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УДК 622.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
ПРИ ЗАБОЙНЫХ ДАВЛЕНИЯХ
НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ
Е.В. НЕЧАЕВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлены результаты исследования влияния компонентного состава
газа на фильтрационные процессы в пористых средах при разработке месторождения на режиме растворенного газа.
Ключевые слова: давление насыщения, режим растворенного газа, композиционная трехмерная гидродинамическая модель, молярная доля, вязкость нефти.

В развитие теории режима растворенного газа существенный вклад внесли Л.С. Лейбензон, Р. Виков, Т. Ботсет, М. Маскет, М. Мерес, М.М. Глаговский, С.А. Христианович, М.Д. Розенберг и др. В своих работах ученые исходили из предположения, что газ, растворенный в нефти, является идеальным.
Современное представление о многофазной фильтрации в пористых средах
показывает, что растворенный и выделившийся в свободную фазу газ является
многокомпонентной системой, состав и свойства которой непрерывно меняются. Давление насыщения нефти газом зависит от составов пластовой нефти,
растворенного в ней газа, температуры и других факторов. Изменяющийся в
процессе разработки компонентный состав жидкой и газовой фаз и переход
различных углеводородов из одной фазы в другую приводят к изменению характеристик пластовых флюидов.
На основании исследований, проведенных И.Т. Мищенко и И.И. Дунюшкиным, стало возможным построение методики расчета текущих значений
плотности, газонасыщенности пластовой нефти и давления насыщения с использованием при этом единственного достоверно и точно определяемого параметра − плотности дегазированной нефти [1].
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Все изложенное свидетельствует о необходимости детального изучения
влияния состава газовой фазы на процессы, происходящие в пористых средах
при снижении пластового давления ниже давления насыщения.
В статье поставлена задача с помощью численного моделирования изучить влияние степени снижения давления ниже давления насыщения, при заданном времени ввода в действие нагнетательных скважин, на компонентный
состав газа в жидкой и газовой фазах.
С этой целью была использована композиционная модель VIP-COMP
в пакете VIP компании «Landmark». VIP-COMP является многокомпонентным, основанным на уравнении состояния, композиционным симулятором.
Программа позволяет моделировать движение нефти, газа и воды в продуктивном пласте и прогнозировать поведение всех взаимодействующих
добывающих и нагнетательных скважин. При этом учитывается, что свойства флюидов и фазовые состояния существенно варьируются в зависимости от их состава [2]. Свойства флюидов и фазовое равновесие в модели описываются обобщенным кубическим уравнением состояния Пенга−Робинсона.
Для расчета различных характеристик были заданы состав жидкостей и
разные свойства отдельных компонентов. Состав был задан как отдельными
компонентами, так и смесями. Тяжелые фракции были выделены в группу по
достаточно широкому (в реальных интервалах) диапазону молекулярных весов. Свойства легких фракций были приняты равными свойствам чистых компонентов. Для тяжелых фракций заданные значения были скорректированы по
результатам исследований, реально существующих в условиях пласта нефти
и газа.
В модели принято, что флюид, заданный на глубинах выше газонефтяного контакта, находится в газообразном состоянии. Флюид, находящийся ниже
глубин или на газонефтяном контакте, является нефтяной фазой [2].
Задание свойств отдельных компонентов позволило определить такие характеристики пластовых жидкостей и газов, как вязкость, коэффициент растворимости, молярная доля компонента.
Созданная трехмерная (3D) композиционная гидродинамическая модель
нефтяного месторождения (рис. 1) представлена 14 продуктивными слоями,
отличающимися по толщине и проницаемости и чередующимися слоями – неколлекторами. Все характеристики пластов и пластовых флюидов получены из
результатов исследований для реальных месторождений. Значения проницаемости изменялись от 0,084 до 0,73 мкм2. Начальное значение коэффициента
нефтенасыщенности составило 0,8.
В расчетах принято, что сосуществующие нефтяной газ и нефть находятся в условиях фазового равновесия [3].
В модели учтены следующие параметры: плотность воды при стандартных условиях 1,079 кг/м3, объемный коэффициент воды 1,027, сжимаемость
коллектора при пластовых условиях 4,3⋅10−3 1/МПа, температура пласта 68 °С,
глубина водонефтяного контакта (ВНК) 2396 м.
Компонентный состав газа, полученный по результатам разгазирования
проб реального месторождения, приведен в табл. 1, значения компонентов
указаны в долях единиц.
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Рис. 1. Структурная карта месторождения

Начальное пластовое давление и давление насыщения составляют 23,8 и
19,5 МПа соответственно и заданы на границе водонефтяного контакта. Газ в
свободной фазе на начальный момент времени отсутствует. Добывающие
скважины вводятся в работу с начала разработки месторождения. Общее количество скважин 16. Нагнетательные скважины вводятся в работу через 12 лет
после начала разработки, с ограничением по закачке 400 м3/сут. Для добывающих скважин начальный максимальный дебит не превышал 70 м3/сут. Заданное снижение забойного давления составляет 12,0; 10,7 и 7,8 МПа, что составляет 30, 45 и 60 % от давления насыщения соответственно. В работе рассмотрено поведение таких компонентов газа, как метан, диоксид углерода и
азот. В качестве примера рассмотрим поведение компонентов нефтяного газа
при снижении забойного давления на 30 % от давления насыщения.
Рассмотрим динамику изменения молярной доли метана в жидкой и газовой фазах при снижении забойного давления на 30 % от давления насыщения.
В районе добывающей скважины содержание метана в жидкой фазе падает с момента начала работы добывающей скважины. Это связано с падением
пластового давления во время эксплуатации и выделением метана из нефти −
содержание метана уменьшается, так как он добывается вместе с нефтью
(рис. 2, зона А).
Таблица 1
Компонентный состав газа
CO2
0,00917
C3
0,05120
C15
0,01300

N2
0,00364
IC4
0,00400
C17
0,01200

C1
0,80007
NC4
0,00100
C19
0,00200
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C2
0,09192
C6
0,01000
C21
0,00200

А

Рис. 2. Динамика изменения молярной доли метана в жидкой фазе вблизи добывающей
скважины

В это время в добывающей скважине содержание метана в газовой фазе
сначала растет, так как пластовое давление снижается, и метан выделяется из
нефти. Нагнетательная скважина еще не введена в работу. Затем содержание
метана начинает снижаться до момента начала работы нагнетательной скважины (рис. 3, стрелка).

Рис. 3. Динамика изменения молярной доли метана в газовой фазе вблизи добывающей
скважины
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К моменту времени ввода нагнетательной скважины количество метана
снижается до минимального значения и остается практически постоянным.
Затем снова начинается рост метана в газовой фазе. Это связано с тем, что
нефть, вытесняемая от нагнетательной скважины в сторону добывающей, вытесняет к ней и выделившийся метан.
Вязкость нефти в районе добывающей скважины растет, что связано со
снижением пластового давления и выделением из нее газа. Затем значение
вязкости нефти становится постоянным и остается таковым до момента ввода
в работу нагнетательной скважины. Момент ввода нагнетательной скважины
характеризуется незначительным падением вязкости нефти (рис. 4, участок А).
После достижения минимального значения вязкость нефти незначительно увеличивается, после чего наступает стабилизация.
При снижении пластового давления на 30 % от давления насыщения вязкость газа в районе добывающей скважины начинает снижаться. После достижения своего минимума вязкость газа остается постоянной до момента ввода в
работу нагнетательной скважины. После ввода в работу нагнетательной скважины (рис. 5, стрелка), вязкость газа начинает возрастать (см. рис. 5, участок
А), что связано с ростом давления и молярной доли CH4 и CO2 в выделяющемся газе.
Следующий рассматриваемый компонент, выделяющийся из нефти, − диоксид углерода.
При вводе в работу нагнетательной скважины наблюдается резкое снижение молярной доли диоксида углерода (рис. 6, зона А). Затем молярная доля
диоксида углерода снова растет и, достигнув своего максимального значения,
остается постоянной.

Вязкость нефти, мПа⋅с

А

Время, годы
Рис. 4. Изменение значения вязкости нефти
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Вязкость нефти, мПа⋅с

А

Рис. 5. Изменение значения вязкости газа

В районе нагнетательной скважины до момента ее ввода в эксплуатацию,
наблюдается рост молярной доли диоксида углерода (рис. 7). В момент начала
работы нагнетательной скважины содержание диоксида углерода резко снижается и, достигнув минимального значения, остается постоянным.
Интерпретировать эти результаты можно двояко: с одной стороны,
уменьшение молярной доли СО2 в районе нагнетательной скважины можно
объяснить его обратным растворением в нефти в силу увеличения пластового
давления, а с другой − выделившийся диоксид углерода может смешиваться с
нагнетаемой водой и вытеснять нефть, что фактически соответствует процессам водогазового воздействия.

А

Рис. 6. Изменение молярной доли диоксида углерода вблизи добывающей скважины
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Рис. 7. Изменение молярной доли углекислого газа вблизи нагнетательной скважины

Давление насыщения зависит от состава пластовой нефти, газа и температуры в залежи. С увеличением в составе растворенного газа компонентов, плохо растворяемых в нефти, давление насыщения увеличивается. В частности, к
таким компонентам относится азот.
Следующий рассматриваемый компонент − азот.
С момента снижения пластового давления ниже давления насыщения молярная доля азота в газовой фазе вблизи добывающей скважины падает. После
ввода в работу нагнетательной скважины наблюдается резкий рост содержания
азота с последующим резким уменьшением его молярной доли (рис. 8).
На рис. 9 показана динамика изменения вязкости нефти при снижении
пластового давления ниже давления насыщения на 30, 45 и 60 %.

Рис. 8. Изменение молярной доли азота вблизи добывающей скважины
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Рис. 9. Изменение вязкости нефти при различных снижениях пластового давления ниже давления насыщения

Ввод в действие нагнетательных скважин приводит к некоторому снижению вязкости нефти, связанному с увеличением молярной доли азота и
уменьшением молярной доли диоксида углерода в нефти. Затем вязкость нефти увеличивается (с уменьшением молярной доли азота и увеличением молярной доли диоксида углерода в нефти) и становится постоянной, так как
значения молекулярных долей азота и диоксида углерода становятся постоянными.
При снижении забойного давления на 45 и 60 % от давления насыщения
характер изменения компонентного состава жидкой и газовой фаз всех рассмотренных выше компонентов принципиально не меняется.
ВЫВОДЫ

При моделировании разработки месторождений на режиме растворенного
газа необходимо учитывать компонентный состав нефтяной и газовой фаз.
Подтверждено постоянное изменение компонентных составов при пластовых давлениях ниже давления насыщения в пористых средах (до сих пор
имелись экспериментальные данные, полученные в лабораторных условиях).
Наличие в растворенном и выделившемся в свободную фазу газе азота и
диоксида углерода приводит к изменению вязкости нефти.
Увеличение снижения давления ниже давления насыщения от 30 до 45 %
приводит к росту вязкости нефти на 1,8 %, а от 30 до 60 % увеличивает вязкость нефти на 6,3 %, что приводит к уменьшению скорости фильтрации нефти и, соответственно, уменьшению дебитов скважин.
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