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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Известно,  что  смачиваемость  контролирует 

углеводородоотдачу  пласта  и  оказывает  сильное  влияние  на 
параметры  многофазной  фильтрации.  Смачиваемость  влияет  на  вид 
функций  относительной  фазовой  проницаемости,  значения 
коэффициентов  вытеснения,  начальных  и  остаточных 
флюидонасыщенностей  пласта.  Доказано,  что  большинство 
породообразующих  минералов  являются  гидрофильными,  однако 
при  формировании  залежей  углеводородов,  вследствие  целого  ряда 
физикогеологических  процессов,  появляется  гидрофобизация 
внутрипоровой  поверхности,  изменяющая  природную 
гидрофильность  коллекторов  нефти  и  газа.  Исследованию 
смачиваемости  нефтенасышенных  коллекторов  посвящена 
обширная литература. 

Изучением  эффекта  смачиваемости  и  анализа  его  влияния  на 
ФЕС  занимались  Багов М.С.,  Багринцева  К.И.,  Белов Ю.Я.,  Былина 
Э.А.,  Волкова  З.В.,  Гудок  Н.С,  Инюткина  A.B.,  Клубова  Т.Т., 
Кузьмичев  Д.Н.,  Мархасин  И.Л.,  Михайлов  H.H.,  Приображенская 
Т.е.,  Петерселье  В.И.,  Сечина  Л.С.,  Рабиц  Э.Г.,  Тюрин  В.И.,  Amott 
Е., Anderson W.G., Adibhatla В, Belhaj H.A., Benner P.C., Brown C.E., 
Buckley S., Fatt J., Salatiel R.A. 

Однако механизмы гидрофобизации  газоконденсатных  пластов 
могут  существенно  отличаться  от  механизмов  гидрофобизации 
нефтяных  пластов,  что  отражается  на  поверхностных  и 
коллекторских  свойствах.  С  освоением  месторождений  Крайнего 
Севера  связано  развитие  добычи  жидких  углеводородов  в 
ближайшие  2030  лет.  Соответственно,  проблема  изучения 
природной  и техногенной  гидрофобизации  пород  газоконденсатных 
пластов  является  актуальной  для  обоснования  эффективных 
технологий  разработки  газоконденсатных  месторождений,  контроля 
и  регулирования  процессов  добычи  жидких  углеводородов, 
капитальных ремонтов скважин (КРС). 

Целью  днссертационнон  работы  является 
экспериментальное  изучение  особенностей  природной  и 
техногенной  гидрофобизации  и  её  проявления  в  поверхностных 
свойствах  валанжинских  отложений  Ямбургского,  Уренгойского, 
Заполярного  месторождений  с  целью  получения  и  использования 
установленных закономерностей в практике добычи  конденсата. 



Идея диссертационной  работы 
Повышение  эффективности  извлечения  газоконденсата  из 

неоднородных  коллекторов  и  проведения  КРС  может  быть 
достигнуто  с  помощью  внедрения  новых  экспериментов  и 
технологий  (с  использованием  реальных  кернов,  газового 
конденсата  и пластовой воды) по оценке гидрофобизации  и влияния 
ее на моделирование процессов добычи  газоконденсата. 

Задачи  исследования 
1.Провести  обзор,  анализ  и  обобщение  экспериментальных 

данных по оценке поверхностных  и коллекторских  свойств пласта и 
технологий  воздействия  на  ПЗП,  а  также  аппаратуры  и  методов 
изучения коллекторских  и поверхностных  свойств пород по керну с 
целью повышения продуктивности  скважин. 

2.Изучить  ФЕС  образцов  керна,  валанжинских 
газоконденсатных  отложений  отобранных  из скважин  Ямбургского, 
Уренгойского, Заполярного и НовоУренгойского  месторождений. 

3.Разработать  методику  и  провести  экспериментальные 
исследования  по  определению  коэффициента  гидрофобизации 
валанжинских  газоконденсатных  отложений  Ямбургского, 
Уренгойского и Заполярного  месторождений. 

4.Разработать  методику  и экспериментально  проанализировать 
явление  техногенной  гидрофобизации  околоскважинной  зоны 
пласта,  вызванной  выпадением  конденсата  в  этой  области  пласта  и 
взаимосвязь  степени  гидрофобизации  с  ФЕС  породколлекторов  и 
адсорбированными в них углеводородами. 

5.Провести  моделирование  влияния  техногенно  измененных 
околоскважинных  зон  пласта  на  производительность 
газоконденсатных  скважин. 

Методы  исследований 
Работа  выполнена  в  соответствии  со  стандартными  методами 

теоретических  исследований,  а  также  со  стандартными  и 
разработанными  методиками  проведения  экспериментов 
(исследования  ФЕС  и  поверхностных  свойств,  изменения 
коэффициента  гидрофобизации  от  открытой  пористости  и 
эффективной  проницаемости  с  глубиной,  зависимости 
коэффициента  гидрофобизации  от  коэффициента  адсорбционно
связанной  нефти,  оценка  техногенной  гидрофобизации).  Обработка 
экспериментальных  данных  с  помощью  методов  математической 
статистики. 



Научная новизна 
1.Обнаружена  адсорбционносвязанная  нефть  во 

внутриноровом  пространстве  коллекторов  исследуемых  отложений 
наряду  с  газом  (степень  насыщения  порового  пространства 
Ямбургское1,4%  Уренгойское0,8%.  Заполярное0,6%.  Показано, 
что  коэффициент  гидрофобизации  прямо  пропорционален  степени 
насыщения  порового  пространства  адсорбционносвязанной  нефтью 
(коэффициенты корреляции больше 0,9). 

2.  Предложена  новая  зависимость  эффективной  пористости  от 
адсорбционной  ёмкости  коллектора  (общего  количества 
адсорбированной  нефти  и  воды),  путем  учета  наличия  во 
внутриноровом  пространстве  адсорбционносвязанных  флюидов. 
Коэффициенты  корреляции  Ямбургское    0,71;  Уренгойское    0,85, 
Заполярное   0,79). 

3.Установлено,  что коэффициент  эффективной  проницаемости 
по  газу  обратно  пропорционален  общей  адсорбционной  ёмкости 
(коэффициент  корреляции:  Ямбургское    0,59;  Уренгойское  0,41; 
Заполярное   0,79). 

4.Исследована  экспериментально  техногенная  гидрофобизация 
образцов  керна  при  выпадении  конденсата  в околоскважинной  зоне 
пласта.  Сравнение  природной  и  техногенной  гидрофобизации  на 
образцах  Ямбургского  месторождения  показало,  что  можно 
определить  состав  углеводородов  в  норовом  пространстве.  (При 
наличии  в  норовом  пространстве  воды  и  конденсата,  поверхность 
порового  пространства  распределяется  в  среднем  между  водой 
69,5%, и конденсатом  30,5%). 

Защищаемые научные положения 
1.Коллектора  валанжинских  отложений  газоконденсатных 

залежей  севера  Тюменской  области  являются  гидрофобизованными 
  степень  гидрофобизации  изменяется  в диапазоне  от  0,02  до  0,13. 
Различие  природной  и  техногенной  гидрофобизации  определяется 
различием  в  химическом  составе  углеводородов,  прочно  связанных 
с внутрипоровой  поверхностью. 

2.Адсорбционносвязанная  нефть  контролирует  коэффициент 
гидрофобизации,  а  общая  адсорбционная  ёмкость  коллектора 
(адсорбционносвязанная  вода  и  нефть)  обратно  пропорциональна 
эффективной пористости и проницаемости по газу. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций подтверждается  использованием известных способов 
моделирования,  экспериментальных  исследований,  использованием 



естественных  образцов  керна  валанжинских  отложений 
Ямбургского,  Уренгойского  и Заполярного  месторождений,  а также 
использованием  для  моделирования  пластовой  воды  и  конденсата, 
отобранных непосредственно на месторождении для  экспериментов. 
Полученные  результаты  не  противоречат  их  физическому  смыслу 
при  закладывании  в  расчет  исходных  данных  в  диапазоне 
практических  величин. 

Практическое значение работы 
Результаты  экспериментальных  лабораторных  исследований 

кернов Ямбургского, Уренгойского  и Заполярного  месторождений и 
эмпирические  зависимости  динамики  полученных  при  этом 
значений коэффициентов гидрофобизации  могут быть использованы 
при создании новых технологий добычи газоконденсата,  проведении 
капитального ремонта скважин и разработке технологий  повышения 
конденсатоотдачи с использованием  заводнения. 

Экспериментально  исследована  природная  гидрофобизация 
коллекторов.  Установлено,  что  они  гидрофильны.  Определен 
коэффициент  гидрофобизации  для  пород  Ямбургского, 
Уренгойского  и  Заполярного  месторождений  равный 
соответственно: 0,056; 0,038; 0,029. 

Установлено  влияние  изменения  смачиваемости  в 
околоскважинных  зонах  на  производительность  газоконденсатной 
скважины.  (Изменение  состояния  околоскважинных  зон  в 
гидрофильном  пласте  оказывает  большее  влияние  на  падение 
производительности  газоконденсатных  скважин,  чем  в  случае 
гидрофобного пласта). 

Апробация  работы 
Основные положения работы докладывались на Всероссийской 

научнопрактической  конференции  в  городе  Новосибирск  (2013г.), 
на  Международной  конференции  в  Польше  (2014г.),  на  заседании 
кафедры  Разработки  и  эксплуатации  газовых  и  газоконденсатных 
месторождений  РГУ  нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина  (20142015гг.) 
семинарах в Институте проблем нефти и газа РАН (2015 г.). 

Публикации и личный вклад автора 
Основные  положения  диссертации  изложены  в  8ми 

публикациях в том числе, в 3х в ведущих рецензируемых  журналах, 
рекомендованных  ВАК  РФ,  в  трех  монографиях,  вышедших  в 
издательстве СО РАН. Две публикации без соавторов. 



в  рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежит 
постановка  задач,  частичное  проведение  лабораторных 
экспериментов, анализ и обобщение полученных  результатов. 

Структура и объем диссертационной  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из:  введения,  четырех  глав, 

заключения,  библиографического  списка,  включающего  104 
наименования, 4х приложений. 

Работа изложена на 216 страницах,  в том числе на  140 страниц 
текста, содержит 38 рисунка,  12 таблиц, приложение изложено на 34 
страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 

сформулирована  цель и определены  основные  задачи  исследования, 
указаны  методы  решения  поставленных  задач,  сформулированы 
элементы  научной  новизны  и  практической  значимости  работы, 
представлены защищаемые  положения. 

В первой  главе  сделан  обзор и обобщение  экспериментальных 
данных  по  оценке  фильтрационноемкостных  свойств  пласта  и 
технологий  воздействия  на  призабойную  зону  пласта  с  целью 
повышения продуктивности  скважин, а также аппаратуры и методик 
определения поверхностных свойств коллекторов по керну. 

Автором  проанализированы  около  500  публикаций  по 
проблемам близким к данной диссертации. 

На  основе  детального  анализа  все  публикации  были 
сгруппированы  в четыре  направления  (блока),  в каждом  из  которых 
изучались однотипные вопросы (технологии,  подходы). 

1й  блок.  Обзор,  анализ  и  обобщение  лабораторно
экспериментальных  исследований  объемных  и  фильтрационных 
свойств коллекторов. Новые используемые методики и технологии. 

2й  блок.  Обзор,  анализ  и  обобщение  применяемых 
технологий  улучшения  ПЗП,  включая  проведение  промысловых 
экспериментов  для  оценки  эффективности  технологий  и 
экспериментов,  как  методов  контроля  результатов  использования 
тех или иных реагентов. 

3й блок. Обзор, анализ и обобщение используемых в практике 
рецептур  реагентов  и изготовление  новых  составов  реагентов,  опыт 
их внедрения, сравнительная  эффективность. 

4й  блок.  Обзор,  анализ  и обобщение  методик  интерпретации 
промысловых  и  геологогеофизических  исследований. 



сопоставление  их  эффективности  и  разработка  новых  более 
информативных  технологий. 

Как  известно  смачиваемость,  как  мера  взаимодействия 
поверхности  твердого  тела  с  другими  фазами  является  главным 
фактором,  контролирующим  положение,  течение  и  распределение 
флюидов  в  пористой  среде,  она  влияет  на  поведение  заводнения  и 
относительную  проницаемость. 

Степень  смачиваемости  также  влияет  на  количество 
остаточной  водои  нефтенасыщенности,  фазовую  проницаемость, 
относительную  фазовую  проницаемость,  величину  капиллярного 
давления  и  в  целом  на  вытеснение  нефти  водой.  Также  следует 
отметить,  что  смачивающий  флюид  обладает  относительно  низкой 
подвижностью  по  сравнению  с  не  смачивающим  флюидом,  что 
говорит  о том,  что  смачивающий  флюид  контактирует  со  стенками 
пор, а не смачивающий располагается в центрах пор. 

Заводнение  в  гидрофильных  и  гидрофобных  системах  ведет 
себя поразному. Для однородно смачиваемых систем считается, что 
заводнение  в  гидрофильном  коллекторе  более  эффективно,  чем  в 
гидрофобном. 

На  основе  анализа  применения  всех  существующих  методов 
определения  смачиваемости  (имеется  7  методов)  автором 
рекомендован  для  практического  использования  при 
экспериментальном  изучении ФЕС и поверхностных  свойств  кернов 
валанжинских  отложений  Ямбургского,  Уренгойского,  Заполярного 
месторождений метод испарения (изотермической  сушки). 

Метод  изотермической  сушки  образцов  керна  основан  на 
изучении пленочного течения воды по гидрофобной и гидрофильной 
поверхностям  пор. Сущность  метода  состоит  в определении  объема 
свободной  воды,  испарившейся  из  гидрофобизованного  образца,  и 
объема свободной  воды, испарившейся из образца после устранения 
гидрофобизации. Сопоставление этих объемов позволяет  определить 
коэффициент  гидрофобизации. 

Для  определения  коэффициента  гидрофобизации  была 
задействована  климатическая  камера  со  встроенными  весами. 
Образец  помещают  в  климатическую  камеру,  где  при  постоянной 
температуре  24°С  и  влажности  33%  и  регистрируют  скорость 
испарения  в  процессе  сушки,  т.е.  определяют  изменения  массы 
насыщенного образца за единицу времени. 

Коэффициент  гидрофобизации    это  доля  площади 
поверхности пор, занятая гидрофобными  веществами. 



Гидрофобизация    это  процесс  образования  поверхности,  на 
которой  взаимодействие  с водой  не  значительно.  Она  определялась 
как доля площади поверхности пор занятая  углеводородами. 

Газопроницаемость  определялась с помощью прибора 
«Дарсиметр». Коэффициент проницаемости для стационарной 
фильтрации при линейном потоке газа вычислялся по формуле (1): 

Определение  открытой  пористости  производилось  на 
газоволюметрическом  пикнометре  «Поромер».  Коэффициент 
пористости рассчитывался по формуле: 

К =  X 100%'  (2) 
" о б щ 

Экстрагирование  образцов  керна  проводилось  на  приборе 
«Сокслет». Аппарат Сокслета предназначен для экстракции  (процесс 
разделения  смеси  жидких  или  твердых  веществ  с  помощью 
избирательных  растворителей)  образцов  керна  от  углеводородов, 
буровых  растворов  и  пластовой  воды,  не  повреждая  внутреннюю 
структуру керна. 

Для  насыщения  керна автором  была задействована  установка 
«Напор»,  которая  предназначена  для  насыщения  исследуемых 
образцов  керна  дистиллированной  водой,  растворами  солей, 
пластовыми флюидами или керосином. 

Для  анализа  содержания  связанной  воды  и  остаточной 
нефти  в кернах  был  использован  «Аппарат  Закса», он  применяется 
для  количественного  анализа  содержания  воды  и  остаточных 
нефтепродуктов. 

Общая  адсорбционная  емкость  характеризует  толщину 
адсорбционного  слоя.  Она  равна  сумме  адсорбционносвязанной 
нефти и адсорбционносвязанной  воды. 

Адсорбционносвязанная  нефть    доля  углеводородов,  на 
которую  распространяются  поверхностные  силы,  удерживающие 
определенное количество углеводородов в адсорбционном слое. 

Адсорбционносвязанная  вода    доля  пластовой  воды,  на 
которую  распространяются  поверхностные  силы,  удерживающие 
определенное количество воды в адсорбционном слое. 

Во второй главе представлены результаты  экспериментальных 
исследований,  проведенных  на  кернах  НовоУренгойского  (пласты 
БУ8БУ12) и Ямбургского (пласты БУ5, БУе) месторождений. 



Исследовались  43  образца  залежи  НовоУренгойского 
месторождения  (пласты  БУвБУп),  относящегося  к  юговосточной 
части  месторождения  Уренгойской  группы,  тангаловской  свиты, 
нижней  подсвиты  Готеривского  и Барремского  яруса, и  15 образцов 
Ямбургского  месторождения  (пласты  БУ5,  БУб),  представленного 
песчаноглинистыми  отложениями  мезозойскокайнозойского 
осадочного чехла и породами палеозойского  фундамента. 

Из  экспериментов  получено,  что  степень  гидрофобизации 
норового  пространства  углеводородами  находится  в  пределах  от О 
до 39,4 %. 

Получено,  что  с  уменьшением  пористости  увеличивается 
общая  адсорбционная  емкость,  которая  представляет  собой  сумму 
адсорбционносвязанной  воды  и  адсорбционносвязанной  нефти  и 
является фактически толщиной  адсорбционного  слоя. 

В  этом  слое  растет  величина  адсорбционносвязанной  нефти, 
от  которой  зависит  коэффициент  гидрофобизации  (Рисунок  1), 
поэтому  степень  гидрофобизации  увеличивается  с  уменьшением 
пористости. 

С  уменьшением  пористости  увеличивается  общая 
адсорбционная  емкость,  которая  представляет  собой  сумму 
адсорбционносвязанной  воды  и  адсорбционносвязанной  нефти  и 
является  фактически  толщиной  адсорбционного  слоя.  В  этом  слое 
растет величина адсорбционносвязанной  нефти,  от которой  зависит 
коэффициент  гидрофобизации  (Рисунок  2),  поэтому  степень 
гидрофобизации увеличивается  с уменьшением  пористости. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  породы  Ново
Уренгойского  (пласты  БУ8БУ12)  и Ямбзфгского  (пласты  БУз,  БУб) 
месторождений  гидрофильны.  На  рисунке  3  представлены 
сравнительные  характеристики  образцов  керна  НовоУренгойского 
(пласты  БУвБУп)  и Ямбургского  (пласты БУз, БУб)  месторождений 
по  гидрофобизации,  адсорбционносвязанной  нефти  и 
адсорбционносвязанной  воды  для  выделенных  классов 
коллекторов. 

Также  автором  на  базе  Центра  исследования  нефтегазовых 
пластовых  систем  и  технологического  моделирования  ООО 
«Газпром  ВНИИгаз»  были  выполнены  исследования 
газопроницаемости  и  открытой  пористости  образцов  керна  из 
валанжинских  отложений Ямбургского  (37 образцов).  Уренгойского 
(17 образцов),  и Заполярного  (45  образцов),  нефтегазоконденсатных 
месторождений. 
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Рисунок  1    Зависимость  степени  Рисунок 
гидрофобизации  от  адсорбционносвязанной 
нефти  (НовоУренгойское  месторождение) 

Адсорбционнносвязанная  нефть, 

доли  ед. 

2    Зависимость  степени 
гидрофобизации  от  адсорбционносвязанной 
нефти  (Ямбургское  месторождение) 
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Рисунок  3  Сравнительная  характеристика 
степени  гидрофобизации  (а),  адсорбционно
связанной  нефти  (б)  и  адсорбционносвя
занной воды  (в) образцов  керна  Ново
Уренгойского  и Ямбургского  месторождений 
для  выделенных  классов  коллекторов. 

Класс  коллектора 

На  основе  проведенных  исследований  построены  зависимости 
коэффициента  открытой  пористости  и  абсолютной  проницаемости 
от  глубины  отбора  кернов.  Также  зависимость  проницаемости  от 
пористости. 

В  третьей  главе  представлены  результаты 
экспериментального  определения  коэффициента  гидрофобизации 
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породколлекторов  валанжинских  отложений  месторождений 
Крайнего Севера. 

Для  моделирования  возможных  ситуаций  фильтрации 
флюидов  в  коллекторах,  автором  выполнены  следующие  серии 
экспериментов. 

Было  исследовано  16  образцов  кернов  Ямбургского 
месторождения,  отобранных  из  скважины  413  в интервале  2736.32
2823.15  м;  9  образцов  кернов  Уренгойского  месторождения, 
отобранных  из  скважины  20610  в  интервале  2816.222842.62  м;  18 
образцов  кернов  Заполярного  месторождения,  отобранных  из 
скважины  11607 в интервале 2754.72854.24 м. 

Образцы  представлены  серыми  песчаниками.  Некоторые 
образцы имеют трещины, заполненные битумом. 

Определялись  газопроницаемость,  открытая  пористость, 
естественная  гидрофобизация,  искусственная  гидрофобизация 
конденсатом,  общая  адсорбционная  емкость.  На основе  полученных 
данным  рассчитывались:  коэффициент  эффективной  пористости, 
коэффициент  адсорбционносвязанной  нефти,  коэффициент 
адсорбционносвязанной  воды.  Построены  графики  зависимостей 
между  коэффициентами,  характеризующими  коллекторские  и 
поверхностные  свойства. 

На  основании  изучения  кернового  материала  установлено,  что 
на  Ямбургском  месторождении  диапазон  изменения  коэффициента 
отрытой  пористости  13^18,9%;  коэффициента  эффективной 
пористости    9,1^15,3%;  коэффициента  абсолютной  проницаемости 
  (2,55^147,75)* 1 0 ' V ;  коэффициента  общей  адсорбционной 
емкости    17,9^30%;  коэффициента  гидрофобизации  0,7^13,2%; 
коэффициента  адсорбционносвязанной  нефти    0,1^3,9%; 
коэффициента адсорбционносвязанной  воды 17,8^29%. 

На  Уренгойском  месторождении  диапазон  изменения 
коэффициента  отрытой  пористости  12,9^18,9%;  коэффициента 
эффективной  пористости    9,2^15,7%;  коэффициента  абсолютной 
проницаемости    (3,02^159,52)*10'^;  коэффициента  общей 
адсорбционной  емкости  14,9^29,8  %;  коэффициента 
гидрофобизации    0,3^8,2  %;  коэффициента  адсорбционно
связанной  нефти0^1,9  %;  коэффициента  адсорбционносвязанной 
воды13,928,9%. 

На  Заполярном  месторождении  диапазон  изменения 
коэффициента  отрытой  пористости  14.8^16,7%;  коэффициента 
эффективной  пористости    11,1̂ 13,5%;  коэффициента  абсолютной 
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проницаемости    ( 1 4 , 7 1  3 2 , к о э ф ф и ц и е н т а  общей 
адсорбционной  емкости    19,124,9%;  коэффициента 
гидрофобизации    1,58,1%; коэффициента  адсорбционносвязанной 
нефти  0,61,6%;  коэффициента  адсорбционносвязанной  воды  
17,724,3%. 

На рисунке  4 показаны  изменения  пористости,  проницаемости 
и гидрофобизации по глубине на Ямбургском  месторождении. 

Из рисунка  4 следует,  что есть интервалы  глубин,  в которых  с 
увеличением  пористости  и  проницаемости  гидрофобизация 
уменьшается  и  есть  интервалы  глубин,  в  которых  с  увеличением 
пористости  и  проницаемости  гидрофобизация  увеличивается. 
Анализ  изменения  коэффициента  гидрофобизации  от  открытой 
пористости  и  эффективной  проницаемости  показал  на  отсутствие 
зависимости  между  этими  коэффициентами.  Такая  тенденция 
характерна для всех изученных  месторождений. 

2730 

0 , 1 2  0 , 1 6  0 , 2  О  5 0  1 0 0  1 5 0  О  0 , 0 5  0 , 1  0 , 1 5 

0н,  доли  ед. Коп, доли  ед. 
Рисунок 4   Изменение  коэффициентов  пористости,  проницаемости, 

гидрофобизации  с глубиной. Ямбургское  месторождение 

Слабая  зависимость  коэффициента  гидрофобизации  от 
коэффициентов  открытой  пористости  и  газопроницаемости 
обусловлена тем, что этот параметр зависит от многих факторов  от 
состава  углеводородного  сырья,  от  размера  пор,  от  состава 
слагающих пород, и т д. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  имеет  место 
небольшая  дифференциация  фильтрационноемкостных  свойств 
пластов по глубине, что указывает на литологическую  однородность 
норового  пространства  валанжинских  продуктивных  отложений 
Ямбургского, Уренгойского и Заполярного  месторождений. 

Получена  хорошая  зависимость  между  коэффициентами 
гидрофобизации  и  адсорбционносвязанной  нефти  для  всех 
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исследованных  месторождений  (Рисунок  5).  Где  Э н  —  это 
коэффициент гидрофобизации. Такая зависимость свидетельствует о 
том,  что  имеется  следующий  механизм  образования  гидрофобной 
поверхности:  сначала  адсорбируются  полярные  углеводородные 
компоненты,  затем  при  движении  углеводородов  в  поровом 
пространстве,  происходит  адгезия  фильтрующихся  углеводородов  в 
местах, где адсорбированы полярные  компоненты. 

а "  =  0 , 9 4 4 6 

К"  =  0 , 9 6 4 9 

=  0 , 9 0 7 6 

0 , 0 0  0 , 0 1  0 , 0 2  0 , 0 3  0 , 0 4  0 , 0 5 

• Я м б у р г  • У р е н г о й  А  Заполярное 
Рисунок 5  Зависимость  коэффициента  гидрофобизации  от  коэффициента 

адсорбционносвязанной  нефти 

Общая  адсорбционная  емкость  характеризует  толщину 
адсорбционного  слоя.  Она  равна  сумме  адсорбционносвязанной 
нефти  и  адсорбционносвязанной  воды.  При  возникновении 
адсорбционного  слоя  сужается поровое  пространство.  Это  приводит 
к уменьшению пористости и проницаемости  породколлекторов. 

Согласно  эксперименту  с  увеличением  толщины  слоя 
адсорбированных  воды  и  углеводородов  пористость  и 
проницаемость  уменьшаются.  Из  полученных  значений 
коэффициента  гидрофобизации  следует,  что  породы  валанжинских 
отложений  Ямбургского,  Уренгойского,  Заполярного 
месторождений  в исследованных  интервалах  глубин  гидрофильные. 
Чтобы  определить  коэффициент  гидрофобизации  при  содержании  в 
породе  конденсата,  были  проведены  специальные  исследования  на 
образцах  керна  валанжинских  отложений  Ямбургского 
месторождения,  путем  создания  искусственной  (техногенной) 
гидрофобизации.  Определялся  коэффициент  гидрофобизации 
Ямбургским  газоконденсатом.  Результаты  исследований  приведены 
в таблице  1. 
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Таблица  1  Коэффициент  гидрофобизации  образцов  керна  Ямбургского 

п/п 
Глубина 
отбора 

керна, м 

Коп, 
доли 

ед. 

Кпр, 
0„, 

доли  ед., 
естеств. 

0„, 
доли  ед., 
искусе 1 в. 
без  воды 

0н, доли  ед., 
искусств.в 

присутствии 
воды 

1  2757,3  0,159  30,15  0,10  0,99  0,27 
2  2770,47  0,154  14,01  0,07  0,98  0,28 
3  2775,74  0,155  9,84  0,13  0,99  0,49 
4  2781,01  0,130  2,55  0,11  0,98  0,29 
5  2786,28  0,150  24,59  0,02  0,99  0,26 
б  2799,45  0,154  20,61  0,03  1,00  0,29 
7  2804,71  0,156  23,04  0,03  1,00  0,26 

Из  таблицы  1  следует,  что,  если  в  породе  находится  только 
конденсат,  то  коэффициент  гидрофобизации  близок  к  единице,  то 
есть  вся  площадь  поверхности  норового  пространства  занята 
конденсатом. 

При вытеснении конденсата с поверхности водой коэффициент 
гидрофобизации  изменяется  от 28 до  67,4%, уменьшаясь  в  среднем 
по образцам на 64,8%. Это характеризует породу как гидрофильную. 

Для  оценки  химического  состава  газового  конденсата 
отобранного  на  промысле  и  растворенного  хлороформом  и 
«вымытого» из керна, автором было проведена  ИКспектроскопия. 

Известно,  что  ИКспектроскопия  в  настоящее  время  является 
общепринятым  подходом  при  выполнении  комплексных 
исследований  состава  углеводородов  различных  месторождений. 
ИКспектр  веществ,  находящихся  в  порах  образцов  которые  были 
растворены  в  хлороформе,  извлечены  из  пор  и  исследованы  после 
испарения хлороформа, т.е. вещества которые были на стенках пор. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  моделирования 
влияния  техногенно  изменённых  околоскважинных  зон  пласта  на 
производительность  газоконденсатных  скважин. 

При  сооружении  и  эксплуатации  скважин  в  части  пласта, 
прилегающей  к  скважине,  происходят  техногенные  изменения 
природных  фильтрационных  свойств,  и  формируется  система 
околоскважинных  зон  с  особыми  условиями  фильтрации  в  них. 
Околоскважинные  зоны  обуславливают  изменение  законов 
фильтрации,  значительные  потери  пластовой  энергии  и  снижение 
продуктивности  по  отношению  к  природному  состоянию  пласта. 
Закон Дарен  плохо  описывает  фильтрацию  при больших  скоростях. 
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поэтому  для  газовой  фазы  в данной  работе  был  использован  закон 
Форхгеймера или двучленный фильтрационный закон (3): 

grad(p)  =  ^wPp\w\w  (3) 

d p ' Q  ^^^Ра^.  6 '  (4) 

dr  к  2жгН  Атг^гЬг 
Используя функцию Лейбензона  и уравнение неразрывности, а 

также  выражая  скорость  фильтрации  через  массовый  расход, 
уравнение  (3)  можно  привести  к  виду  (4).  Моделирование 
процессов,  ухудшающих  фильтрационные  свойства 
околоскважинной  зоны в данной работе производилось  посредством 
представления функции фазовой проницаемости в виде (5): 

k(j, Р,  S^. S^) = КбсКтн (.^ог, ^к. Se)A(r}f(p)  (5) 
Автором  по  программе,  выполненной  Шелепановым  С.С. 

оценено  влияние  на  проницаемость:  1)загрязнения  скелета  породы; 
2)  фильтрационного  уплотнения  скелета  породы;  3)  защемления 
флюидов. 

Выявлено,  что  зависимости  капиллярно  защемленной 
насыщенности  от  капиллярного  числа  в  случае  трёхфазного 
насыщения  меняются  в  зависимости  от  типа  смачиваемости.  Для 
гидрофильного  пласта  значения  насыщенности  смачивающей  фазы 
больше,  чем  значения  насыщенности  не  смачивающих  фаз 
(конденсат, газ) в широком диапазоне  значений  капиллярных  чисел. 
Однако  для  гидрофобного  пласта  ситуация  иная:  конденсат  и  вода 
поменялись  местами.  Если  в  гидрофильном  пласте  при 
фиксированных  значениях  числа  капиллярности  максимальное 
количество  защемленной  фазы    это  смачивающая  фаза  (вода),  то 
для  гидрофобного  пласта  максимальное  количество  защемлённой 
фазы   это конденсат. Количество  защемлённого  газа слабо  зависит 
от  смачиваемости  и  показывает  схожие  зависимости  от 
капиллярного  числа  для  гидрофильного  и  гидрофобного  пласта. 
Также  проводились  оценки  различного  представления  о  природе 
коэффициента  нелинейности р  (параметр  Форхгеймера)  в частности 
учет влияния:  1 )загрязнения  околоскважинной  зоны;  2)сжимаемости 
пласта; 3)смачиваемости; 4)защемления  флюидов. 

Также  автор  выполнил  анализ  влияния  на  ухудшения  ФЕС  в 
ПЗП  (а  следовательно  производительность  газоконденсатных 
скважин)  физикохимических  свойств  системы  породафлюид  в 
частности:  1)  вида  коэффициента  нелинейности;  2)загрязнения 
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околоскважинной  зоны;  3)  сжимаемости;  4)  защемления  флюидов; 
5) взаимовлияющих  факторов. 

Влияние  сжимаемости  породы  пласта  моделировалось 
посредством  введения  функции  f(p)  в  формулу  фазовой 
проницаемости газа. При численном моделировании  использовались 
зависимости вида (6,7): 

f(p)  =  ехр(а(рк    р))  (6) 

f(p)  =  ( f  y  (7) 
Влияние  эффектов  кольматации  моделировалось  введением 

функции  А(г),  которая  равна  единице  в  незагрязненной  области,  и 
принимает значение в интервале (0,1) в загрязненной  (8). 

Л(г)  = Amin  +  (1   Amin)  (8) 

Л̂с  =  —  (9) 

Остаточная  насыщенность  флюидов  зависит  от  соотношения 
сил  в  защемленной  фазе,  которое  может  быть  выражено 
капиллярным  числом.  Капиллярное  число    это  отношение  между 
силами  вязкости  и  капиллярными  силами  (9).  Для  моделирования 
изменения  относительной  проницаемости  в  зависимости  от 
остаточных  насыщенностей  использовалось  соотношение  (10), 
описанное в литературе. 

,  /ISBSKSA^  /  SK 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1 .Проведенный  автором  обзор,  анализ  и обобщение  более  500

сот  публикаций  за  30  лет  по  аналогичной  тематике,  а  также  по 
методическому  и  приборному  обеспечению  экспериментов 
свидетельствует: 

о  недостаточности  системных  публикаций  по  лабораторному 
изучению  поверхностных  свойств  породколлекторов 
газоконденсатных  отложений  месторождений  севера  Тюменской 
области; 

о практическом  отсутствии  публикаций  по определению  ФЕС 
и  особенно  поверхностных  свойств  породколлекторов 
валанжинских отложений данных  месторождений; 

о  целесообразности  использования  при  проведении 
экспериментов  по  изучения  ФЕС  и  поверхностных  свойств 
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(смачиваемости)  образцов  кернов  валанжинских  отложений 
Ямбургского,  Уренгойского,  Заполярного  месторождений  метода 
испарения (изотермической сушки из 7ми существующих). 

2. На основе выполненных автором экспериментов: 
выявлено  сравнительно  низкое  значение  коэффициента 

гидрофобизации  на  образцах  керна  НовоУренгойского  (пласты 
БУзБУп)  (0,010,39;  среднее  значение  0,14  для  43х  образцов)  и 
Ямбургского  (пласты БУз, БУе) (0,010,15;среднее  значение  0,05 для 
15ти образцов)  месторождений; 

показана,  существенная  дифференциация  коэффициента 
гидрофобизации  по  глубине  и  высокая  контрастность  его  значений 
при  сочетании  гидрофобного  коллектора,  залегающего  с  частично 
гидрофильным  коллектором; 

построены  зависимости  коэффициента  гидрофобизации  от 
емкостных свойств пласта (от доли адсорбционносвязанной  нефти в 
поровом  пространстве;  от  коэффициентов  абсолютной 
проницаемости,  открытой  пористости,  класса  коллекторов    по 
классификации  A.A.  Ханина),  которые  могут  быть  использованы 
при  геологическом  и  гидродинамическом  моделировании  этих 
объектов и процессов в них. 

3.В результате  специальных  экспериментов  (с  использованием 
реальных компонентов: керн, пластовая вода, конденсат): 

показано,  что  коллектора  валанжинских  отложений 
Ямбургского,  Уренгойского  и  Заполярного  месторождений 
гидрофильные  (средний  коэффициент  гидрофобизации 
соответственно  0,056;  0,038;  0,029)  и  наблюдаются  значительные 
изменения  коэффициента  гидрофобизации  по  глубине  (на 
Ямбургском,  Уренгойском  и Заполярном  месторождениях разброс и 
среднее значение составляют: 0,0100,140 среднее 0,052;  0,0150,082 
среднее 0,038;  0,0020,080 среднее 0,029); 

выявлена  обратная  зависимость  коэффициента 
гидрофобизации  от  коэффициента  открытой  пористости  и 
эффективной  проницаемости,  а  также  прямо  пропорциональная 
зависимость от коэффициента адсорбционносвязанной  нефти; 

показано,  что  общая  адсорбционная  емкость  обратно 
пропорциональна  коэффициенту  эффективной  пористости  и 
коэффициенту абсолютной  проницаемости; 

выявлено,  что  при  вытеснении  конденсата  с  поверхности 
водой  коэффициент  гидрофобизации  уменьшается  в  среднем  по 
образцам на 64,8 %, что характеризует породу как гидрофильную. 
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4.В  результате  сопоставления  исследований  ИКспектра 
адсорбированных  углеводородов,  находящихся  в  связанном 
состоянии  и  «вымытых»  из  пор  образцов  керна,  валанжинских 
отложений  Ямбургского  месторождения  хлороформом  с 
аналогичным  анализом  образцов  конденсата,  отобранного  на 
промысле выявлено: 

ИКспектр  адсорбированных  углеводородов,  находящихся  в 
связанном  состоянии  и «вымытых»  из  пор  образцов  дополнительно 
показывает  присутствие:  ОНгруппы  в  карбоновых  кислотах; 
Карбонильной  группы  (С=0);  Нафтеновых  кислот.  В  ИКспектре 
конденсата, отобранного на промысле, этих компонентов нет; 

5.В  результате  моделирования  влияния  техногенно 
изменённых  околоскважинных  зон  пласта  на  производительность 
газоконденсатных  скважин, показано что: 

для точного моделирования  необходимо учитывать  поведение 
скелета породы при изменении давления в пласте; 

для  корректного  моделирования  притока  флюида  к 
газоконденсатной  скважине  необходимо  точно  вычислять 
остаточные насыщенности с учетом  гидрофобности/гидрофильности 
пласта; 

эффекты  ухудшения  производительности  газоконденсатной 
скважины  не  являются  аддитивными  и  требуют  совместного  их 
моделирования для увеличения точности. 
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