранее  в  работах  С.К.  Сохошко,  И.В.  Владимирова  было 

показано,  что  расположение  ствола  относительно  непроницаемых  кровли  и 

подошвы  продуктивного  пласта  оказывает  значимое  влияние  на  продуктивность 

скважины.  Вместе  с  тем  представляет  интерес  исследование  влияния 

конфигурации  ствола  скважины  (то  есть  наличие  искривлений)  на  ее 

продуктивность  и  профиль  притока.  Вопросам  притока  к  горизонтальным 

скважинам  посвящены  много  научных  работ. Однако,  несмотря  на обилие  работ. 
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недостаточно  изученными  остаются  проблемы  влияния  на  производительность 

пологой  скважины,  профиля  ее  ствола,  включая  наличие  различного  рода 

отклонений  от проектной  траектории. 

Предложена  методика  расчета  профиля  притока  жидкости  к  стволу  полого 

направленной  скважины  с  учетом  различного  рода  энергетических  потерь 

(динамических,  локальных  и др.). Рассмотрены  разные виды  искривления  ствола 

скважины. 

Пусть  пологая  скважина  вскрывает  бесконечный  по  латерали  пласт  с 

непроницаемыми  кровлей  и  подошвой.  Толщина  пласта  изменяется  от  40  до  50 

м.  Ствол  скважины  проходит  по  середине  пласта  (абсолютная  отметка  пологого 

участка  скважины  изменяется  на  11  м).  Длина  ствола  равна  125  м.  Начало 

отсчета  длины  ствола  совпадает  с забоем  скважины.  Вязкость  нефти  ц=5  мПас, 

Р= 510'° П а р = 8 8 0  кг/м',  ЛР ,Ч  МПа, К,=Ку=К^=10^  мкм1 

Рассмотрим  задачу,  позволяющую  определить  профиль  притока  к  пологой 

скважине  при  разных траекториях  ее  ствола.  При  этом  будем  считать,  что  длина 

ствола  и  число  перфорационных  отверстий  во  всех  задачах  величины 

неизменные. 

Каждое  перфорационное  отверстие  моделируется  точечным  стоком  с 

координатами  (хьу^г^.  Изменение  давления,  связанное  с  работой  точечного 

стока, описывается  выражением: 

(4) 

где  ДР/    изменение  давления  в  точке  (х,у,2)  в  результате  работы  стока 

(депрессия);  QЎ   объем  мгновенно  отобранной  жидкости  к моменту  времени  í; ц 

  вязкость  жидкости;  К    проницаемость  коллектора  по  напластованию,  Хг, Хс  

коэффициенты  пьезопроводности  по  вертикали  и  латерали,  соответственно. 

Представим  Qi=qi Л,  где    дебит точечного  стока 

Согласно  принципу  суперпозиции,  изменение  давления  в  произвольной 

точке  пласта  в  результате  действия  всего  перфорированного  интервала 



скважины  равняется  сумме  ЛР, всех  точечных  стоков,  т.е.  =  где  М 

число точечных  стоков. 

Результирующая  система  уравнений,  определяющая  профиль  притока 

жидкости  к стволу скважин, имеет вид: 

1 = 1  (5) 

где  J„ =  М 
Е 

1 
ег/с  .  ^ е г Г с    симметричный  тензор. 

описывающий  взаимовлияние  точечных стоков. Неизвестными  являются  дебиты 

перфорационных  отверстий.  В  общем  случае,  данная  система  уравнений  не 

является  линейной,  т.к.  скорость  жидкости  в  окрестности  ]того 

перфорационного  отверстия  зависит  от  объема  флюида,  поступившего  в  ствол 

скважины  через  отверстий.  Однако  для  малодебитных  скважин,  в 

которых скорость движения  флюида невелика,  вкладом динамического  давления 

можно  пренебречь. 

Система  уравнений  (5)  решалась  методом  Гаусса  с  использованием  Ш 

факторизации. 

На  рисунке  5  показаны  варианты  искривления  ствола  скважины  с 

различными  траекториями.  Вариант  «исходный»  представляет  неискривленный 

ствол  скважины. 

Рисунок  5, Варианты  искривления  ствола 

скважины  с различными  траекториями 

В  целом  суммарный  дебит  скважины  для  условий  рассмотренной  задачи 

слабо  зависит  от  наличия  искривлений  в  стволе  скважины.  Это  связано  с  тем. 
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ЧТО величина  дебита,  прежде  всего,  определяется  числом  элементарных  стоков. 

В  рассматриваемых  задачах,  как  уже  было  сказано,  длина  ствола  и  число 

перфорационных  отверстий  являются  величинами  неизменными.  Однако 

прослеживается  тенденция,  представленная  в  таблице  3  и  отражающая 

описанную  выше  закономерность. 

Таблица 3  Суммарный дебит скважины при различных искривлениях  ствола 

Суммарный дебит,  м^/сут Варианты искривления  ствола 

исходный  неискривленный  ствол 

траектория искривления 1 

траектория искривления 2 

траектория искривления 3 

46,00 

46,70 

46,85 

45,25 

Профиль  притока  пластовой  жидкости  к  стволу  добывающей  скважины 

сильно  зависит  от  наличия  искривлений  ствола  скважины.  Показано,  что  при 

отклонении  ствола  к кровле  или  подошве  пласта  интенсивность  притока  на  этих 

участках  резко  снижается,  а  при  отклонении  ствола  к  середине  (по  толщине) 

пласта интенсивность  притока на этих участках  возрастает. 

Для  практической  реализации  теоретических  исследований  главы  2  были 

рассмотрены  вопросы  экономического  обоснования  применения  технологии 

разработки  литологически  экранированной  линзы  одной  скважиной, 

предусматривающей  поочередный  отбор  жидкости  и  закачку  воды  через  фильтр 

одной  и  той  же  скважины.  Определена  экономическая  целесообразность 

применения  данной  технологии.  Для  этого  изучалась  зависимость  накопленного 

за расчетный  период чистого дисконтированного  дохода  (НЧДЦ)  предприятия  от 

величины  геологических  запасов линзы  и от цены  на нефть  на внешнем  рынке. 

В  качестве  оценочных  показателей  для  проведения  расчетов  использовались 

данные  экономической  деятельности  одного  из  нефтедобывающих  предприятий 

России. 

Область  экономической  целесообразности  применения  технологии 

обусловливалась  выбором  таких  значений  начальных  геологических  запасов 

нефти  и  цены  на  нефть  С„,  при  которых  суммарный  за  все  время  выработки 

запасов  нефти  накопленный  чистый  дисконтированный  поток  денежной 
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наличности i:NPV(Qo,q) >0. Для определения области эффективного  применения 

технологии  находится  нижняя граница поля значений XNPV(Qo,q) = 0. 

Условие  определения  экстремума  функционала  позволяет  установить  связь 

между  начальным  дебитом  по  нефти  и  начальными  извлекаемыми  запасами  в 

виде  функциональной  зависимости  на  плоскости  значений  начальных 

геологических  запасов  нефти Q„ и цены на нефть С„. 

В  число  параметров,  определяющих  капитальные  затраты  на  реализацию 

технологии  входили:  1)  затраты  на  бурение  и  обустройство  добывающей 

горизонтальной  скважины  с  длиной  ствола  200  м;  2)  затраты  на  скважинное 

оборудование;  3)  строительство  водовода  высокого  давления  и  запорной 

арматуры  для  закачки  в  пласт  воды;  4)  устройство  для  подготовки  и  подачи  в 

водовод  соляного  раствора  заданной  плотности;  5)  затраты  на  реновацию 

оборудования;  6)  затраты  на  природоохранные  мероприятия  и  иные  расходы, 

согласно  нормативам  предприятия. 

Порядок  проводимых  расчетов  следующий.  Для  различных  значений 

геологических  запасов  линзы  рассчитывались  технологические  показатели 

разработки  с  применением  описанной  выше  технологии.  Затем  для  каждого 

случая  рассчитывались  экономические  показатели  при  разных  значениях  цены 

на нефть. 

Анализ  полученных  данных  показал  их  значительную  зависимость  от 

начальных  геологических  запасов  (НГЗ)  нефти,  сосредоточенных  в 

литологически  экранированной  линзе,  и  от  цены  на  нефть.  На  рисунке  6 

представлена такая  зависимость. 

Рисунок  6.  Зависимость  НЧДД  от  значений 

геологических  запасов  нефти  и  цены  на 

нефть на зарубежном  рынке 
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Линия,  разделяющая  указанные  области  с  НЧДД>0  и  НЧДД<0, 

соответствует  условной  реетабельности  мероприятия,  т.е.  ситуации,  когда 

ГКРУ=0  за  рассматриваемый  период  времени.  В  области  приведенных  на 

рисунке  значений  параметров  «НГЗ»    «цена  нефти»  кривая  условной 

рентабельности  с  высокой  достоверностью  (К^=0.99)  описывается  функцией: 

С  = 2 1 . 1 е х р [ — г д е  Он   начальные  геологические  запасы  нефти; 

С„   цена  нефти. 

Таким  образом,  зная  начальные  геологические  запасы  литологически 

экранированной  линзы  по  приведенной  выше  зависимости  можно  определить 

минимальные  цену  нефти,  при  которой  применение  технологии  будет  условно 

рентабельным.  Это нижний  порог рентабельности  применения  технологии. 

Необходимо  отметить,  >гго  представленные  в  разделе  результаты 

исследований  значительным  образом  зависят  от  существующей  на  настоящий 

момент  экономической  ситуации.  Рекомендуется  использование  полученного 

соотношения  для экспертной оценки эффективности  разработки  «линзы»  одной 

горизокгальной  скважиной  с применением  описанной  в главе  2  технологии. 

При  реализации  результатов  теоретических  исследований  процессов 

выработки  запасов  нефти  из  контаетной  ВНЗ  с  ПЗ  (глава  3)  рассмотрены 

вопросы  формирования  оптимальных  условий  заводнения  горизонта  М, 

месторождения  Кумколь  (Республика  Казахстан). 

Чисто  нефтяная  зона  залежи  нефти  горизонта  М^ отсутствует.  Подавляющая 

доля  запасов  нефти  (76  %)  сосредоточена  в  контактной  водонефтяной  зоне,  что 

предопределило  быстрый  рост  обводненности  добываемой  продукции 

горизонта. 

Значетельная  часть  запасов  нефти  горизонта  Мг  сосредоточено  в 

относительно  однородных  (послойно)  коллекторах    почти  26%.  Это  относится 

и  к  латеральной  (зональной)  неоднородности  проницаемостных  свойств 

коллектора    подавляющая  часть  геологических  запасов  нефти  (66.5%) 
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расположено  в  относительно  однородных  коллекторах.  Коллектор  горизонта  М^ 

характеризуется  высокой  средней проницаемостью   более 0,8 мкм^. 

Выработка  запасов  горизонта  М^ должна  быть  максимальна,  так  как  с  точки 

зрения  геологических  параметров  залежи  она  обладает  наилучшими 

показателями  для  этого.  Однако  горизонт  Ма  относится  к  залежам  с  обширной 

контактной  водонефтяной  зоной,  поэтому  выработка  запасов  горизонта  не 

велика. 

«Перекрестная»  схема  перфорации  была  реализована  в  паре  скважин  

добывающей  1033  и нагнетательной  3033  в февралемарте  2010  года. Эффект  от 

ГТМ  выразился  в  некотором  снижении  обводненности,  что  хорошо  отражено 

как  излом  в характеристике  вытеснения Камбарова (рисунок  7а). 

За  9  месяцев  2010  года  накопленный  технологический  эффект  от 

применения  ГТМ  составил  6.2  тыс.т  дополнительно  добытой  нефти  (рисунок 

0.0005  О.ОООв о.ооое  О.ООО? 0,0007 0.0008  О.ОООв 0.0009 

1/0«. 1/тыс.т 

Рисунок 7. Характеристика вытеснения Камбарова (а) и динамика текущего и накопленного 

эффекта от проведения ГГМ (б) на скважине 1033 горизонт  месгоровдение Кумколь 

Таким  образом,  результаты  теоретических  и  методических  диссертационных 

исследований,  получили практическое  подтверждение. 

Основные  выводы 

1. Для  большинства  месторождений,  находящихся  в  заключительной  стадии 

разработки,  остаточные  запасы  нефти  в  основном  содержатся  в  полностью  и 

частично  экранированных  линзах,  тупиковых  и  застойных  зонах, 

низкопроницаемых  пропластках,  в  контактных  водонефтяных  зонах,  где  в 
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результате  подъема  конуса  воды  происходит  полное  или  частичное  отсечение 

притока нефти  к забою  скважины. 

2.  Теоретическими  исследованиями  выявлено,  что  совместная  выработка 

запасов  нефти  из  литологически  экранированной  линзы  и  частично  или 

полностью  открытого  пласта  единым  фильтром  сопровождается 

возникновением  межпластовых  внутрискважинных  перетоков  и  оттеснением 

запасов  нефти  в  линзе  от  забоя  скважины.  Чем  выше  давление  в  открытом 

пласте,  тем  больший  объем  запасов  нефти  линзы  оттесняется  от  забоя  скважины 

и тем  раньше  начинаетс.я  заводнение  линзы  за  счет  внугрискважинного  перетока 

воды. 

3.  Показано,  что  увеличение  дебита  нефти  за  счет  применения  технологии 

разработки  лигологически  экранированных  залежей  нефти  (линз), 

предусматривающей  добычу  пластовой  жидкости  и  закачку  воды  через  одну 

скважину,  происходит  при  снгекении  пластового  давления  ниже  давления 

насыщения  нефти  газом.  При  этом  возникаюш,ая  фаза  свободного  газа  оттесняет 

нефть  из  прикровельной  части  пласта  и  тем  самым  увеличивает  коэффициент 

нефтеотдачи. 

4.  Установлено  повышение  эффективности  применения  горизонтальных 

стволов  скважин  в  разработке  л1Ггологически  экранированных  линз.  При  этом 

наиболее  оптимальным  является  расположение  ствола  ГС  в  прикровельной 

части  пласта  и применение  вытесняющего  агента  повышенной  плотности. 

5.  Предложен  высокоэффегаивный  метод  разработки  контактных  ВНЗ  с 

переходными  зонами  в  условиях  заводнения  с  применением  «перекрестной» 

схемы  перфорации,  когда  в  добывающей  скважине  перфорируется 

нефтенасыщенный,  а  в  нагнетательной    водонасыщенный  интервалы.  В  этом 

случае  для  трехфазного  потока  комбинация  агентов  разной  вязкости 

увеличивает  охват  воздействием  на  запасы  нефти  в  пласте. 

6.  Показано,  что  в  современной  экономической  ситуации  разработка 

литологически  экранированной  линзы  с  небольшими  начальными 

геологическими  запасами  нефти  (менее  60  тыс.т)  с  применением  технологии 
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отбора  жидкости  и  закачки  вытесняющего  агента  повышенной  плотности  через 

одну  горизонтальную  скважину  экономически  эффективно  при  цене  на  нефть 

выше  7580  $/bbr. 

7.  Предложена  методика  расчета  профиля  притока  жидкости  к  стволу 

пологонаправленной  скважины  с  учетом  его  искривления.  Показано,  что 

профиль  притока  пластовой  жидкости  к  стволу  добывающей  скважины  сильно 

зависит  от  наличия  искривлений  ствола  скважины  и  их  траекторий 

(направлений)  по  толщине  пласта. 
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