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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ
СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ПРИ ОБОСНОВАНИИ ГРАНИЦ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ
НЕОБРАТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТОРА
(ДЛЯ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТОРОВ ПЛАСТОВ ЮК10−11
ТАЛИНСКОЙ ПЛОЩАДИ КРАСНОЛЕНИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
И.Т. МИЩЕНКО, Т.Б. БРАВИЧЕВА, К.А. БРАВИЧЕВ, О.Н. САРДАНАШВИЛИ
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, ИПНГ РАН)
Статья посвящена исследованию эффективности разработки неоднородных пластов при заводнении нефтяных залежей с учетом оценки границ
изменения эффективного давления, исключающих необратимые деформа38

ции коллектора (для условий коллекторов пластов ЮК10−11 Талинской площади Красноленинского месторождения).
Ключевые слова: повышение эффективности разработки неоднородных
коллекторов, циклическое заводнение, эффективное давление, изменение
коллекторских свойств, необратимые деформации пластовой системы.

В настоящее время доля пластов с трудноизвлекаемыми запасами возрастает. Недостаточно полный учет при принятии технологических решений
сложных механизмов извлечения углеводородов, а также протекающих физических процессов приводит к низкой эффективности разработки. Классификация трудноизвлекаемых запасов известна. Основное внимание уделяется механизмам разработки существенно неоднородных коллекторов с большой долей
низкопроницаемых пород, слабосцементированных, с повышенным содержанием глинистой составляющей. В этих условиях традиционные технологии
разработки, например, заводнение при полной компенсации отборов закачкой,
приводят к низким показателям эффективности. Для Талинской площади
Красноленинского месторождения КИН не превышает 10 % (рис. 1).
Низкая эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов связана с
тем, что до настоящего времени при принятии технологических решений не-
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Рис. 1. Динамика показателей разработки при стационарном заводнении Талинской площади
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достаточно полно учитываются сложные механизмы фильтрации, обусловленные гидродинамическими, капиллярными, гравитационными, упругими силами, а также физическими процессами, протекающими в пласте и снижающими
фильтрационно-емкостные параметры системы порода−флюид. Поэтому целью исследований является изучение механизмов фильтрации и образования
остаточной нефти для создания новых технологий повышения эффективности
разработки трудноизвлекаемых запасов с учетом техногенных изменений в
добывающей системе.
Для реализации цели было проведено исследование механизмов извлечения углеводородов на основе физического и математического моделирования
процессов извлечения углеводородов.
При разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами происходит снижение проницаемости системы порода−флюид вследствие совокупности следующих механизмов [1]:
1. Несовместимость флюидов, породы и флюида (формирование эмульсий, разбухание глин и т.д.).
2. Изменение эффективного напряжения.
3. Мелкодисперсная миграция (Проникновение и перенос мелких частиц).
4. Захват и блокирование фаз (блокировка воды, нефти).
5. Адсорбция и изменение смачиваемости.
6. Биологическая активность (бактерии, заиливание).
Комплексное влияние указанных механизмов приводит к снижению
фильтрационно-емкостных свойств при разработке и может вызывать кольматацию внутрипорового пространства, приводящую к затуханию фильтрации.
Среди механизмов, влияющих на кинетику проницаемости, хотелось бы
выделить деформационные процессы, протекающие в пластах с трудноизвлекаемыми запасами и приводящие к снижению пористости и, соответственно,
проницаемости пласта вследствие роста эффективного напряжения при разработке.
Относительное снижение проницаемости может иметь не экспоненциальный характер, а вид «плавно−резко−плавно» (в некотором диапазоне пластовых давлений происходит изменение показателей экспоненты). Такая зависимость характерна в случае, если деформационные процессы сопровождаются
процессами кольматации, т.е. имеют место необратимые потери фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС).
Если пластовое давление ниже критического, возможно не только затухание фильтрации, но и экологические проблемы − проседание земной коры, образование оврагов (вплоть до землетрясения), а также нарушение связи между
добывающими и нагнетательными скважинами, заколонные перетоки, обрушение платформ.
Следует отметить, что отрицательное влияние на кинетику проницаемости многочисленных механизмов можно уменьшить при обосновании
градиентов давления или режимов работы добывающих и нагнетательных
скважин.
Наряду с отрицательным влиянием, деформационные процессы являются
одним из механизмов извлечения углеводородов, если при разработке не достигается критического значения эффективного давления. В числе других
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проблем особенно важно оценить допустимые границы изменения эффективного давления, не вызывающие необратимого снижения проницаемости системы [2].
Учитывая вышеизложенное, разработаны научно-методические основы
новой технологии − управляемый упругий режим, которая является модификацией циклического заводнения и направлена на активизацию механизмов
извлечения углеводородов и снижение отрицательного влияния физических
процессов, снижающих проницаемость системы. Технология может применяться с начала заводнения. В полуцикле закачки (1−3 мес) происходит увеличение упругого запаса системы, снижение эффективного давления, капиллярно-гравитационная пропитка. В полуцикле добычи (9−11 мес) активизируется
обмен нефтью между высоко- и низкопроницаемыми областями (вытеснения
нефти нефтью), происходит увеличение дебита скважин по сравнению с предыдущим полуциклом добычи.
Представлены результаты расчетов показателей разработки для участка
Талинской площади Красноленинского месторождения (рис. 2−4) при реализации технологии заводнения при полной компенсации отборов и технологии
«управляемый упругий режим». Геолого-промысловая характеристика участка
Талинской площади следующая.
Начальное пластовое давление − 25 МПа, пластовая температура −
100 °С; давление насыщения пластовой нефти газом близко к начальному −
16−19,6 МПа. Начальное газосодержание пластовой нефти − 163,2 м3/т199,5 м3/т; PVT-свойства пластовых нефти и газа представлены в таблице;
вязкость и плотность воды приняты равными соответственно 0,3 мПа⋅с и
1008,0 кг/м3 при давлении насыщения. Плотность дегазированной нефти при

Рис. 2. Общий вид расчетного участка (куб нефтенасыщенности).
На участке расположены 43 добывающих скважины и 17 нагнетательных, размер ячейки гидродинамической модели 50 м
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Рис. 3. Локализация суперколлектора в модели расчетного участка

стандартных условиях − 818,3 кг/м3, плотность растворенного газа при стандартных условиях − 0,941 кг/м3. Зависимости относительных фазовых проницаемостей от насыщенности соответствующим флюидом для коллектора
приняты в соответствие с [3]. Причем для высокопроницаемых областей
обоснованы зависимости, соответствующие таковым для гидрофобного коллектора.

Рис. 4. Накопленная добыча нефти
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Таблица
Свойства пластовых нефти и газа в зависимости от давления
Давление, МПа

Динамическая вязкость нефти, мПа⋅с

Объемный коэффициент нефти

Массовая доля газового компонента в нефтяной фазе

Свойства пластовой нефти
250
220
196,7
180
150
120
90
60
30
10
1

0,280
0,262
0,248
0,264
0,292
0,324
0,356
0,393
0,430
0,460
0,489

1,523
1,539
1,553
1,504
1,427
1,360
1,299
1,244
1,189
1,143
1,057

0,1391
0,1391
0,1391
0,1276
0,1082
0,0902
0,0732
0,0566
0,0390
0,0234
0,0043

Свойства пластового газа
250
220
196,7
180
150
120
90
60
30
10
1

0,0266
0,0242
0,0225
0,0215
0,0197
0,0183
0,0171
0,0162
0,0156
0,0153
0,0152

0,00513930
0,00584011
0,00653190
0,00713792
0,00856550
0,01070688
0,01427583
0,02141275
0,04282750
0,12848250
0,12848250

Рис. 5. Накопленная добыча воды
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0,1491
0,1491
0,1491
0,1354
0,1146
0,0989
0,0890
0,0873
0,1067
0,1901
0,6443

Гидродинамические расчеты проведены для участка Талинской площади
Красноленинского месторождения, пласты ЮК10, ЮК11 (см. рис. 3). Для данного участка имеет место существенная неоднородность коллекторских
свойств. Локализация суперколлектора в модели расчетного участка приведена
на рис. 4. Коллектор повышенной проводимости выделен в отдельный регион,
для которого получены модифицированные фазовые проницаемости. Для учета влияния деформационных процессов проведено физическое моделирование
влияния изменения эффективного давления на проницаемость системы, в результате которого обоснован вид зависимости и границы изменения пластового давления, исключающие необратимые потери фильтрационно-емкостных
свойств [2]. Расчеты проведены на подробной адаптированной гидродинамической модели (размер гидродинамической ячейки 50 м) при локальном измельчении скважинной ячейки [4]. Забойные давления добывающих скважин
составляют 0,75 давления насыщения пластовой нефти газом; забойные давления нагнетательных скважин 38 МПа.
Показано, что при управляемом упругом режиме достигается значительное улучшение показателей разработки (рис. 5). Обоснованы полуциклы технологии: полуцикл нагнетания составляет 1 месяц, полуцикл добычи − 11 месяцев.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ
ИСТИННОГО ГАЗОСОДЕРЖАНИЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА
РАБОТЫ СТРУЙНОГО АППАРАТА
В.И. ИСАЕВ, В.В. ФЁДОРОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В данной статье рассмотрен расчёт основного параметра течения двухфазной смеси ϕ в газожидкостном струйном насосе, у которого рабочей
жидкостью является несжимаемый флюид, а эжектируемой средой − сжимаемый газ, с использованием основных одномерных уравнений движения
механики гетерогенных сред и опытных данных из литературы. На основе
системы уравнений двухфазных течений получено дифференциальное
уравнение для истинного газосодержания ϕ [1, 2], и с использованием
опытных данных [2, 3] найден вид функции ϕ в горловине струйного насоса.
Ключевые слова: струйный насос, газосодержание, модели газожидкостного течения.

Процесс течения в камере смешения жидкоструйного насоса можно разделить на три характерных участка течения. Приближённое разбиение на эти
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