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Тема 1.
Физические свойства горных пород-коллекторов нефти и газа.
1.1. Природные коллекторы нефти и газа.
Нефтегазовым коллектором называется горная порода, обладающая физическими
свойствами, позволяющими аккумулировать в ней нефть и газ, а также фильтровать, отдавать их
при наличии перепада давления. Основные критерии коллектора нефти и газа - его
емкостная и фильтрационная характеристики, определяемые вещественным составом,
пористостью и проницаемостью, а в более общем виде - типом коллектора. Принято все
коллекторы нефти и газа разделять на терригенные и карбонатные.
Терригенные коллекторы. Породы-коллекторы терригенного типа состоят из зерен минералов
и обломков пород разных размеров, сцементированных цементами различного типа. Обычно эти
породы представлены в разной мере сцементированными песчаниками, алевролитами, а также в
виде смеси их с глинами и аргиллитами. Для характеристики терригенных коллекторов большое
значение имеет их минералогический и гранулометрический составы.
Карбонатные коллекторы. Породы-коллекторы карбонатного типа слагаются в
основном известняками и доломитами.
Коллекторские свойства горных пород в первую очередь обусловливаются
наличием в них пустот (пор, трещин и каверн). Поры — это пустоты, образованные
межзерновыми пространствами и представляющие собой сложные капиллярные системы.
Трещины — пустоты, образовавшиеся в результат разрушения сплошности породы, как правилопод
действием механических напряжений, и характеризующиеся несоизмеримостью одного линейного
размера по отношению остальным. Каверны — пустоты значительного размера, образовавшиеся в
результате выщелачивания горной породы. В отличие от пор в кавернах гравитационные силы
преобладают над капиллярными. Обычно к кавернам относят пустоты с линейными размерами более 1 3
мм. Поровыми коллекторами сложены многочисленные месторождения нефти и газа земного
шара. Кавернозного типа коллектор, как и чисто трещинного, встречается значительно реже. Чаще
коллекторы бывают смешанного типа, особенно трещинно-порового. Коллектор порового и
трещинно-порового типов, как правило, связан с терригенными породами В них содержится около
60% мировых запасов нефти и 76% запасов газа. Коллектор трещинного и кавернового типов
характерны для карбонатных пород. В терригенных и карбонатных породах содержится 99%
мировых запасов нефти и газа. Вместе с тем карбонатные отложения из-за высокой продуктивности
обеспечивают около 60% мировой добычи нефти. В России основные коллекторы нефти и газа
— терригенные породы. В то же время эксплуатируется и более 200 месторождений с
карбонатными коллекторами. Удельный вес запасов нефти в карбонатных коллекторах и ее добычи
из них постоянно возрастает. Коллекторские свойства пород нефтяного и газового пласта
характеризуются следующими показателями:
1) гранулометрическим составом пород;
2) пористостью;
3) проницаемостью;
4) капиллярными свойствами;
5) удельной поверхностью;
6) механическими свойствами;
7) насыщенностью пород водой, нефтью и газом.

1.2. Гранулометрический состав пород.
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Гранулометрический анализ проводится для определения степени дисперсности
минеральных частиц, слагающих породу. Гранулометрическим (механическим) составом породы
называют количественное, как правило, массовое содержание в породе частиц различной крупности.
Им в значительной степени определяются многие свойства породы: пористость, проницаемость,
удельная поверхность, капиллярные свойства и т. п. По механическому составу можно судить о
геологических условиях отложения пород залежи. Так как размеры частиц породы обуславливают
общую их поверхность, контактирующую с нефтью, от гранулометрического состава пород зависит
количество нефти, остающейся в пласте после окончания его разработки в виде пленок, покрывающих
поверхность зерен, и в виде капиллярно удержанной нефти.
В процессе эксплуатации скважин на основании гранулометрического состава подбирают
фильтры, предотвращающие вынос песка из пласта в скважину.
Гранулометрический состав горной породы определяют ситовым и седиментационным
анализами, ситовый анализ применяется для фрационирования частиц размером более 0,05 мм.
Содержание частиц меньшего размера находят седиментационным анализом.
Для проведения ситового анализа проэксграгированный от остаточной нефти и высушенный
образец породы массой 40— 50 г дробят на кусочки, не разрушая отдельных зерен, и обрабатывают
10%-ным раствором соляной кислоты для удаления карбонатов. После этого образец растирают
пробкой в форфоровой чашке с одновременной промывкой водой для удаления глинистой фракции.
Отмытую породу высушивают, взвешивают и просеивают через набор сит в течение 15 мин.
Оставшиеся на каждом сите фракции взвешивают и результаты записывают в таблицу. Суммарная
масса фракций должна совпадать с начальной массой отмытой высушенной породы.
Седиментационный анализ основывается на зависимости скорости падения частицы в вязкой
жидкости от размера частицы. Определение скорости свободного падения частиц породы в жидкости
производится по формуле Стокса для частиц сферической формы:
(1.1)
где — скорость осаждения частиц в жидкости; g — ускорение свободного падения; d
— диаметр частиц; — кинематическая вязкость жидкости;
— плотность жидкости; —
плотность частиц породы.
Считается, что формула Стокса справедлива для частиц диаметром 0,1 — 0,001 мм.
На скорость осаждения частиц меньшего размера ощутимое влияние оказывают броуновское
движение и слои адсорбированной на поверхности частиц жидкости, не учитываемые в
формуле (1.1).
Наиболее распространенные методы седиментационного анализа
—
пипеточный метод, метод отмучивания потоком воды и метод
взвешивания осадка.
Результаты гранулометрического анализа представляют в виде таблиц, гистограмм и
графиков, иллюстрирующих связь между диаметром частиц и их массовых долей в породе.
Графически гранулометрический состав можно представить в виде интегральной кривой
распределения (рис. 1.1) или графика плотности распределения частиц по размерам (рис. 1.2).
Точки интегральной кривой распределения получают, отмечая, как правило, в
полулогарифмических координатах диаметр и суммарную массовую Долю частиц, начиная от
нуля и кончая данным диаметром.
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Рис.1.1 Кривая суммарного гранулометрическтго состава зерен породы

Рис. 1.2. Крсвая распределения зерен породы по размерам (1) и гистограмм (2)
По интегральной кривой распределения судят о неоднородности пород по размерам
слагающих ее зерен. Количественно она характеризуется отношением d60/d10, где d60, d I0
— диаметры, для которых суммарная доля частиц с диаметрами от нуля до данного
диаметра, составляют соответственно 60 и 10% (точки 2 и 5 на рис. 1.2). Для нефтяных
месторождений эта величина обычно изменяется от 1,1 до 20. По диаметру,
соответствующему суммарной массовой доле 90% (точка 1 на рис. 1.1), подбирают забойные
противопесчаные фильтры с определенными размерами отверстий.

1.3. Пористость горных пород.
Под пористостью горных пород понимают наличие в породе пустот (пор), незаполненных
твердым веществом. Пористость — показатель, широко используемый для характеристики
коллекторских свойств пласта и определения запасов нефти и газа в залежи.
Количественно пористость характеризуется коэффициентами полной и открытой
пористости.
Коэффициентом полной (абсолютной) пористости т n называют отношение объема всех
пор Vпор образца к видимому его объему Vo6р:
mn = Vпор/Vo6p
(1.2)
Коэффициентом открытой пористости т 0 принято называть отношение объема
открытых, сообщающихся между собой пор, к
видимому объему образца. Коэффициенты пористости измеряются долях единицы. Их
можно выражать в процентах от объема ороды. Для песков значения полной и открытой
пористости практически совпадают. В песчаниках и алевролитах полная пористость может на 5
— 6% превышать открытую. Наибольший объем закрытых пустот характерен для известняков и туфов.
Пористость зависит от гранулометрического состава горной породы, его неоднородности,
степени сцементированности частиц. Если бы порода состояла из одинаковых шарообразных частиц,
то ее пористость не зависела бы от их диаметра, а определялась только их расположением
относительно друг друга. Модель такого грунта, состоящего из шарообразных частиц одинакового
диаметра, называют фиктивным грунтом. Эта модель широко используется для изучения связи
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физических характеристик пористых сред между собой. Для фиктивного грунта при наиболее плотной
упаковке частиц пористость составляет 25,9%, а при наименее плотной — 47,6%. Пористость реальных
коллекторов нефти и газа редко превышает 30%, а в большинстве случаев составляет 12 — 25%.
Для характеристики коллекторских свойств пласта недостаточно одной пористости, они также
связаны с размером поровых каналов. По величине поровые каналы нефтяных и газовых коллекторов
условно подразделяют на три группы, сверхкапиллярные— диаметром 2 — 0,5 мм; капиллярные — 0,5 —
0,0002 мм; субкапиллярные — менее 0,0002 мм.
В крупных (сверхкапиллярных) порах движению жидкости и газа препятствуют только силы
трения, в капиллярных порах значительно проявляются также капиллярные силы, а в
субкапиллярных порах из-за действия капиллярных сил движение жидкости в природных условиях
практически невозможно. Поэтому горные породы, хотя и обладающие значительной пористостью, но
имеющие поры преимущественно субкапиллярного характера (глины, глинистые сланцы и
другие) относят, как правило, к неколлекторам.
С увеличением глубины залегания пород пористость обычно уменьшается в связи с их
уплотнением под давлением вышележащих пород. Наиболее неравномерная пористость у карбонатных
пород, которые наряду с крупными трещинами и кавернами имеют плотные блоки, практически
лишенные пор.
Коэффициент пористости определяют по кернам, извлеченным из скважины при ее бурении, и
в лабораторных условиях различными методами. Пористость в лабораторных условиях
определяют по объему образца и объему пор в нем. Коэффициент полной пористости вычисляют,
используя кажущуюся плотность породы и плотность слагающих ее минералов, по следующей
формуле:
(1.3)

1.4. Проницаемость горных пород.
Проницаемостью горных пород называют их способность пропускать жидкость или газ
под действием перепада давления. Почти все без исключения осадочные породы
обладают проницаемостью. Однако такие породы, как глины, доломиты, некоторые
известняки, несмотря на сравнительно большую пористость имеют заметную проницаемость
только для газа. Это объясняется малым размером пор, преимущественно
субкапиллярного характера, в которых даже движение газа при реально существующих в пластах
перепадах давления затруднено. Кроме пористости и размера пор на проницаемость горной
породы влияют также свойства фильтрующейся жидкости и условия фильтрации. Так
проницаемость породы для жидкостей, содержащих активные компоненты, которые
способны взаимодействовать с пористой средой, будет существенно отличаться от проницаемости той
же породы для жидкостей и газов, нейтральных по отношению к ней. При содержании в пористой
среде двух и более фаз (нефти, газа, воды) одновременно проницаемость различна для каждой из
фаз, более того, зависит от доли объема пор, занимаемой фазами, и от взаимодействия самих
фаз. Это привело к необходимости введения понятий абсолютной, фазовой и относительной
проницаемостей.
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Рис. 1.3. Графики зависимости относительной проницаемости песка для воды и нефти
от водонасыщенности
Под
абсолютной проницаемостью принято понимать проницаемость горной породы,
которая определена по жидкостям или газам, полностью насыщающим пустотное пространство
породы и химически инертным по отношению к ней. Абсолютная проницаемость характеризует
только свойства самой породы и не должна зависеть от физико-химических свойств фильтрующейся
жидкости или газа и от условий фильтрации.
Фазовой (эффективной) проницаемостью называют проницаемость горной породы для
одной фазы при наличии или движении в поровом пространстве породы многофазной системы,
фазовая проницаемость зависит не только от свойств породы, но и от условий фильтрации, в
основном от насыщенности порового пространства той или иной фазой и от характера
межмолекулярного взаимодействия на границах раздела между фазами и на поверхности пор.
Влияние условий фильтрации на проницаемость горной породы характеризует относительная
фазовая проницаемость - это отношение фазовой проницаемости к абсолютной.
На рис. 1.3 приведены экспериментальные зависимости относительной проницаемости песка
для воды (kв) и нефти (kн) от водонасыщенности пористого пространства. Как видно из рисунка, при
водонасыщенности более 20 % фазовая проницаемость породы для нефти резко снижается, хотя и
получаем еще безводную нефть в пределах пластовых градиентов давлений. Это объясняется тем, что
за счет молекулярно-поверхностных сил вода удерживается в мелких порах и на поверхности зерен
песка в виде тонких пленок, тем самым уменьшая площадь сечения фильтрационных каналов. При
достижении водонасыщенности 80 % фильтрация нефти прекращается, хотя еще в пласте
имеется нефть. Поэтому нельзя допускать преждевременного обводнения скважин, необходимо
предупреждать попадание воды в призабойную зону при вскрытии пласта, при проведении
ремонтных работ.
Проницаемость горных пород характеризуется коэффициентом проницаемости, который
определяется из формулы линейного закона фильтрации Дарси. По этому закону скорость фильтрации
жидкости в пористой среде прямо пропорциональна перепаду давления и обратно
пропорционально вязкости:
(1.4)
где - скорость линейной фильтрации; k — коэффициент пропорциональности, который
называется коэффициентом проницаемости; - динамическая вязкость жидкости;
- перепад
давления между двумя точками в образце на расстоянии L по направлению движения жидкости.
Подставляя значения v = Q/F в формулу (1.4) и решая относительно k, получим
(1.5)
где Q — объемный расход жидкости через породу; F — площадь поперечного сечения
образца.
По формуле (1.5) определяют коэффициент проницаемости пород в лабораторных условиях.
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Размерностью коэффициента проницаемости в Международной системе (СИ)
является м2. Эта размерность получается, если в формулу (1.5) подставить размерности [L] = м;
[F]=H2; [Q]=M3/C; [Р]=Па; [μ]=Па с:
(1.6)
Таким образом в Международной системе (СИ) за единицу проницаемости (1 м2) принимают
проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью
поперечного сечения 1 м2 и длиной 1 м при перепаде давлений 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Па •
с составляет 1 м3/с. Для удобства на практике проницаемость измеряют в микрометрах квадратных 1 мкм2= 10-12 м2.
Закон Дарси используется для определения как абсолютной, так и фазовой проницаемости
горных пород. Он справедлив в широком диапазоне условий и нарушается лишь при высоких
скоростях фильтрации.

1.5. Удельная поверхность породы.
Удельной поверхностью породы называется величина суммарной поверхности частиц,
приходящейся на единицу объема образца.
Вследствие небольших размеров отдельных зерен и большой плотности их упаковки общая
площадь поверхностей порового пространства горной породы достигает огромных размеров.
Подсчитано, что поверхность зерен правильной сферической формы размером 0,2 мм, содержащихся в 1
м3 однородного песка, составляет около 20276 м2
От величины удельной поверхности нефтеносных пород зависят их проницаемость, содержание
остаточной воды, адсорбционная способность и т. д. Если пористая среда имеет большую удельную
поверхность, то число поверхностных молекул жидкости возрастает и становится сравнимым с числом
объемных молекул. Поэтому поверхностно-молекулярные явления в малопроницаемой породе
могут оказать более существенное влияние на процесс фильтрации жидкости, чем в
высокопроницаемых породах.
Удельную площадь поверхности фильтрации нефтесодержащих пород с достаточной точностью
можно подсчитать по приближенной формуле:
(1.7)
где

- удельная поверхность породы, м2/м3; m - пористость, доли единицы; к - проницаемость,

2

м.
Удельная поверхность нефтесодержащих пород нефтяных месторождений, имеющих
промышленное значение, колеблется в широких пределах - от 40000 до 230000 м2/м3. Породы,
имеющие удельную поверхность более 230000 м2/м3, проницаемы или слабопроницаемы. Они
представлены глинами, глинистыми песками, глинистыми сланцами и т.п.

1.6. Коллекторские свойства терригенных пород.
По минералогическому составу терригенные коллекторы делятся на кварцевые и полимиктовые.
Кварцевый коллектор образуется в природе при условиях, когда в процессе осадконакопления
превалирующее значение имеют зерна кварца. В этом случае образованная порода имеет песчаную
основу (до 95-98 %), как правило, обладает хорошими коллекторскими свойствами, пористостью и
проницаемостью. Начальная нефтенасыщенность достигает 80-95 %, а насыщенность водой - 520%.
Полимиктовый коллектор образуется, если при осадконакоплении помимо зерен кварца большой
процент зерен представлен полевыми шпатами и продуктами их химических преобразований.
Образованная порода имеет значительную примесь глинистых разностей (до 25-50 %), ухудшающих
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ее коллекторские свойства. Начальная водонасыщенность у полимиктовых коллекторов может
достигать 30-40%.
Терригенные коллекторы характеризуются очень широким диапазоном фильтрационных
свойств. Проницаемость их изменяется от 3-5 до 0,0001-0,001 мкм2, а пористость - от 25-26 до 12-14
%.

1.7. Коллекторские свойства карбонатных пород.
Высокими значениями эффективной пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности могут
обладать лишь так называемые биоморфные, органогенные и обломочные карбонатные породы
пустотное пространство в которых не было подвержено вторичным изменениям (отложениям солей),
вследствие чего коллекторы характеризуются низкими емкостными и фильтрационными
свойствами. Эти карбонатные коллекторы могут иметь проницаемость до 0,3-1 мкм2 и пористость 20-35 %.
Обычно такие породы комковатые, рыхлые, слабосцементированные, цемента до 10 %. Начальная
водонасыщенность их в нефтяной залежи не превышает 5-20 %. Среднепористые и
среднепроницаемые карбонатные коллекторы обладают уже меньшей пористостью (12-25 %) и
проницаемостью (0,01-0,3 мкм2) и более высокой степенью цементации (10-20 %). Водонасыщенность
среднепористых карбонатов может достигать 25-35%.
Мелкозернистые, слабопроницаемые, мелкопористые карбонатные коллекторы, обычно
называемые матрицами, обладают низкой полезной емкостью и плохими фильтрационными
свойствами: пористость 8-15 %, проницаемость 0,0001-0,01 мкм2, водонасыщенность 35-50 %.
Емкостные свойства карбонатных коллекторов этого типа связаны с пористостью матриц, а
фильтрационные свойства - с трещинноватостью пород.
Качество трещинноватых пород, как коллектора нефти и газа характеризуется раскрытостыо
трещин, их числом, густотой трещин. Раскрытость трещин колеблется в пределах 14-80 мкм2.
Густота трещин в какой-либо точке пласта характеризуется объемной плотностью трещин:
(1.8)
где
- половина площади поверхности всех трещин в некотором элементарном объеме
породы
.
Трещинная пористость определяется отношением объема трещин к объему образца породы:
(1.9)
где
- трещинная пористость, доли единиц; b - высота раскрытости трещин, мм.
Проницаемость трещинноватой породы определяется по формуле:
(1.10)
где
- коэффициент проницаемости трещинноватой породы.
Высокопористые, высокопроницаемые карбонатные коллекторы - хорошие объекты
для разработки. Разработка слабопроницаемых, мелкопористых карбонатных коллекторов
трудна и малоэффективна, однако наличие трещинноватости приводит к увеличению
проницаемости и дает возможность разрабатывать эти коллекторы.

1.8. Механические свойства горных пород.
Многие процессы, происходящие в пласте при его вскрытии и влияющие на ряд процессов в
период разработки и эксплуатации месторождений, связаны с механическими свойствами горных пород
- упругостью, прочностью на сжатие и разрыв, пластичностью.
Упругость горных пород. Упругостью горных пород называют изменение объема породы под
действием давления. Под действием давления порода сжимается, а при снятии давления расширяется.
При расширении породы жидкость начинает вытесняться из пор. Упругие свойства пород влияют на
перераспределение давления в процессе эксплуатации.
О величине упругих деформаций породы судят по коэффициенту объемной упругости, который
определяется опытным путем с последующим расчетом по формуле:
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(1.11)
где - коэффициент объемной упругости породы, 1/Па,
- изменение объема пор в образце
3
породы при изменении давления на , м ; - объем образца породы, м3.
Коэффициент объемной упругости определяет в относительных величинах изменение объема
при изменении давления на 1 Па. Лабораторные и промысловые исследования показывают, что
величина коэффициента объемной упругости для нефтесодержащих пластов изменяется от 0,3-10 - 2 1010
Па-1. Коэффициент объемной упругости используется в расчетах по исследованию скважин, а также
при математическом описании процессов фильтрации жидкости (газа) в пластах при изменяющихся
давлениях.
Прочность горных пород - это сопротивление их механическому разрушению (сжатию и
растяжению). Прочность пород при растяжении во много раз меньше, чем при сжатии. Прочность
известняков на сжатие составляет 50-180 МПа, песчаников - 15-20 МПа. Прочность известняков
уменьшается с увеличением в них глинистых частиц. Песчаники с известковым цементом имеют
наименьшую прочность на сжатие. При увеличении плотности пород прочность их на сжатие
возрастает. Прочность известняков и песчаников после насыщения их водой уменьшается на 20-45
%.
Пластичность горных пород - это способность пород Деформироваться под большим давлением
без образования трещин или видимых нарушений. Пластичность проявляется на большой глубине. На
большой глубине твердая порода может "вытекать" в скважину под действием высокого горного
давления вышележащих пород. Образование складок в земной коре с плавными изгибам] вогнутостями
и выпуклостями также обусловлено пластическим свойствами горных пород.
1.9. Тепловые свойства горных пород и насыщающих их флюидов.
Тепловые свойства горных пород и насыщающих их жидкосте необходимо знать при
проектировании различных методов тепловог воздействия на призабойную зону скважин и пласт в целом.
Тепловы свойства горных пород и жидкостей зависят от многих факторов температуры, давления,
пористости, водонасыщенности: минералогического состава породы и насыщающих жидкостей.
В таблице 1.1 приводятся некоторые обобщенные результаты исследований теплофизических
свойств карбонатных и терригенных пород по результатам лабораторных исследований.
Таблица 1.
Средние значения теплофизических свойств горных пород
Горные породы
Карбонатные породы
Доломиты
Известняк
Известняк
глинистый
Терригенные породы
Аргиллиты
Алевролиты
глинистые
Песчаники:
нефтенасыщенные
водонасыщенные

Средняя
плотность,

Коэффициент
Коэффициент
температуропроводности, теплопроводности,
107

Удельная
теплоемкость,

2,753
2,714
2,644

9,95
9,6
9,05

2,11
2,2
1,96

0,802
0,851
0,844

2,555
2,55

9,94
10,8

2,25
2,22

0,838
0,795

2,198
2,3

11,57
12,8

1,7
2,46

0,737
0,84
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Эти результаты указывают на существенное отличие пород по теплофизическим свойствам,
поэтому знание литолого-петрофизических особенностей пород, слагающих
нефтепродуктивный пласт, определяет правильность выбора теплофизических коэффициентов.
Кроме того, следует помнить, что результаты исследований теплофизических свойств пород,
приводимые в таблице 1.1, выполнены при комнатной температуре (20 °С). Для их пересчета на
пластовые температуры можно пользоваться формулой:
(1.12)
где - коэффициент теплопроводности при температуре ; К - поправочный коэффициент,
К = (1-5) 10-3; То- температура, при которой проведены лабораторные эксперименты; Т пластовая температура.
Исследованиями установлено, что слоистые породы имеют разные коэффициенты
теплопроводности по напластованию и перпендикулярно к нему. Коэффициент вдоль
напластования на 30-35 % выше, чем перпендикулярно к нему.
Изменение теплофизических свойств горных пород от давления несущественное. Так, например,
при увеличении давления на 100 МПа теплопроводность известняка изменяется только на 0,1 %, поэтому
при выборе теплофизических параметров для расчетов предварительно подлежат изучению литологопетрографические характеристики пород с учетом их физического состояния по давлению,
температуре, нефтегазоводонасыщенности и др.
Удельная теплоемкость горных пород возрастает с уменьшением их плотности, она зависит от
минералогического состава и не зависит от строения, структуры и дисперсного состояния
минералов. Установлено, что с увеличением влажности и температуры теплоемкость пород
возрастает.
Теплопроводность и температуропроводность горных пород по сравнению с металлами очень
низка. Поэтому для прогрева на 60-70 К пород призабойных зон скважин даже на небольшую глубину
(2-3 м) необходимо выдерживать нагревательные приборы в течение нескольких суток.
Теплопроводность горных пород, заполненных нефтью и водой, значительно повышается за счет
конвективного переноса тепла жидкой средой. По этой причине для усиления прогрева пород пласта и
увеличения глубины прогрева забой скважины одновременно подвергается ультразвуковой обработке, в
результате чего ускоряется процесс передачи тепла за счет конвекции, возникающей вследствие упругих
колебаний среды. Температуропроводность горных пород повышается с уменьшением
пористости и с увеличением влажности. В нефтенасыщенных породах она более низка, чем в
водонасыщенных, так как теплопроводность нефти меньше, чем воды. Теплопроводность пород
практически не зависит от минерализации пластовых вод.
Кроме характеристик породы температурные условия в стволе и пласте предопределяются
также теплофизическими свойствами нефти, воды и газа. В таблице 1.2 приведены средние значения
теплофизических свойств нефти и воды при стандартных условиях (20 °С и 0,1 МПа).
Таблица 1.2
Средние значения теплофизических свойств нефти и воды
Показатели
Теплопроводности,
Удельная теплоемкость,
Температуропроводность,

Нефть
0,139
2,1

Вода
0,582
4,15

0,069-0,086

0,14

Для проведения методов повышения нефтеотдачи (закачки влажного пара и внутрипластового
горения) следует знать влияние температуры насыщения на теплофизические характеристики воды и
водяного пара.
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Состав и свойства пластовых флюидов.
2.1. Нефть, ее химический состав.
Нефть и газ относятся к горючим полезным ископаемым. Они представляют собой сложную
природную смесь углеводородов различного строения с примесями неуглеводородных соединений.
В зависимости от состава, давления и температуры углеводороды могут находиться в твердом,
жидком или газообразном состояниях. При определенных условиях часть углеводородов может
находиться в жидком состоянии и одновременно другая часть - в газообразном. Смеси
углеводородов, которые как в пластовых, так и в поверхностных условиях находятся в жидком
состоянии, называют нефтью.
Состав нефти чрезвычайно сложен и разнообразен. Он может заметно изменяться даже в
пределах одной залежи. Вместе с тем все физико-химические свойства нефти и в первую очередь ее
товарные качества определяются составом.
В России эксплуатируется более 1300 нефтяных месторождений, а в мире более 25 тыс.
месторождений. Состав нефти каждого месторождения уникален, различны и свойства нефти. Кроме
того свойства нефти изменяются в процессе добычи, при движении по пласту, в скважине, системах
сбора и транспорта, при контакте с другими жидкостями и газами. Поэтому подробное изучение
состава нефти, ее свойств важно для подсчета запасов нефти в залежи, при проектировании и контроле
за разработкой месторождения, выборе метода повышения нефтеотдачи пласта, обосновании
технологии первичной внутрипромысловой подготовки нефти и дальнейшей ее переработки.
Состав нефти классифицируют на элементарный, фракционный и групповой. Под элементарным
составом нефти подразумевают массовое содержание в ней тех или иных химических элементов,
выражаемое обычно в долях единицы или процентах. Основными элементами, входящими в состав
нефти, являются углерод и водород. В большинстве нефти содержание углерода колеблется от 83 до
87%, количество же водорода редко превышает 12 -14%. Содержание этих элементов в нефти
необходимо знать как для нефтепереработки, так и при проектировании методов повышения
нефтеотдачи пластов. Значительно меньше в нефти других элементов: серы, кислорода, азота. Их
содержание редко превышает 3-4%. Однако компоненты нефти, включающие эти элементы, во
многом влияют на ее физико-химические свойства.
В очень малых количествах в нефти присутствуют и другие элементы, главным образом
металлы: ванадий, хром, никель, железо, кобальт, магний, титан, натрий, кальций, германий, а также
фосфор и кремний, некоторые, из которых являются ценным сырьем. Изучение содержания в нефти
этих микроэлементов дает важную информацию, позволяющую судить о ее генезисе.

2.2. Компоненты нефти, влияющие на процесс нефтедобычи.
Компоненты нефти, включающие различные соединения, во многом влияют на ее физикохимические свойства. Интерес представляют органические соединения на присутствие которых
указывает содержание в нефти кислорода, азота, серы и других элементов. Количество этих
соединений (нафтеновые кислоты, асфальтены, смолы и т. д. ) в составе природной нефти
незначительно. Но кислород и серосодержащие вещества существенно влияют на свойства поверхностей
раздела в пласте, на распределение жидкостей и газов в поровом пространстве и, следовательно, на
закономерности движения флюидов. С этими веществами также тесно связаны процессы, имеющие
важное промысловое значение -образование и разрушение нефтеводяных эмульсий, выделение из
нефти и отложение парафина в трубах и в пласте.
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Содержание серы в нефти может достигать 6 %. Она присутствует и в свободном состоянии, и в
виде сероводорода, но чаще входит в состав сернистых соединений и смолистых веществ. Сернистые
соединения нефти (меркаптаны, сульфиды, сероводород) вызывают сильную коррозию металлов,
снижают товарные качества нефти.
К кислородсодержащим компонентам нефти относят нафтеновые и жирные кислоты, фенолы,
кетоны и некоторые другие соединения. Содержание нафтеновых и жирных кислот изменяется от сотых
долей процента до 2 %. С наличием в нефти нафтеновых и жирных кислот связано использование
щелочей для повышения нефтеотдачи пластов. Взаимодействие щелочей и нефтяных кислот приводит к
образованию хорошо растворимых в воде поверхностно-активных веществ, снижающих
поверхностное натяжение на границе «нефть — вода». Компоненты
нефти,
представляющие
смесь высокомолекулярных соединений, в состав молекул которых входят
азот, сера, кислород и металлы, называют асфальтосмолистыми веществами. Их важная
особенность — способность адсорбироваться на поверхности поровых каналов и оказывать сильное
влияние на движение жидкостей и газов в пласте. Эффективность методов повышения
нефтеотдачи в основном обусловлена содержанием в нефти асфальтосмолистых веществ.
Нефтяной парафин - это смесь двух групп твердых углеводородов, резко отличающихся друг от
друга по свойствам, - парафинов и церезинов. Парафины - углеводороды состава С17-С35, имеющие
температуру плавления 27-71 °С. Церезины имеют более высокую молекулярную массу (состав их СзбС55), а температура плавления -65-88 °С. Парафин в скважинах и промысловых коллекторах отлагается
при содержании его в нефти 1,5-2 %. Причины выпадения парафина из нефти в скважинах: понижение
температуры при подъеме нефти на поверхность, выделение из нефти газовой фазы и уменьшение
растворяющей способности нефти. Отложения парафина снижают пропускную способность
трубопроводов и требуют значительных усилий по их предупреждению и удалению.

2.3. Классификация нефти в зависимости от содержания серы, парафина, смол
и других компонентов.
В России применяется технологическая классификация, в основу которой положены признаки,
определяющие технологию переработки нефти. Главные элементы этой классификации - классы, типы
и виды нефти.
На классы нефть подразделяется по содержанию в них серы:
Класс
I
II
III
Нефть
малосернистая сернистая
высокосернистая
Массовое
содержание
серы, %
Не более
0,51-2
Более 2
По выходу светлых фракций, перегоняющихся до 350°С, нефть делят на три
типа:
Тип
первый
второй
третий
Массовый
выход
светлых
фракций, %
Более 45
30-45
Менее 30
По содержанию парафина нефть разделяют на три вида:
Вид
малопарафиновые
парафиновые
высокопарафиновые
Массовое
содержание
парафина, %
Не более 1,5
1,5-6
Более 6
В нефтепромысловой практике при классификации нефти учитывается содержание
смол:
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Нефть
Массовое
содержание
смол, %

малосмолистая
Менее 18

смолистая

18-35

высокосмолистая
Более 35

Например, нефть горизонта AB1 Самотлорского месторождения содержит 1,9 % парафина, 1,1
% серы, 11,6 % смол и 52 % светлых фракций. В соответствии с принятой классификацией она должна
быть отнесена к сернистой (И класс), первого типа, парафиновой, малосмолистой нефти.

2.4. Фракционный состав нефти.
Разделение сложных смесей, к которым относится и нефть, на более простые называют
фракционированием. Наиболее распространенный метод фракционирования - перегонка
(дистилляция), заключающаяся в разделении компонентов по их температуре кипения. Отдельные
фракции нефти, выкипающие в определенных температурных интервалах, отбирают, замеряют их
массу или объем и таким образом составляют представление о фракционном составе нефти. По нему
можно судить о товарных продуктах, которые можно получить из нефти. Фракцию нефти, имеющую
интервал кипения 30-205 °С, называют бензином] интервал кипения 200-300 °С - керосином]
нефтяную фракцию, занимающую по температуре кипения (120-240 °С) промежуточное положение
между бензином и керосином, называют лигроином; фракции выкипающие в интервале 300-400 °С соляровые. Все фракции нефти, выкипающие до 300 °С, относят к светлым нефтепродуктам.
Оставшиеся фракции, выкипающие при 400 °С и выше - масляные, из которых получают мазут,
масла, гудроны, битумы.
Нефть различных месторождений значительно отличается друг от друга по фракционному
составу. Легкая нефть состоит в основном из бензиновых и керосиновых фракций. Например,
нефть Тагринского месторождения (Западная Сибирь) на 76% состоит из фракции, выкипающей до
200 °С. В среднем же доля светлых фракций в нефти России составляет 30-50 %. Для тяжелой нефти
характерно малое содержание легких фракций. При температуре до 300 °С из этой нефти выкипает
менее 10-12 %.

2.5. Плотность нефти и способы ее измерения.
Один из основных показателей товарного качества нефти — плотность. Плотность нефти
определяется ее составом и изменяется при стандартных условиях (температуре 20 °С и атмосферном
давлении) от 700 до 1000 кг/м3. По плотности сырой нефти ориентировочно судят о товарных
свойствах нефти. Легкие нефти плотностью до 880 кг/м3 служат ценным сырьем для производства
моторного топлива.
Плотность нефти в лабораторных условиях определяют с помощью ареометров
(нефтеденсиметров) и пикнометров. Ареометр представляет собой стеклянный поплавок, имеющий в
нижней части расширение, заполненное дробью, а в верхней — шкалу, позволяющую судить о
плотности жидкости по величине погружения в нее ареометра. В нижнюю часть ареометра, обычно
встроен термометр для контроля температуры жидкости.
Измеренную при данной температуре плотность нефти приводят к стандартным условиям, по
формуле:
(2.1)
где
— плотность нефти при 20 °С; — измеренная плотность нефти при температуре t; —
коэффициент объемного расширения, составляющий для нефти 0,0005 — 0,0009 кг/(м3К).
С высокой точностью плотность нефти определяют с помощью пикнометров — калиброванных
сосудов вместимостью 5 — 100 см3. Пикнометр заполняют нефтью таким образом, чтобы нижний мениск
жидкости совпадал с отметкой, нанесенной на суженной части пикнометра. По разности масс сухого
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и заполненного пикнометра определяют массу нефти в нем. Зная объем пикнометра, вычисляют
плотность нефти.

2.6. Вязкость нефти и способы ее измерения.
Важнейшей характеристикой жидкостей и газов, показывающей их способность оказывать
сопротивление перемещению одних частиц или слоев относительно других является вязкость. На
преодоление сил трения, обусловленных вязкостью газов и жидкостей, расходуется основная часть
энергии при их движении по пласту и трубопроводам.
Количественно вязкость характеризуется коэффициентами динамической и кинематической
вязкости, связанными между собой через плотность:
(2.2)
где — коэффициент кинематической вязкости; — коэффициент динамической вязкости;
— плотность жидкости или газа.
В Международной системе единиц (СИ) коэффициент динамической вязкости
измеряют в
, а коэффициент кинематической вязкости — в м2/с.
Вязкость пластовых жидкостей, в том числе и нефти, обычно намного ниже 1
.В
промысловой практике для удобства принято пользоваться единицей вязкости в 1000 раз меньшей
м
(миллипаскальсекунда). Так, вязкость пресной воды при температуре +20°С
составляет 1м
Вязкость нефти добываемой в России во многом определяется ее составом и в
зависимости от характеристики и температуры изменяется от 1 до нескольких десятков м
(0,1-0,2
) и более. Тяжелая нефть с высокой плотностью, содержащая значительное
количество асфальтосмолистых веществ, обладает высокой вязкостью, а легкая, малосмолистая
нефть имеет низкую вязкость.
Вязкость дегазированной нефти измеряется на специальных разнообразных по конструкции
приборах - вискозиметрах. Наиболее распространены капиллярные вискозиметры, в которых
вязкость определяют путем измерения времени истечения через капилляр определенного количества
жидкости.

2.7. Давление насыщения и газовый фактор.
Находящаяся при пластовых температурах и давлениях сложная смесь углеводородов, которую мы
называем нефть значительно изменяет физические свойства после снижения давления и температуры до
нормальных. Это связано с термическим расширением нефти, ее сжимаемостью и, в первую очередь, с
переходом части углеводородов в газообразное состояние.
Компоненты нефти, переходящие в нормальных условиях в газообразное состояние, называют
нефтяным газом, а содержание их — газовым фактором (газосодержанием) нефти. Главные
компоненты нефтяного газа — легкие углеводороды (метан и этан). По сравнению с газами из чисто
газовых месторождений нефтяные газы содержат значительно больше пропан-бутановой фракции,
поэтому их иногда называют жирными газами. Относительная плотность нефтяных газов обычно
больше единицы.
Количество растворенного в нефти газа характеризуют газовым фактором нефти, под
которым подразумевают объем газа, выделившийся из единицы объема пластовой нефти при
снижении давления и температуры до стандартных условий (давление 0,1 МПа и температура 20 °С).
Объем выделившегося газа также должен быть приведен к стандартным условиям. Если из нефти,
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занимающей в пластовых условиях объем V , выделился объем газа Vг, то газовый фактор G
рассчитывают по следующему соотношению:

(2.3)
Газовый фактор выражают в м3/м3 или в м3/т. Он изменяется обычно от 25 до 100 м3/м3, но
иногда может достигать нескольких сотен кубометров газа в кубометре нефти.
Степень насыщения нефти газом характеризуют, используя понятие давления насыщения, под
которым понимают максимальное давление, при котором газ начинает выделяться из нефти при ее
изотермическом расширении.
Первоначально нефть находится под действием пластового давления. Расширение ее возможно
лишь при снижении давления. По мере снижения давления уменьшается количество газа, которое
может быть потенциально растворено в данном объеме нефти. При определенном давлении газ,
содержащийся в нефти, уже не может быть в ней полностью растворен и избыточная его часть
переходит в свободное газообразное состояние. Это давление и принимается за давление насыщения
нефти газом. По мере дальнейшего снижения давления объем выделившегося газа будет расти вплоть
до полной дегазации нефти.
Давление насыщения нефти газом может равняться пластовому или быть ниже его. В первом
случае нефть в пласте полностью насыщена газом, во втором — недонасыщена. Разница между
давлением насыщения и пластовым может колебаться от десятых долей до десятков мегапаскалей.
Знание давления насыщения позволяет прогнозировать условия, при которых происходит
переход нефти в двухфазное состояние при движении ее по пласту, в скважине и коммуникациях
на поверхности.
Давление насыщения нефти газом зависит от состава пластовой нефти, пластовой температуры и
определяется закономерностями растворения газов в жидкостях.

2.8. Пластовый нефтяной газ, его состав.
Газ, добываемый вместе с нефтью, называется попутным или нефтяным. Газ, добываемый из
чисто газовых месторождений, называется природным. Газы, добываемые из чисто газовых,
газоконденсатных и нефтяных месторождений, по качественному составу близки между собой. Они
включают, главным образом, углеводороды метанового ряда (алканы) и примеси неуглеводородных
компонентов: азот, углекислый газ, сероводород, инертные газы (гелий, аргон, криптон).
Состав природных газов выражают в объемных, молярных или массовых долях компонентов. В
связи с тем, что один моль любого газа занимает в одинаковых условиях один и тот же объем (22,41 л
при нормальных условиях: давлении 0,1 МПа и температуре 0 °С), объемные и молярные доли
численно равны между собой.
Для характеристики газовых смесей используют те же показатели, что и для
индивидуальных газов: молекулярную массу, плотность, относительную плотность.
Если состав газа задан объемными или молярными долями, то его молекулярную массу можно
определить по соотношению:
(2.4)
где
объемные (молярные) доли компонентов;
молекулярные
массы компонентов.
В таблице 2.1 приведен состав природных газов некоторых газовых, газоконденсатных и
нефтяных месторождений России.
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Таблица 2.1
Состав природных газов некоторых месторождений России
Месторождения
СН2

С2Н6

Объемное содержание, %
С3Н8
С4Н10
С5Н12
СО2

Уренгойское
Медвежье
Заполярное

97,8
98,8
98,6

0,1
0,1
0,07

0,03
0,02
0,02

Оренбургское
Вуктыльское

83,8
74,8

5,2
8,7

1,3
3,9

Ромашкинское
Туймазинское
Самотлорское

38,8
42
68

19,1
21
4,4

17,8
18,4
9,6

Газовые
0,002
0,01
0,002
0,013
0,01
Газоконденсатные
1,05
0,8
1,8
6,4
Ненфтяные
8,0
6,8
6,8
4,6
7,8
4,1

Н2

Относительная
плотность
Инертные
газы

0,3
0,1
0,18

-

1,7
1
1,1

0,56
0,56
0,56

1
0,1

1,3
-

5
4,3

0,667
0,882

1,5
0,1
0,5

2
-

8
7,1
5,6

1,125
1,062
1,031

Газы, добываемые из чисто газовых месторождений, состоят почти из одного метана, в них
отсутствуют тяжелые фракции, способные перейти в жидкое состояние при нормальных условиях, и
поэтому их называют сухими.
Газы из газоконденсатных месторождений содержат и более тяжелые компоненты, которые при
нормальном давлении могут представлять собой жидкость, называемую газовым конденсатом.
Газы нефтяных месторождений содержат значительно меньше метана и большую долю пропанбутановой фракции, которая при нормальной температуре и давлении выше 0,9 МПа, находится в
жидком состоянии и используется в качестве сжиженного газа. Жидкий газ при снижении давления
испаряется, переходит в газообразное состояние, что делает удобным его транспортирование и
использование.
Среди неуглеводородных компонентов природных газов особое место занимает углекислый газ
и сероводород, являющиеся высокотоксичными и корродирующими веществами. Содержание их в
газе обычно колеблется от долей до нескольких процентов, однако встречаются газы, в которых
количество сероводорода и углекислого газа превышает 50 %. Добыча таких газов требует
специальной технологии и коррозионностойкого оборудования.

2.9. Физические свойства нефтяного газа.
Плотность газа. Чем больше в газе доля компонентов с высокой молекулярной массой, тем
больше молекулярная масса газа, которая линейно связана с плотностью газа:
(2.5)
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Обычно находится в пределах 0,73-1 кг/м3. плотность индивидуальных компонентов
углеводородных газов (и сероводорода), за исключением метана, больше 1.
Для характеристики плотности газа используют также ее отношение к плотности воздуха в тех
же условиях (плотность воздуха при нормальных условиях составляет 1,293 кг/м3).
(2.6)
где
- относительная плотность газа;
- плотность газа и воздуха соответственно.
Плотность индивидуальных компонентов углеводородных газов (и сероводорода), за исключением
метана, больше 1.
Связь между плотностью газа и его молекулярной массой, давлением и температурой
определяется законом состояния газов, который можно представить в виде:
(2.7)
где - плотность газ
Из закона состояния следует, что большую плотность при прочих равных условиях имеют газы с
высокой молекулярной массой. С повышением давления плотность газа растет и уменьшается с
увеличением температуры.
В лабораторной практике плотность газов обычно определяют путем взвешивания
калиброванного и заполненного газом пикнометра или методом истечения. Этот метод основан на
измерении времени истечения заданного объема газа через небольшое отверстие. Так как время
истечения одного и того же объема газа прямо пропорционально корню квадратному из его
плотности, то при сравнении времени истечения в одинаковых условиях воздуха и исследуемого газа
находят относительную плотность газа.

Рис. 2.1. Зависимость вязкости природного газа от температуры
Вязкость газов. Вязкость газа зависит от его состава, давления и температуры. Вязкость газов
обусловлена обменом
количества движения между слоями газа, движущимися с разными
относительно друг друга скоростями. Этот обмен происходит за счет перехода молекул из
одного слоя в другой при их хаотическом движении. Так как крупные молекулы обладают
меньшей длиной свободного пробега (вероятность их столкновения между собой относительно
велика), то количество движения, переносимое ими из слоя в слой, меньше чем небольшими по
размерам молекулами. Поэтому вязкость газов с увеличением их молекулярной массы как правило
уменьшается.
С повышением температуры увеличивается скорость движения молекул и соответственно
количество движения, переносимое ими из слоя в слой, поэтому при невысоких давлениях вязкость
газа с повышением температуры возрастает. При высоких давлениях, когда расстояния между
молекулами невелики, несколько меняется передача количества движения из слоя в слой. Она
происходит главным образом как и у жидкостей за счет временного объединения молекул на границе
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слоев, движущихся с разными скоростями. Вероятность такого объединения с ростом температуры
уменьшается. Поэтому при высоких давлениях с ростом температуры вязкость газов снижается.
С увеличением давления вязкость газов возрастает: при низких давлениях незначительно и более
интенсивно в области высоких давлений.
Вязкость газа определяют экспериментально, измеряя скорость течения его в капиллярах,
скорость падения шарика в газе, затухание вращательных колебаний диска и другими методами.
Изменение вязкости при различных давлениях и температурах можно определять расчетным
путем и по графикам в зависимости от приведенных давления и температуры.
Дросселирование газов. При добыче газа часто приходится иметь дело с процессом
дросселирования, т. е. с изменением давления без совершения внешней работы. Температура
идеального газа при этом не должна изменяться. Температура же реального газа изменяется, что очень
важно учитывать, так как это явление связано с выпадением из него влаги и углеводородного
конденсата. Снижение давления газа в области относительно низких давлений (до 40 МПа) приводит к
охлаждению газа, в области высоких - к нагреванию.
Изменение температуры газа при снижении давления на 0,1 МПа называется коэффициентом
Джоуля-Томсона. Эта величина составляет 0,25-0,35 °С на 0,1 МПа.
Растворимость газов в жидкости. При больших давлениях растворимость газов в жидкости, в
том числе и нефти подчиняется закону Генри. Согласно этому закону количество газа Vr,
растворяющегося при данной температуре в объеме жидкости Уж, прямо пропорционально давлению
газа р над поверхностью жидкости:
(2.8)
где а — коэффициент растворимости газа 1/Па.
Коэффициент растворимости показывает какое количество газа растворяется в единице объема
нефти при увеличении давления на единицу. Коэффициент растворимости газа в нефти — величина
непостоянная. В зависимости от состава нефти и газа, температуры и других факторов он изменяется
от
до
1/Па.
В наибольшей степени на растворимость газа в нефти влияет состав самого газа. Легкие газы
(азот, метан) хуже растворимы в нефти, чем газы с относительно большей молекулярной массой (этан,
пропан, углекислый газ). В нефти, содержащей больше количество легких углеводородов,
растворимость газов выше по сравнению с тяжелой нефтью. С ростом температуры растворимость газов
в нефти уменьшается.
Из закона Генри следует, что чем больше коэффициент растворимости, тем при меньшем
давлении в данном объеме нефти растворяется один и тот же объем газа. Поэтому у нефти с большим
содержанием метана, находящейся при высоких пластовых температурах, обычно высокие
давления насыщения, а у тяжелой нефти с малым содержанием метана при низких пластовых
температурах — низкие. С количеством растворенного газа связано различие физических свойств
нефти в пластовых условиях и на поверхности.

2.10. Уравнение состояния газов.
Состояние газов характеризуется давлением Р, температурой Т, и объемом V. Связь между этими
величинами определяется законами газового состояния.
Нефтяные и природные газы имеют значительные отклонения от законов идеальных газов
вследствие взаимодействия между собой молекул, которое возникает при сжатии реальных газов.
Степень отклонения сжимаемости реальных газов от идеальных характеризуется
коэффициентом сжимаемости z, показывающим отношение объема реального газа к объему
идеального при одних и тех же условиях.
В пласте углеводородные газы могут находиться в самых различных условиях. С увеличением
давления от 0 до 3-4 МПа объем газов уменьшается. При этом молекулы углеводородного газа
сближаются и силы притяжения между ними помогают внешним силам, сжимающим газ. Когда
углеводородный газ сильно сжат, межмолекулярные расстояния оказываются настолько малыми, что
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отталкивающие силы начинают оказывать сопротивление дальнейшему уменьшению объема и
сжимаемость газа уменьшается.
На практике состояние реальных углеводородных газов при различных температурах и
давлениях можно описывать на основании уравнения Клапейрона:
(2.9)
где Р - давление газа, Па; V - объем, занимаемый газом при заданном давлении, м3; m - масса
газа, кг; R - газовая постоянная, Дж/(кг -К); Т - температура, К; z - коэффициент сжимаемости.
Коэффициент сжимаемости определяют по графикам, построенным по
экспериментальным данным.

2.11. Состояние углеводородных газожидкостных систем при
изменении давления и температуры.
При движении нефти и газа в пласте, стволе скважины, системах сбора и подготовки меняются
давление и температура, что обусловливает изменение фазового состояния углеводородов —
переход из жидкого в газообразное состояние и наоборот. Так как нефть и газ состоят из большого
числа разнообразных по своим свойствам компонентов, то при определенных условиях часть этих
компонентов может находиться в жидкой фазе, а другая — в паровой (газовой) фазе. Очевидно, что
закономерности движения однофазной системы в пласте и стволе скважины значительно отличаются
от закономерностей многофазного движения. Условия дальнего транспорта нефти и газа и
последующей переработки требуют отделения легко испаряющихся компонентов от жидкой
конденсированной фракции. Поэтому выбор технологии разработки месторождения, системы
внутрипромысловой подготовки нефти и газа во многом связан с изучением фазового состояния
углеводородов в меняющихся термодинамических условиях.
Фазовые превращения углеводородных систем иллюстрируются диаграммами фазовых
состояний, показывающими связь между давлением, температурой и удельным объемом вещества.

Рис. 2.2. Диаграмма состояния чистого газа
На рис. 2.2-а приведена диаграмма состояния чистого газа, (этана). Сплошными линиями на
диаграмме показана связь между давлением и удельным объемом вещества при постоянных
температурах. Линии, проходящие через область, ограниченную пунктирной кривой, имеют три
характерных участка. Если рассматривать одну из линий области высоких давлений, то сначала рост
давления сопровождается небольшим увеличением удельного объема вещества, которое обладает
сжимаемостью и в этой области находится в жидком состоянии.
При некотором давлении изотерма резко изламывается и имеет вид горизонтальной линии. При
постоянном давлении происходит непрерывное увеличение объема вещества. В этой области жидкость
испаряется и переходит в паровую фазу. Испарение заканчивается в точке второго излома изотермы,
после которого изменение объема сопровождается почти пропорциональным уменьшением давления.
В этой области все вещество находится в газообразном состоянии (в паровой фазе). Пунктирной
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линией, соединяющей точки излома изотерм, ограничена область перехода вещества из жидкого в
паровое состояние или наоборот (в сторону уменьшения удельных объемов).
Эта область соответствует условиям, при которых вещество находится одновременно в двух
состояниях жидком и газообразном (область двухфазного состояния вещества). Пунктирная
линия, расположенная влево от точки С, называется кривой точек парообразования. Координаты
точек данной линии — давление и температура, при которых начинается кипение вещества. Вправо от
точки С лежит пунктирная линия, называемая кривой точек конденсации или точек росы. Она
показывает при каких давлениях и температурах начинается конденсация пара - переход вещества в
жидкое состояние. Точка С, лежащая в вершине двухфазной области, называется критической точкой.
При давлении и температуре, соответствующей этой точке, свойства паровой и жидкой фаз
одинаковы. Кроме того, для чистого вещества критическая точка определяет наивысшие значения
давления и температуры, при которых вещество может одновременно находиться в двухфазном
состоянии. При рассмотрении изотермы, не пересекающей двухфазную область видно, что
свойства вещества изменяются непрерывно и переход вещества из жидкого состояния в газообразное
или наоборот происходит, минуя двухфазное состояние.
На рис. 2.2-6 приведена диаграмма состояния этана, перестроенная в координатах
давление-температура. Так как чистое вещество из одного фазового состояния в другое переходит при
постоянном давлении, то кривые точек испарения и конденсации на этой диаграмме совпадают и
заканчиваются критической точкой С. Полученная линия разграничивает области жидкого и
парообразного вещества. В двухфазном состоянии вещество может находиться только при давлениях
и температурах соответствующих координатам этой линии.

2.12. Диаграмма фазовых состояний многокомпонентной системы.
Закономерности фазовых переходов сложнее, если вещество представляет собой
многокомпонентную систему (рис.2.3).

Рис.2.3. Диаграмма состояния многокомпонентного газа
В отличие от чистого вещества для многокомпонентных систем изменение объема в
двухфазной области сопровождается и изменением давления (рис. 2.3-а). Для полного испарения
жидкости необходимо непрерывно понижать давление и, наоборот, для полной конденсации газа надо
непрерывно повышать давление. Поэтому давление точки начала парообразования для
многокомпонентной системы выше давления точки начала конденсации и при перестроении
диаграммы фазовых состояний в координатах давление — температура кривые точек начала
испарения и точек росы не совпадают. По сравнению с фазовой диаграммой чистого I вещества
диаграмма в этих координатах имеет вид петли (рис.2.3-6). Кривая точек начала парообразования,
являющаяся границей, разделяющей области жидкого и двухфазного состояний вещества, и кривая
точек росы, отделяющая двухфазную область от области парообразования, соединяются в
критической точке С. В данном случае критическая точка не является точкой максимального
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давления и температуры, при которых одновременно могут существовать две фазы, но, как и в
случае чистого вещества в критической точке плотность и состав фаз одинаковы.
Для многокомпонентной системы точка М с максимальной температурой, при которой
возможно двухфазное состояние, называется крикондентермой, а точка N с соответствующим
давлением — криконденбарой. Между этими точками и критической точкой существуют две области,
в которых поведение смеси отличается от поведения чистого вещества. При изотермическом сжатии,
например, при температуре Т2 по линии ЕЛ, смесь после пересечения в точке Е линии точек росы
частично конденсируется и переходит в двухфазное состояние. С дальнейшим повышением давления
доля жидкой фазы возрастает, но лишь для определенного давления, соответствующего точке Д.
Последующее увеличение давления от точки Д до точки В ведет к уменьшению доли жидкой фазы, а
затем смесь снова переходит в парообразное состояние. Давление в точке Д, при котором образуется
максимальное количество жидкой фазы, называется давлением максимальной конденсации.
Аналогичные явления наблюдаются и при изобарном нагревании жидкости по линии ЛНГБ.
Первоначально смесь находится в однофазном жидком состоянии. После пересечения линии точек
начала парообразования в точке Л в смеси появляется паровая фаза, количество которой растет до
точки Н. Последующее повышение температуры ведет к уменьшению объема паровой фазы вплоть до
возвращения вещества в жидкое состояние в точке Г.
Области, в которых конденсация и испарение происходят в направлении, обратном фазовым
превращениям чистого вещества, получили название ретроградных областей (на рис. 2.3-6 они
заштрихованы). Явления, происходящие в этих областях, называют ретроградным (обратным)
испарением и ретроградной (обратной) конденсацией. Эти явления широко используются в
процессах внутрипромысловой подготовки газа для выбора условий, при которых обеспечивается
максимальное отделение газового конденсата.
Петлеобразная форма диаграммы фазовых состояний (рис. 2.3-б) характерна для всех
многокомпонентных смесей, но форма петли, положение критической точки и ретроградных областей
зависят от состава смеси. Если состав пластовой смеси таков, что крикондентерма располагается
левее изотермы, соответствующей пластовой температуре (линии FT3), то по мере снижения давления
при разработке месторождения эта смесь будет находиться только в однофазном газовом состоянии.
Смеси углеводородов такого состава образуют газовые месторождения. Если состав смеси таков, что
пластовая температура находится между критической температурой и температурой
крикондентермы (линия АТ 2 ), то такие углеводородные смеси образуют газоконденсатные
месторождения. В процессе снижения давления при пластовой температуре из них будет выделяться
жидкая фаза - конденсат.
Для нефтяных месторождений критическая точка располагается правее изотермы пластовой
температуры (линия G71). Если точка G с координатами, соответствующими начальному
пластовому давлению и пластовой температуре, расположена выше линии начала парообразования, то
нефть находится в однофазном жидком состоянии и недонасыщена газом. Только при снижении
давления ниже давления насыщения (точка D) из нефти начинает выделяться газовая фаза Нефтяные
месторождения, состав углеводородной смеси которых таков, что начальное пластовое давление (точка
К) ниже давления насыщения, имеют газовую шапку, которая представляет собой скопившуюся в
верхней части залежи газовую фазу.
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Тема 3.
Состояние жидкостей и газов в пластовых условиях.
3.1. Пластовое давление и температура.
Нефть и газ, заполняя пустоты продуктивного пласта, залегающего на больших глубинах в
земной коре, находятся под действием пластовых давлений и температур.
Пластовое давление. Под пластовым понимают давление при котором нефть, газ и вода
находятся в пустотах коллектора в естественных условиях залегания. Природа и величина этого
давления обусловлены тем, что продуктивная часть пласта связана или была связана ранее с выходом
пласта на поверхность, через который происходило питание его водой. Разность уровней между
областью питания на поверхности и глубиной залегания пласта и определила наличие в поровом
пространстве избыточного давления, называемого пластовым.
От величины пластового давления зависят запас пластовой энергии и свойства жидкостей и
газов в пластовых условиях. Пластовое давление определяет запасы нефтяной и газовой залежи,
дебиты скважин и условия эксплуатации залежей.
Пластовое давление измеряют в скважинах с помощью скважинных манометров или
рассчитывают по положению уровня жидкости в скважине с высокой степенью достоверности. Так
как за счет веса столба жидкости давление у подошвы пласта выше, чем у кровли, то определение
пластового давления принято проводить в точке, соответствующей середине продуктивного пласта.
Пластовое давление и уровень жидкости измеряют в неработающих или специально для
этого остановленных скважинах. Это позволяет избежать ошибок, связанных с процессом
перераспределения давления при движении жидкости по пласту и в скважине.
Если уровень жидкости в скважине расположен ниже ее устья, о чем можно судить по
отсутствию избыточного давления на устье скважины, то пластовое давление можно рассчитать по
формуле:
(3.1)
где Рпл - пластовое давление; - плотность жидкости; g -ускорение свободного падения; Н высота столба жидкости в скважине.
Если в неработающей скважине имеется избыточное давление (фонтанирующая скважина), то
пластовое давление определяют по формуле:
(3.2)
где L - высота столба жидкости в скважине, равная расстоянию от устья до середины пласта; Ру
- устьевое давление.
Следует иметь в виду, что плотность жидкости, заполняющей скважину, меняется с глубиной
из-за изменения давления и температуры в скважине. Поэтому расчет пластового давления
сопровождается некоторой погрешностью, а точное его значение можно определить только при
непосредственном измерении скважинным манометром.
В газовых скважинах, ствол которых заполнен легкосжимаемым газом, пластовое давление
вычислить по барометрической формуле:
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(3.3)
где ; - устьевое давление; - расстояние от устья до
середины интервала перфорации; - относительная плотность газа по воздуху; Тср - средняя
температура газа в стволе скважины; zcр - коэффициент сверхсжимаемости газа, определяемый при
средних давлении и температуре по стволу скважины. Нельзя определить среднее давление по стволу
скважины при неизвестном пластовом давлении, поэтому средний коэффициент сверхсжимаемости и
пластовое давление рассчитывают методом последовательных приближений. В качестве средней
температуры берут температуру, вычисляемую по формуле:
(3.4)
где Тз и Ту - соответственно абсолютные температуры на забое и устье скважины.
Расчет по формуле (3.3) обеспечивает достаточную точность лишь для чисто газовых скважин.
Наличие жидкости на забое скважины исключает применение данного метода.
Начальное пластовое давление, измеряемое до начала разработки залежи, кроме глубины
залегания пласта зависит от процесса формирования залежи, особенно от переуплотнения
коллектора, наличия гидродинамической связи с другими водонасыщенными пластами.
Пластовое давление можно выразить через высоту столба жидкости h, уравновешивающую его,
по формуле:
(3.5)
сравнивая величину h, называемую гидростатическим напором, с глубиной залегания пласта Н ,
судят о пластовом давлении. Если гидростатический напор, обусловленный начальным пластовым
давлением, составляет (0,8-1,3) Нпл, то давление считают нормальным. В противном случае
говорят об аномально высоком и аномально низком пластовых давлениях.
Пластовая температура. В связи с наличием потока тепла от ядра Земли к поверхности с
глубиной возрастает и температура с увеличением глубины на каждые 100 м, называется
геотермическим градиентом. Для различных районов в зависимости от теплофизических
свойств пород, толщины осадочного слоя пород и наличия циркуляции подземных вод он может
изменяться от 1 до 12 К на 100 м. Наиболее часто встречающееся его значение ЗК на 100 м.
По известному геотермическому градиенту легко оценить пластовую температуру, которую
можно ожидать на данной глубине:
(3.6)
где to - температура нейтрального слоя; Г - геотермический градиент; Н - глубина, на которой
определяется температура t; h -глубина нейтрального слоя. Под нейтральным слоем подразумевают
слой земли, ниже которого не сказываются сезонные колебания температуры. Для большинства
районов страны он находится на глубине 3-5 м. Температура в этом слое может быть принята равной
среднегодовой температуре воздуха в данном районе.
Пластовые давление и температура несут информацию об энергетическом состоянии залежи.
От них зависит большинство физических характеристик пород и насыщающих жидкостей и газов,
фазовое состояние углеводородов в залежи.

3.2. Приведенное пластовое давление.
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Рис. 3.1. Схема определения приведенного пластового давления
Величина пластового давления, его распределение по площади, динамика изменения во
времени несут ценную информацию о режиме работы пласта, условиях разработки отдельных
участков залежи. Но измеренное в различных частях залежи пластовое давление будет отличаться за
счет разной глубины залегания пласта в сводовой и крыльевых зонах.
Для того, чтобы исключить влияние глубины залегания пласта, измеренное в скважинах
давление приводят к одной плоскости, за которую обычно принимают начальное положение
водонефтяного контакта (ВНК). Пластовое давление, приведенное к одной плоскости, называют
приведенным пластовым давлением. Например, если пластовое давление, измеренное в трех
скважинах (рис. 3.1), Pt, Р2 и Р3, то приведенное пластовое давление вычисляют по формулам:
(3.7)
Где h1, h2, h3 - расстояния от середины пласта в скважинах до ВНК;
соответственно плотность нефти и воды.

и

-

3.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.
Растворимость газа в нефти. При больших давлениях растворимость газов в жидкости, в
том числе и нефти подчиняется закону Генри. Согласно этому закону количество газа Vг,
растворяющегося при данной температуре в объеме жидкости Vж, прямо пропорционально давлению
газа Р над поверхностью жидкости:
(3.8)
где — коэффициент растворимости газа 1/Па.
Коэффициент растворимости показывает какое количество газа растворяется в единице объема
нефти при увеличении давления на единицу. Коэффициент растворимости газа в нефти — величина
непостоянная.
В зависимости от компонентного состава нефти и газа, температуры и других факторов он
изменяется от
до
1/Па.
В наибольшей степени на растворимость газа в нефти влияет состав самого газа. Легкие газы
(азот, метан) хуже растворимы в нефти, чем газы с относительно большей молекулярной массой (этан,
пропан, углекислый газ). В нефти, содержащей большее количество легких углеводородов,
растворимость газов выше по сравнению с тяжелой нефтью. С ростом температуры растворимость
газов в нефти уменьшается.
Из закона Генри следует, что чем больше коэффициент растворимости, тем при меньшем
давлении в данном объеме нефти растворяется один и тот же объем газа. Поэтому у нефти с большим
содержанием метана, находящейся при высоких пластовых температурах, обычно высокие
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давления насыщения, а у тяжелой нефти с малым содержанием метана при низких пластовых
температурах — низкие.
С количеством растворенного газа связано различие физических свойств нефти в пластовых
условиях и на поверхности.
Изменение объема нефти в результате действия пластового давления, температуры,
растворенного газа, характеризуется объемным коэффициентом и усадкой нефти. Объемный
коэффициент b — это отношение объема нефти в пластовых условиях Упл к объему этой же нефти после
отделения газа на поверхности
:
(3.9)
Объем нефти в пластовых условиях превышает объем дегазированной нефти в связи с
повышенной пластовой температурой и содержанием большого количества растворенного газа. Однако
высокое пластовое давление обусловливает некоторое снижение объема нефти вследствие ее
сжимаемости. Поэтому при снижении давления от пластового до давления насыщения происходит
увеличение объема нефти. При достижении давления насыщения из нефти начинает выделяться
растворенный газ, что ведет к уменьшению ее объема. На уменьшение объема нефти влияет и
снижение температуры от пластовой до температуры на поверхности. При расчете объемного
коэффициента объем дегазированной нефти определяется в стандартных условиях (атмосферное
давление и температура 20 °С). Объемный коэффициент обычно изменяется от 1,05 до 1,4. Однако
известны нефти, у которых объемный коэффициент достигает 3 и более.

Рис. 3.2. Зависимость плотности пластовой нефти от давления:
1 - Ахтынское месторождение;
2 - Новодмитриевское месторождение

Рис. 3.3. Зависимость вязкости пластовой нефти от температуры:
1 - Тавельское месторождение;
2 - Ульяновское месторождение;
3 - Усинское месторождение
Усадка нефти характеризует разницу между объемом пластовой и дегазированной нефти,
отнесенную к объему нефти в пластовых условиях. Усадка нефти однозначно связана с
объемным коэффициентом.
(3.10)
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Для некоторой нефти усадка может превышать 50%, поэтому учет ее обязателен при пересчете
объема нефти, измеренного на поверхности в групповых замерных установках, на пластовые
условия.
При давлениях выше давления насыщения, когда весь газ находится в растворенном состоянии,
влияние давления на изменение объема нефти характеризуют коэффициентом сжимаемости нефти:
(3.11)
где — коэффициент сжимаемости нефти, 1/Па;
— изменение объема нефти V при
изменении давления.
Коэффициент сжимаемости дегазированной нефти составляет
1/Па. Более
высокие значения, достигающие
1/Па, характерны для легкой, газонасыщенной нефти.
С изменением объема нефти связано и различие плотностей пластовой и дегазированной
нефти (рис. 3.2).
Вследствие расширения нефти ее плотность снижается при уменьшении давления от
пластового до давления насыщения. При давлениях ниже давления насыщения по мере выделения
растворенного газа плотность нефти значительно возрастает. Известна нефть, имеющая в пластовых
условиях плотность менее 500 кг/м3, а в поверхностных после дегазирования — более 800 кг/м3.
Вязкость нефти в пластовых условия всегда значительно ниже вязкости дегазированной нефти.
Наиболее сильно на вязкость нефти влияют наличие в ней растворенного газа и пластовая температура.
Чем выше газосодержание нефти и чем больше в газе содержание высокомолекулярных
компонентов, тем ниже ее вязкость. Уменьшается вязкость нефти и с ростом температуры (рис. 3.3).
Повышение давления, если оно не сопровождается ростом газосодержания, вызывает рост
вязкости нефти, но незначительный. За счет растворенного газа и высокой пластовой
температуры вязкость пластовой нефти может в десятки раз быть меньше вязкости дегазированной
нефти, измеренной в нормальных условиях. Знание физических свойств пластовой нефти
необходимо при проектировании разработки месторождения для гидродинамических расчетов,
выбора методов повышения нефтеотдачи пластов и повышения продуктивности скважин. Работы
по определению характеристик пластовой нефти выполняются научно-исследовательскими
лабораториями промышленных предприятий и институтов.

3.4. Отбор проб пластовой нефти.
Исследование свойств нефти начинают с отбора проб. Наиболее достоверные данные о свойствах
пластовой нефти получают при исследовании глубинных проб, отобранных с забоев скважин.
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Рис. 3.4. Пробоотборники ПД-3М (а) и ВПП-300 (б).
а - 1 - корпус; 2 - часовой механизм; 3 - ходовой винт; 4 - валик; 5 - рычаг; 6 - шток верхнего
клапана; 7- верхний клапан; 8 - игла; 9 - шарики; 10 - муфта; 11 - приемная камера; 12 - нижний клапан;
13 - шток нижнего клапана;
б - 1 - корпус; 2 - балластная камера; 3, 12 - гидравлическое сопротивление; 4 - приемная камера;
5, 10 - поршень; 6 - клапан; 11 - камера реле времени.
Отбор проб осуществляют глубинными пробоотборниками, опускаемыми в скважины на
проволоке и реже на трубах. После отбора пробы на забое скважины камеры глубинных
пробоотборников герметически закрываются, чем обеспечивается сохранение естественного
газосодержания нефти.
В зависимости от свойств нефти применяют пробоотборники с проточными или
непроточными камерами. Маловязкие нефти с незначительным содержанием парафина
отбирают пробоотборниками с проточными камерами. Их спускают в скважину с открытыми
клапанами и их камера непрерывно промывается восходящим потоком нефти.
На рис. 3.4-а приведена схема устройства пробоотборника ПД-ЗМ с проточной камерой. При
подготовке прибора к спуску нижний клапан 12 открывают, отжимая деревянной оправкой штифт на
штоке 13, а верхний клапан 7 удерживают в открытом положении через отверстие в корпусе
пробоотборника. При этом игла 8 верхнего клапана 7 раздвигает шарики 9 замка, муфта 10 упирается
в них выступами и удерживает от закрытия нижний клапан. Верхний клапан остается в открытом
состоянии посредством рычага 5, упирающегося в шток 6. Закрытием клапанов управляет часовой
механизм 2. При выдержке пробоотборника на забое часовой механизм 2 вращает валик 4,
скрепленный с рычагом 5. Перемещаясь, валик поворачивает вокруг оси рычаг 5, который через
заданный промежуток времени соскальзывает со штока 6. Под действием пружины шток
закрывает верхний клапан 7. Одновременно игла 8 выходит из шарикового замка, освобождает
муфту 10, и нижний клапан 12 закрывается. Большая полезная вместимость пробоотборника ПДЗМ (800 смЗ), простота конструкции и обслуживания обеспечили ему широкое применение для
отбора проб маловязкой нефти. Однако отбор им высоковязких парафинистых нефтей затруднен изза опасности закупорки отверстий пробоотборника и плохих условий промывки камеры
пробоотборника при его спуске. Пробы таких нефтей отбирают пробоотборниками с непрочными
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камерами, клапаны которых при спуске закрыты. Открытие и затем закрытие клапанов
осуществляется специальными механизмами управления
На рис. 3.4-6 приведена схема устройства пробоотборника с непроточной камерой ВПП-300.
Пробоотборник состоит из трех блоков: приемной 4 и балластной 2 камер и гидравлического реле
времени, управляющего открытием клапанов Перед спуском прибора в скважину приемная 4 и
балластная 2 камеры заполнены воздухом при атмосферном давлении, вход в приемную камеру
закрыт форклапаном 7. Камера реле времени заполняется маслом необходимой вязкости.
Через отверстия 8 нефть из скважины проникает в пробоотборник и приводит в действие реле
времени. Поршень 10 под давлением нефти вытесняет масло из камеры 11 через гидравлическое
сопротивление 12 в камеру 13. С поршнем 10 свободно перемещается шток 9. Холостой ход реле
времени, необходимый для спуска пробоотборника на заданную глубину, продолжается до тех пор,
пока головка штока 9 не дойдет до хвостовика форклапана 7. Скорость движения поршня 10 и,
соответственно, продолжительность холостого хода регулируются вязкостью масла в камере 11. При
дальнейшем движении вниз шток 9 потянет за собой форклапан 7, который выйдет со своего
посадочного места и откроет вход в приемную камеру 4. Нефть из скважины, поступая через
отверстия 8, отожмет клапан б и проникнет в приемную камеру. Под действием давления нефти
поршень 5 будет продвигаться, вытесняя воздух из приемной камеры в балластную 2. Наличие
гидравлического сопротивления 3 замедляет движение поршня и поэтому на входе в пробоотборник
нет большого перепада давления, способного вызвать разгазирование нефти. Когда поршень 5 дойдет
до крайнего положения и вся приемная камера заполнится нефтью, клапан б под действием
пружины закроется. Пробоотборник комплектуется тремя сменными приемными камерами, что
позволяет при использовании одного гидравлического реле времени отобрать три пробы нефти.
Отобранные пробы нефти переводятся в специальные контейнеры или транспортируются в
лаборатории в корпусе пробоотборника.

3.5. Установки для исследования проб пластовой нефти.
Свойства пластовой нефти исследуют в специальных установках, позволяющих определить их
газосодержание, плотность, сжимаемость, объемный коэффициент, вязкость при различных
давлениях и температурах. Основной элемент таких установок — сосуд pVT, в котором проводят
расширение газонефтяной смеси с контролем ее объема, давления и температуры.
Проба нефти переводится в пресс (рис. 3.5) из пробоотборника 3 или с помощью блока перевода
пробы 4, состоящего из плунжерного насоса и промежуточной емкости, заполненной соленой водой.
Насос подает масло в верхнюю часть промежуточной емкости, вытесняя из нее соленую воду, которая
поступает в пробоотборник и в свою очередь вытесняет из него пластовую воду в пресс. Для
предварительного вакуумирования всей системы служит вакуумный блок 5, наличие
термостатирующей рубашки позволяет переводить пробу из пробоотборника в пресс и исследовать ее
свойства при заданной температуре.
После перевода пробы в пресс и термостатирования ступенчато увеличивают объем смеси в
прессе, регистрируя давление. По полученной зависимости давление - объем определяют давление
насыщения нефти газом и объемный коэффициент пластовой нефти.
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Рис. 3.5. Схема установки АСМ-30М.
1 - сосуд рV; 2 - блок сепарации; 3 - пробоотборник; 4 - блок перевода пробы; 5 - вакуумный блок;
6 - вискозиметр ВВДУ
Для определения вязкости нефти в пластовых условиях установки АСМ снабжены
вискозиметрами высокого давления (ВВДУ).
Отбор проб из скважин, их транспортировка и исследования в стационарной лаборатории
требуют больших затрат времени. В некоторых случаях необходимо оперативное определение свойств
нефти непосредственно на промысле. Для этой цели используют передвижную лабораторию (ПЛИН1), смонтированную на базе автомобиля высокой проходимости. Передвижная лаборатория
оснащена глубинными пробоотборниками, лебедкой для спуска приборов в скважины,
устройствами перевода проб, аппаратурой для исследования физических свойств нефти,
хроматографом для определения состава нефти и газа, микроЭВМ для обработки результатов
исследования.
Создан также комплекс глубинных приборов, позволяющий исследовать свойства нефти
непосредственно на забое скважины. На принципе построения зависимости давление - объем работает
скважинный сатуриметр (прибор для определения давления насыщения). В скважинном
вискозиметре регистрируется время вытекания определенного объема нефти через капилляр. Прибор
для определения плотности нефти (скважинный пикнометр) отбирает пробу нефти в
пикнометрическую капсулу, которую взвешивают уже на поверхности. Комплекс приборов включает
также глубинный экспансиметр (для измерения коэффициента сжимаемости), триометр,
позволяющий измерять плотность, газосодержание и объемный коэффициент нефти.
Экспериментальные методы определения свойств пластовой нефти связаны с применением
специальной аппаратуры высокого давления и трудоемки. Поэтому для их оценки используются также
расчетные и графо-аналитические методы, базирующиеся на результатах обработки большого
объема опытных данных.

3.6. Пластовые воды, их классификация.
Пластовыми называют воды, приуроченные к продуктивным пластам нефтяных и газовых
месторождений. В зависимости от положения, которое они занимают в залежи, их принято
классифицировать следующим образом.
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Рис. 3.6. Положение пластовых вод относительно нефтяного пласта
Краевые или контурные воды насыщают продуктивный пласт за контуром нефтеносности. Их
называют подошвенными, если они подстилают нефтенасыщенную часть пласта.
Верхними называют воды водоносных горизонтов, залегающих выше нефтеносного пласта,
нижними - воды горизонтов, залегающих ниже заданного нефтеносного пласта. К промежуточным
относят воды, приуроченные к водоносным пропласткам, которые расположены в самом
продуктивном пласте.
В нефтенасыщенных частях продуктивного пласта также содержится вода, оставшаяся со
времени образования залежи. Эта вода, занимающая часть порового пространства и, как правило,
являющаяся неподвижной, называется связанной, остаточной, погребенной или реликтовой водой.
Пластовые воды оказывают непосредственное влияние на процессы извлечения нефти и
газа. Активные контурные и подошвенные воды служат носителями пластовой энергии,
вытесняющими углеводороды из пласта. Связанная вода, насыщая часть порового пространства,
участвует во всех поверхностных явлениях, которые сопровождают движение нефти и газа в
коллекторе. Поэтому контроль и регулирование процесса разработки месторождения, проектирование
методов повышения нефтеотдачи пластов требуют изучения свойств пластовых вод.

3.7. Физические свойства пластовых вод.
Пластовые воды представляют собой сложные растворы, в составе которых - неорганические
соли, газы, растворимые в воде органические вещества. Все они перешли в воду в течение
длительного ее контакта с горными породами, газами и нефтью. Наличие этих компонентов
обуславливает отличие физических свойств пластовых и пресных вод.
Среди растворенных в пластовой воде веществ преобладают неорганические соли: хлориды,
сульфаты и карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов. Соли диссоциируют в воде с
образованием соответствующих ионов. Общее содержание в воде растворенных солей принято
называть минерализацией, величина которой колеблется в широких пределах.
Содержание растворенных газов в пластовой воде обычно не превышает 1,5-2 м3/м3. В составе
растворенного газа преобладают метан, азот и углекислый газ. С увеличением минерализации
растворимость газа в воде снижается.
Общая минерализация, газосодержание, температура и давление оказывают наиболее
существенное влияние на все физические свойства пластовых вод.
Коэффициент сжимаемости для дегазированных пластовых вод изменяется от
до
МПа1. Сжимаемость пластовой воды увеличивается с увеличением в ней растворенного газа.
Плотность пластовой воды растет с увеличением минерализации. Известны пластовые воды,
плотность которых достигает 1450 кг/м3 при общей минерализации 642,8 кг/м3. В пластовых
условиях плотность воды, как правило, меньше, чем в поверхностных условиях. Это связано с
термическим расширением воды при повышении температуры; пластовое давление из-за низкой
сжимаемости воды влияет на ее плотность незначительно.
Пластовая вода, как и нефть, при извлечении на поверхность изменяет свой объем. Объемный
коэффициент пластовой воды колеблется в пределах от 1 до 1,05.
Вязкость пластовых вод зависит в первую очередь от температуры и минерализации, и в меньшей
степени от газосодержания и давления. В большинстве случаев вязкость пластовых вод нефтяных и
газовых месторождений составляет 0,2-1,5 мПа с. С ростом температуры вязкость воды существенно
уменьшается, а с ростом минерализации - возрастает, иногда в 1,5-2 раза по сравнению с пресной
водой.

3.8.

Состояние связанной воды в нефтяной залежи.
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Состояние связанной воды и начальное распределение нефти, газа и воды в пористой среде
пласта определяются многочисленными свойствами пористой среды и пластовых жидкостей структурой пор и составом пород, физико-химическими свойствами пород и пластовых жидкостей,
количеством и составом связанной воды и т.д.
Начальное распределение нефти, связанной воды и газа в пористой среде влияет на процессы
движения нефти в пористой среде и вытеснения ее водой из пласта. В зависимости от количества,
состава и состояния связанных вод находится молекулярная природа поверхности нефтяного
коллектора. Если связанная вода в пласте в виде тонкой пленки покрывает поверхность поровых
каналов, то поверхность твердой фазы остается гидрофильной. Если же пленка воды отсутствует, то
нефть непосредственно соприкасается с твердой поверхностью и вследствие адсорбции ПАВ нефти
поверхность нефтяного коллектора становится гидрофобной. Следовательно, формы существования
связанной воды необходимо учитывать во всех процессах, в которых молекулярная природа
поверхности твердой фазы играет значительную роль. Это необходимо учитывать при
проектировании методов увеличения нефтеотдачи пласта.
Распределение связанной воды в поровом пространстве существенно влияет на фазовые
проницаемости породы для нефти, воды и газа. Многие другие характеристики пласта: смачиваемость
пород вытесняющими жидкостями, интенсивность капиллярных процессов, количество нефти,
остающейся в поровом пространстве пласта после истощения пластовой энергии, и другие - также
зависят от первоначального распределения жидкостей в пласте.

3.9. Нефте- и водонасыщенность коллекторов.
Содержание в пустотах горных пород нефти, газа и воды называют насыщенностью.
Степень насыщенности пустот, выражаемая коэффициентами нефте-, газо- и водонасыщенности один из главных параметров, который учитывается при определении начальных и текущих запасов
нефти и газа, коэффициента нефтеотдачи пласта. От насыщенности во многом зависит процесс
многофазной фильтрации в поровом пространстве Коэффициент нефтенасыщенности - это доля
объема пустот в горной породе, заполненных нефтью, измеряется в процентах или долях единицы.
Аналогично определяются коэффициенты газо- и водонасыщенности.
Общепринятая методика количественного определения нефтегазоводонасыщенности
образцов пород основана на измерении потери массы образца и объема отогнанной из него воды после
экстрагирования в углеводородном растворе.
Коэффициенты нефте- и водонасыщенности образца породы определяются (в долях единицы):
,

(3.12)

где VH - объем нефти в образце породы;
- объем образца породы; VB - объем воды в
породе.
Коэффициент газонасыщенности образца:
(3.12)
Степень насыщенности нефтью продуктивных нефтеносных пластов изменяется в очень
широком диапазоне. Высокопроницаемые нефтеносные терригенные пласты пористостью 24-27 %
насыщены нефтью на 90-92 % и только на 8-10 % насыщены связанной водой. Соотношение
насыщенностей нефтью и водой в исключительно хороших пластах достигает 10-11. Практически
на всех месторождениях Западной Сибири полимиктовые коллекторы насыщены нефтью лишь на
60-65 %, а на 35-40 % - связанной водой. Соотношение насыщенностей их нефтью и водой составляет
лишь 1,5-2. Известны месторождения с начальной нефтенасыщенностью лишь 50-55 %, при которой
вместе с нефтью в скважины поступает вода. Остальные известные нефтяные месторождения, в том
числе и с карбонатными пластами, характеризуются промежуточными насыщенностями
коллекторов нефтью и водой. Такое широкое различие насыщенностей пластов нефтью и водой
обусловлено разной их удельной поверхностью и распределением размера пор.
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3.10. Молекулярно-поверхностные свойства системы "нефть-газ-водапорода".
Насыщенная нефтью, водой, газом пористая среда представляет собой многофазную
гетерогенную систему, отдельные компоненты которой (минеральный скелет пористой среды, нефть,
вода, газ) называются фазами. Значительное различие физико-химических свойств фаз служит
причиной возникновения на границах их контакта специфических поверхностных явлений. В связи
с тем, что площадь поверхностей контакта фаз очень велика (например, только суммарная площадь
поверхностей пор в 1 м3 породы коллектора может составлять 104—105м2), влияние поверхностных
явлений на движение жидкостей и газов в пористых средах оказывается сильным. Поверхностные
явления во многом определяют количество и распределение в поровом пространстве связанных и
остаточных нефти, воды, форму кривых фазовых проницаемостей, эффективность многих методов
повышения нефтеотдачи пластов. Они играют большую роль при образовании и разрушении эмульсий
и пен в других процессах, связанных с движением и взаимодействием систем в пласте,
скважинах и поверхностных сооружениях.
Среди многообразных поверхностных явлений, протекающих на границах раздела фаз,
особое влияние на эффективность разработки нефтяных и газовых залежей оказывают
поверхностное натяжение, капиллярное давление, смачиваемость, капиллярная пропитка и
адсорбция.
Поверхностное натяжение.
Поверхностное натяжение на границе раздела фаз возникает вследствие того, что молекулы
вещества, находящиеся вблизи поверхности раздела взаимодействуют не только между собой, но и с
молекулами вещества соседней фазы. Молекула вещества, расположенная в любом положении
внутри жидкости испытывает равномерное воздействие со стороны окружающих ее молекул.
Поэтому равнодействующая всех сил молекулярного воздействия равна нулю, и молекула может
свободно перемещаться в объеме в любом направлении. Иначе обстоит дело с молекулами,
находящимися в поверхностном слое. Здесь силы, действующие на молекулу, направлены внутрь
жидкости и вдоль поверхности раздела, равнодействующая их не равна нулю и направлена внутрь
жидкости. Поэтому для образования новой поверхности, связанной с перемещением молекул из
объема в поверхностный слой, требуется совершение определенной работы.

Рис. 3.7. Равновесие капли жидкости на твердой поверхности.
1 - капля; 2 - окружающая среда; 3 - твердое тело
Работа обратимого изотермического образования единицы новой площади поверхности раздела
фаз при постоянстве давления называется поверхностным натяжением. Так как при образовании
поверхности совершается работа, то поверхностный слой обладает избытком энергии, называемым
свободной поверхностной энергией.
Величина поверхностного натяжения измеряется в Дж/м2 или в Н/м. Она зависит от природы и
состава контактирующих фаз, давления и температуры. Поверхностное натяжение нефти и воды на
границе с газом обычно составляет от 5 до 70 мН/м и уменьшается с ростом давления и температуры.
Поверхностное натяжение на границе нефть-вода во многих случаях находится в пределах 20-30 мН/м,
но в зависимости от минерализации воды, содержания в нефти активных компонентов (смол,
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асфальтенов, нафтеновых кислот и т. п.), давления, температуры может изменяться в более широких
пределах.
Смачивание твердых тел жидкостью.
Наличие на границах раздела фаз избыточной поверхностной энергии обусловливает стремление
системы занять такое положение, при котором ее площадь поверхности минимальна. Поэтому
термодинамически устойчивая форма капли жидкости - сфера, имеющая при данном объеме
наименьшую площадь поверхности и, следовательно, минимальную поверхностную энергию. При
контакте трех фаз, одна из которых твердая, стремление системы к минимуму поверхностной энергии
проявляется через смачивание.
Если на поверхность твердого тела нанести каплю жидкости, то после наступления равновесия она
приобретает линзообразную форму (рис. 3.7- а), обусловленную взаимодействием трех поверхностных
натяжений: капли на границе с твердым телом
, на границе капли с окружающей средой
(жидкостью или газом)
и на границе твердого тела с окружающей средой
. После нанесения
на поверхность капля будет растекаться по ней до тех пор, пока не наступит равновесие трех
поверхностных натяжений.
Угол между поверхностью твердого тела и касательной к капле, имеющий вершину на линии
раздела трех фаз, называется краевым углом смачивания и является мерой смачиваемости твердого
тела жидкостью. Поверхность смачивается жидкостью, если <90° (рис. 3.7- б), и не смачивается
жидкостью, если >90° (рис. 3.7- г), если краевой угол близок к 90°, то поверхность обладает
нейтральной смачиваемостью (рис. 3.7- в).
На практике угол отсчитывают от касательной в сторону водной фазы, а смачиваемую водой
поверхность ( <90°) называют гидрофильной, несмачиваемую ( >90°) - гидрофобной.
В естественных условиях породы-коллекторы неоднородны по смачиваемости. Часть
поверхности пор гидрофильна, другая часть гидрофобна. Это объясняется сложным минералогическим
составом пород, разнообразной структурой поверхности самих зерен минералов, возможностью
изменения характера смачиваемости поверхности при ее контакте с нефтью и закачиваемыми
водами. Чистая поверхность большинства минералов гидрофильна, но при адсорбции на ней активных
асфальтосмолистых компонентов нефти поверхность может стать гидрофобной. Поэтому,
характеризуя смачиваемость породы-коллектора, подразумевают ее преимущественную
смачиваемость, т. е. какой жидкостью (водой или нефтью) она смачивается в большей степени.
Преимущественную смачиваемость породы-коллектора оценивают на основании результатов
капиллярной пропитки и гидродинамического вытеснения одной жидкости другой.
По углу избирательного смачивания, образующегося при контакте воды, нефти и породы
можно судить о качестве вод и их отмывающей и нефтевытесняющей способностях. Лучше отмывают
нефть воды, хорошо смачивающие породу.
Капиллярные эффекты.
Капиллярные эффекты (капиллярное давление и капиллярная пропитка) — поверхностные
явления в пористых средах, возникающие вследствие наличия преимущественной смачиваемости
поверхности поровых каналов.
Если капилляр привести в контакт со смачивающей его поверхность жидкостью, то
стремясь сократить избыточную поверхностную энергию, жидкость начнет самопроизвольно
двигаться по капилляру. В вертикальном капилляре жидкость будет подниматься до тех пор,
пока поверхностные силы не будут уравновешены весом столба жидкости. Высоту столба жидкости
можно охарактеризовать гидростатическим давлением, соответственно уравновешивающие его
в капилляре поверхностные силы можно представить как капиллярное давление. Капиллярное
давление рксвязано с радиусом капилляра следующим соотношением:
Капиллярное давление выражает разность давления в смачивающей и несмачивающей
фазах. Оно направлено в сторону несмачивающейся фазы. В зависимости от характера смачиваемости
породы капиллярное давление может способствовать вытеснению нефти из породы или же
препятствовать ему.
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Рис. 3.8. Характер вытеснения нефти водой в гидрофобном (а) и гидрофильном (б) пластах
Под действием капиллярного давления смачивающая фаза может самопроизвольно впитываться в
пористую среду, вытесняя из нее несмачивающую фазу.
Так как смачивающая жидкость обладает меньшей свободной поверхностной энергией, а мелкие
поры — большей удельной поверхностью, то смачивающая и несмачивающая фазы
самопроизвольно перераспределяются в пористой среде таким образом, чтобы смачивающая фаза
занимала мелкие поры, а не смачивающая — крупные. При таком распределении фаз достигается
минимум свободной поверхностной энергии. Явление, при котором смачивающая жидкость внедряется
в пористую среду исключительно под действием капиллярных сил, называется капиллярной
пропиткой.
На рис. 3.8 показан характер вытеснения нефти водой из гидрофобного и гидрофильного
пластов. В гидрофобной породе вода как несмачивающая фаза движется по наиболее широким порам,
а нефть - смачивающая фаза, покрывает поверхность зерен и остается в сужениях поровых каналов.
Капиллярное давление, направленное в сторону несмачивающей фазы (воды), препятствует
проникновению воды в мелкие поры, занятые нефтью. В гидрофильной породе вода под действием
капиллярного давления вытесняет нефть из сужений в крупные поры. В них нефть после вытеснения
остается в виде отдельных капель, окруженных водной фазой. Общее количество остаточной нефти в
гидрофильных коллекторах значительно меньше по сравнению с гидрофобными. Особенно важную
роль капиллярная пропитка играет в породах с сильно неоднородными коллекторскими свойствами и
пористо-трещинноватых коллекторах.
Адсорбция.
Избыточную поверхностную энергию многофазной системы можно уменьшить путем снижения
поверхностного натяжения за счет адсорбции на границах раздела фаз активных компонентов,
содержащихся в жидкостях. Вещества, способные адсорбироваться на поверхности раздела фаз,
называются поверхностно-активными (ПАВ). Молекулы этих веществ состоят из полярной и
неполярной групп. Находясь на поверхности, они ориентируются таким образом, чтобы поверхностное
натяжение на границе раздела фаз было минимальным. На поверхности раздела
концентрируются компоненты, которые наиболее сильно снижают поверхностное натяжение,
соответственно концентрация их в объеме фазы становится меньше. Поэтому под адсорбцией понимают
самопроизвольное перераспределение компонентов на поверхности и в объеме фазы.
Нефть в той или иной степени содержит поверхностно-активные вещества — нефтяные кислоты,
асфальтосмолистые вещества и др. Адсорбция их на поверхности породы может являться причиной ее
гидрофобного характера смачиваемости.
Для повышения нефтеотдачи синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ)
добавляют в закачиваемые в пласт воды, улучшая тем самым характер смачиваемости породы,
снижая поверхностное натяжение и уменьшая действие поверхностных и капиллярных сил,
препятствующих полному вытеснению нефти.
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3.11. Приток жидкости к скважинам.
При эксплуатации скважины движение пластовой жидкости осуществляется в трех системах
пласт-скважина-коллектор, которые действуют независимо друг друга, при этом взаимосвязаны между
собой.
Приток жидкости в скважины происходит под действием разницы между пластовым
давлением и давлением на забое скважины. Разность между пластовым и забойным
давлением называется депрессией на пласт.
(3.15)
Так как движение жидкости в пласте происходит с весьма малыми скоростями, то оно
подчиняется линейному закону фильтрации - закону Дарси. При постоянной толщине пласта и
открытом забое скважины жидкость движется к забою по радиально-сходящимся направлениям. В
таком случае говорят о плоскорадиальной форме потока. Если скважина достаточно
продолжительно работает при постоянном забойном давлении, то скорость фильтрации и давление
во всех точках пласта перестает изменяться во времени и поток является установившимся.

Рис. 3.9. Схема добычи нефти из пласта

Рис. 3.10. Схема плоскорадиального потока в пласте:
а) горизонтальное сечение
б) вертикальное сечение

Рис. 3.11. График распределения давления в плоскорадиальном фильтрационном потоке
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Для установившегося плоскорадиального потока однородной жидкости по закону Дарси дебит
скважины можно определить по формуле:
(3.16)
где Q - дебит скважины (объем жидкости, поступающей на забой скважины в единицу
времени); k - проницаемость пласта; h -толщина пласта; Рпл - пластовое давление; Рз -забойное давление
в скважине; - вязкость жидкости; R - радиус контура питания скважины (равен половине
расстояния между двумя соседними скважинами); гс - радиус скважины.
Анализ формулы (3.16) показывает, что на дебит скважины влияют:
1)
проницаемость пласта - чем она больше, тем выше дебит
скважины;
2) толщина пласта - чем она больше, тем выше дебит скважины;
3) депрессия на пласт - чем больше депрессия, тем выше дебит скважины;
4) вязкость жидкости - чем она больше, тем ниже дебит скважины;
5) отношение радиуса контура питания к радиусу скважины - чем больше это отношение,
тем выше дебит скважины.

3.12. Виды гидродинамического несовершенства скважин.
Формула (3.16), называемая формулой Дюпюи справедлива для расчета дебита
гидродинамически совершенных скважин, к которым относят скважины с открытым забоем,
вскрывшие пласты на всю толщину (рис. 3.12-а).
Если скважина имеет открытый забой, но вскрыла пласт не на всю толщину (рис. 3.12-6), то ее
называют гидродинамически несовершенной по степени вскрытия. Скважины, вскрывшие пласт на
всю толщину, но соединяющиеся с пластом посредством перфорации (рис. 3.12 - в) , являются
гидродинамически несовершенными по характеру вскрытия. Есть скважины с двойным видом
несовершенства - как по степени, так и по характеру вскрытия (рис. 3.12-г).
Вблизи ствола гидродинамической несовершенной скважины происходит искажение
плоскорадиальной формы потока и возникают дополнительные фильтрационные сопротивления
потоку жидкости.
При расчете дебита скважин их гидродинамическое несовершенство учитывается
введением в формулу Дюпюи коэффициента дополнительных фильтрационных сопротивлений С:
(3.17)
Величина коэффициента дополнительных фильтрационных сопротивлений зависит от
степени вскрытия пласта, плотности перфорации, длины и диаметра перфорационных каналов.
Формулу (3.17) можно представить с использованием понятия приведенного радиуса скважины
:
(3.18)
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Рис. 3.12. Виды гидродинамического совершенства скважин.
а - совершенная скважина;
б - несовершенная по степени вскрытия;
в - несовершенная по характеру вскрытия;
г - с двойным видом несовершенства
Приведенный радиус скважины - это радиус гидродинамически совершенной
скважины, которая обеспечивает при равных прочих условиях такой же дебит, как
гидродинамически несовершенная скважина. Для совершенной скважины rпр =rс , для
несовершенных rпр<rс.
Если гидродинамическое несовершенство скважины характеризовать отношением
ее дебита к дебиту гидродинамически совершенной скважины в равных условиях, то:
(3.19)
где - коэффициент гидродинамического несовершенства скважины.

Тема 4.
Источники пластовой энергии и режимы работы нефтяных и газовых
залежей.
4.1.

Пластовая энергия и силы, действующие взалежах нефти и газа.

Источниками энергии, обеспечивающей движение жидкостей и газов в продуктивных пластах,
являются собственная пластовая энергия системы и энергия, подаваемая извне, главным образом
путем нагнетания в пласты под высоким давлением жидкостей и газов.
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Основными источниками пластовой энергии служат:
* энергия напора пластовой воды (краевой или подошвенной);
* энергия расширения свободного газа (газа газовой шапки);
* энергия расширения растворенного в нефти газа;
* энергия упругости жидкости и породы;
* энергия напора нефти (гравитационная энергия).
Запасы и интенсивность проявления различных форм энергии зависят от геологического
строения залежи и всего района, коллекторских свойств пласта, свойств пластовых жидкостей и
газов.
Энергии различного вида могут проявляться в залежи совместно, а энергии упругости нефти,
воды, породы наблюдаются всегда. В нефтегазовых залежах в присводовой части активную роль
играет энергия газовой шапки, а в приконтурных зонах - энергия напора или упругости пластовой
воды. В зависимости от темпа отбора нефти добывающие скважины, расположенные вблизи внешнего
контура нефтеносности, могут создавать такой экранирующий эффект, при котором в центре залежи
действует в основном энергия расширения растворенного газа, а на периферии - энергия напора или
упругости пластовой воды и т. д. Эффективность расходования пластовой энергии, т. е. количество
получаемой нефти на единицу уменьшения ее величины, зависит от вида и начальных запасов энергии,
способов и темпа отбора нефти.
Пластовая энергия расходуется на совершение работы по перемещению жидкостей и газов в
пласте и подъему их на поверхность.
4.2. Силы сопротивления движению нефти по пласту.
Основная доля пластовой энергии идет на преодоление сил внутреннего трения, обусловленных
вязкостью жидкостей и газов, и сил трения, возникающих при движении жидких и газовых фаз
относительно друг друга, вязкостная составляющая потерь энергии прямо пропорциональна скорости
движения и вязкости жидкости или газа.
Часть пластовой энергии тратится на преодоление сил инерции, проявляющихся при фильтрации
жидкостей и газов с высокими скоростями. В поровом пространстве сложной структуры, скорость
частиц жидкости и газа, проходящих через сужения и расширения поровых каналов, постоянно
увеличивается и уменьшается. Изменение скорости и направления движения частиц - причина
возникновения сил инерции. Инерционная составляющая потерь пластовой энергии прямо
пропорциональна плотности жидкости или
газа к квадрату скорости движения. Ее доля особенно заметна при фильтрации газов,
движущихся в пластах с высокими скоростями. Некоторая доля пластовой энергии тратится на
преодоление сил, которые обусловлены поверхностными явлениями, сопровождающими
фильтрацию жидкостей и газов, в частности на преодоление капиллярных давлений,
разрушение поверхностных адсорбционных слоев, образование новых поверхностей при
отмыве и диспергировании нефти.
Определенная часть пластовой энергии расходуется на движение жидкостей и газа в стволе
скважины, подъем их на поверхность и движение по внутрипромысловым коммуникациям в
период фонтанной эксплуатации скважин.
4.3. Режимы работы нефтяной залежи.
Режимом работы залежи называется проявление преобладающего вида пластовой энергии в
процессе разработки. Энергетическое состояние залежи - главный фактор, ограничивающий темпы ее
разработки и полноту извлечения нефти и газа. По преобладающему виду энергии различают
следующие режимы работы нефтяных залежей: водонапорный; упругий; растворенного газа;
газонапорный; гравитационный; смешанные. Такое деление на режимы в "чистом виде" весьма
условно. При реальной разработке месторождений в основном отмечают смешанные режимы.
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Водонапорный режим.
В условиях водонапорного режима основной движущей силой служит напор краевых и
подошвенных вод. Водонапорный режим проявляется тогда, когда законтурная водоносная
область месторождения связана с земной поверхностью и постоянно пополняется дождевыми и
талыми водами (рис. 4.1). Место выхода пласта на поверхность или пополнения его водой
называется областью или контуром питания. Область питания может находиться на расстоянии сотен
километров от нефтенасыщенной части пласта. Постоянное пополнение водоносной части пласта
через область питания обеспечивает постоянство приведенного пластового давления на контуре питания,
а при хорошей его гидродинамической связи с нефтенасыщенной частью это создает наиболее
благоприятные условия для разработки залежи.
Отбор нефти в начальный период разработки залежи приводит к некоторому снижению
пластового давления в нефтеносной части пласта. Возникшая разница давлений на контуре питания и
в зоне отбора вызывает движение воды, поступление которой в нефтеносную часть стабилизирует в ней
давление. Оно устанавливается на таком уровне, когда приток воды полностью компенсирует отбор
жидкости из залежи. При хороших коллекторских свойствах законтурной водоносной части пласта
даже значительные отборы не приводят к существенному снижению пластового давления в залежи. В
таких случаях режим работы залежи называют жестководонапорным,мало меняющееся пластовое
давление и связанное с ним постоянство дебита скважин и газового фактора на протяжении всего периода
разработки месторождения - наиболее характерные черты водонапорного режима работы нефтяной
залежи.
При водонапорном режиме работы по мере отбора нефти происходит перемещение контура
нефтеносности к центру залежи, что на определенном этапе закономерно приводит к появлению
пластовой воды в продукции скважин. Вследствие различия темпов отбора на отдельных участках
залежи, неоднородности коллекторских свойств пласта, различия вязкостей нефти и воды, за
счет капиллярных явлений продвижение происходит неравномерно. Поэтому и обводнение
скважин наступает не сразу, а постепенно.
В пластовых залежах с напором краевых вод (рис. 4.1-1) в первую очередь обводняются
скважины, расположенные ближе к контуру нефтеносности, и лишь на последнем этапе разработки скважины, находящиеся в сводовой части залежи. В таких условиях причиной опережающего
обводнения может быть прорыв воды по отдельным высокопроницаемым интервалам пласта.
Обводненность скважин нарастает по мере приближения контура нефтеносности, но даже после
обводнения всей продуктивной толщины пласта в скважины еще долго поступает доотмываемая нефть.
При достижении предельной обводненности продукции, делающей дальнейшую эксплуатацию
скважин нерентабельной, их отключают.
В массивных залежах с подошвенной водой, называемых еще водоплавающими (рис. 4.1-2),
обводнение скважин может произойти преждевременно из-за образования конуса подошвенных вод.
При разработке водоплавающих залежей в скважинах вскрывают только верхнюю нефтенасыщенную
часть пласта. Отбор нефти приводит к возникновению перепада давления между нижней обводненной
и верхней нефтенасыщенной частями пласта. За счет этого перепада давления зеркало подошвенной
воды вблизи скважины начинает подниматься, образуя водяной конус. При прорыве подошвенной
воды в скважину обводнение ее прогрессирует довольно быстро, поэтому полная обводненность
продукции скважины может наступить еще задолго до выработки основных запасов нефти.
В гидродинамически изолированных залежах и залежах, плохо связанных с областью питания,
водонапорный режим разработки, если это экономически и технически оправдано, создают
искусственно, путем закачки воды в пласт с поверхности через нагнетательные скважины. Такой
способ разработки месторождений, называемый искусственным заводнением или просто
заводнением, получил широкое распространение у нас в стране и за рубежом.
Нарушение равновесия между отбором жидкости и поступлением воды приводит к тому, что
начинают играть роль энергии других видов: при увеличении поступления воды - энергия упругости;
при уменьшении поступления воды и снижения давления ниже давления насыщения - энергия
расширения растворенного газ.
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Упругий режим.
Упругий режим разработки нефтяных месторождений проявляется в гидродинамически
изолированных залежах при пластовых давлениях в них выше давления насыщения нефти газом. При
этом забойное давление не ниже давления насыщения, нефть находится в однофазном состоянии. В
таких условиях основным источником энергии служит упругость пород-коллекторов и
насыщающих их жидкостей. В начальный период вода, нефть, скелет породы, находящиеся под
действием высокого пластового давления, сжаты и обладают некоторым запасом упругой энергии.
При вводе в эксплуатацию добывающей скважины происходит снижение пластового давления в
ближайшей к забою зоне пласта.

Рис. 4.1. Схема строения нефтяной залежи.
1 - с напором краевых вод; 2 - с газовой шапкой и напором подошвенных вод; 3 гидродинамически изолированной; I - нефтенасыщенный; II - водонасыщенный; III газонасыщенные объемы пласта
При снижении давления объем пластовой жидкости увеличивается, а объем порового
пространства уменьшается за счет расширения скелета породы-коллектора. Все это обусловливает
вытеснение жидкости из пласта в скважину. Дальнейший отбор жидкости приводит к
расходованию запаса упругой энергии во все более удаленных зонах пласта. Сравнительно быстро
область пониженного давления, ее часто называют областью упругого возмущения,
распространяется и на законтурную часть пласта.
Сжимаемость пород-коллекторов и жидкостей невелика, но при значительных объемах пласта,
особенно его водоносной части, за счет упругих сил в скважины могут быть вытеснены большие
объемы нефти (до 5-10 %). При большом объеме водоносной части пласта упругий запас может быть
настолько значителен, что по эффективности и внешним проявлениям упругий режим разработки
будет близок к водонапорному. Он будет характеризоваться вытеснением нефти водой,
двигающейся из законтурной области, низким темпом падения пластового давления, постоянством
газового фактора и дебитов скважин.
Газонапорный режим.
Газонапорный режим связан с преимущественным проявлением энергии расширения сжатого
свободного газа газовой шапки. Под газовой шапкой понимают скопление свободного газа над
нефтяной залежью, тогда саму залежь называют нефтегазовой. Нефть вытесняется из пласта
напором расширяющегося газа. По мере разработки месторождения в связи с расширением газовой
шапки нефтенасыщенная толщина пласта уменьшается, газонефтяной контакт опускается. В чистом
виде газонапорный режим действует в залежах, не имеющих гидродинамической связи с областью
питания, нередко он сочетается и с водонапорным режимом, если пластовые воды не обладают
достаточной активностью.
При разработке залежей в условиях газонапорного режима пластовое давление постоянно
снижается. Темпы его снижения зависят от соотношения объемов газовой и нефтяной частей пласта,
активности пластовых вод, темпов отбора нефти. Несмотря на большие запасы пластовой энергии,
сосредоточенной в газовой шапке, эффективность работы залежи при газонапорном режиме ниже,
чем при водонапорном из-за относительно плохой вытесняющей способности газа. Кроме того,
дебиты скважин приходится ограничивать вследствие быстрого прорыва в них газа из газовой
шапки.
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В зависимости от состояния давления в газовой шапке различают газонапорный режим двух
видов: упругий и жесткий.
При упругом газонапорном режиме в результате некоторого снижения давления на
газонефтяном контакте вследствие отбора нефти начинается расширение объема свободного газа
газовой шапки и вытеснение им нефти. По мере отбора нефти из залежи давление газа уменьшается.
Жесткий газонапорный режим отличается от упругого тем, что давление в газовой шапке в
процессе отбора нефти остается постоянным. Такой режим в чистом виде возможен только при
непрерывной закачке в газовую шапку достаточного количества газа или же в случае значительного
превышения запасов газа над запасами нефти, когда давление в газовой шапке уменьшается
незначительно по мере отбора нефти.
Режим растворенного газа.
Режим растворенного газа проявляется в нефтяных залежах после снижения пластового давления
в них ниже давления насыщения нефти газом. Находящийся в нефти растворенный газ по мере
снижения давления выделяется в свободное состояние в виде отдельных пузырьков, равномерно
распределенных по всему поровому объему пласта. Расширяясь, пузырьки продвигают нефть и сами
перемещаются по пласту к забоям скважин.
При режиме растворенного газа пластовое давление постоянно падает, в результате разница
между давлением насыщения и текущим пластовым давлением растет. Это ведет к увеличению
объема выделившегося свободного газа, росту газонасыщенности пласта и, как следствие, к снижению
фазовой проницаемости для нефти и увеличению ее для газа. В результате газовый фактор возрастает
до значений, в несколько раз превышающих газосодержание нефти. Энергия газа расходуется
нерационально, двигаясь по пласту, он практически не совершает работы по вытеснению нефти. На
завершающей стадии разработки месторождения газовый фактор, достигнув своего максимального
значения, начинает снижаться вследствие дегазации нефти. Так как пластовая энергия заключена в
растворенном газе, количество которого в залежи ограничено, то падение пластового давления и
полная дегазация нефти являются признаками истощения залежи. Дебиты скважин падают, дальнейшая
эксплуатация их становится нерациональной.
Гравитационный режим.
При гравитационном режиме нефть движется по пласту к забоям скважин под действием силы
тяжести. Интенсивность проявления гравитационной энергии относительно невелика, поэтому
гравитационный режим возможен, когда отсутствуют или уже исчерпаны другие виды пластовой
энергии. Темпы отбора нефти, дебиты скважин при гравитационном режиме очень невелики,
поэтому он используется лишь в исключительных случаях: при доразработке истощенных
месторождений, в шахтной добыче нефти. Гравитационный режим начинает проявляться тогда, когда
действует только потенциальная энергия напора нефти (гравитационные силы), а остальные
энергии истощились. Выделяют такие его разновидности:
1) гравитационный режим с перемещающимся контуром нефтеносности (напорногравитационный), при котором нефть под действием собственного веса перемещается вниз по
падению крутозалегающего пласта и заполняет его пониженные части.
Дебиты скважин небольшие и постоянные;
2) гравитационный режим с неподвижным контуром нефтеносности, при котором
уровень нефти находится ниже кровли горизонтально залегающего пласта. Дебиты скважин
меньше дебитов при напорно-гравитационном режиме и со временем медленно уменьшаются.

4.4. Режимы работы газовой залежи.
Для газовых и газоконденсатных месторождений главными источниками пластовой энергии,
за счет которой происходит движение газа по пласту, являются напор краевых или подошвенных вод и
собственная энергия сжатого газа. Другие виды пластовой энергии играют подчиненное значение.
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Поэтому для газовых и газоконденсатных месторождений характерны водонапорный и газовый
режимы работы.
При газовом режиме приток газа к скважинам происходит за счет его расширения при
снижении давления в залежи. Этот режим проявляется, если в процессе разработки пластовые воды
не поступают в залежь из-за отсутствия гидродинамической связи с областью питания. Газовый
режим характеризуется постоянством объема порового пространства пласта, поэтому снижение
давления в залежи прямо пропорционально отборам газа.
При водонапорном режиме газ из залежи вытесняется под действием напора краевых или
подошвенных вод. Активное продвижение воды в залежь из законтурной области начинается после
некоторого снижения давления в результате отбора части газа за счет его собственной энергии.
Количество газа, которое необходимо отобрать для активного проявления водонапорного режима,
зависит от коллекторских свойств пласта и качества его гидродинамической связи с областью питания.
Известны случаи, когда водонапорный режим стал заметен лишь после отбора 30% запасов газа.
Поэтому иногда может сложиться впечатление, что залежь вначале разрабатывается при газовом,
а затем при водонапорном режиме.

4.5. Смешанные режимы.
Нефтяная залежь редко работает на каком-либо одном режиме в течение всего периода ее
эксплуатации. Режим, при котором возможно одновременное проявление энергий растворенного газа,
упругости и напора воды, называют смешанным. Его рассматривают зачастую как вытеснение
газированной нефти (смеси нефти и свободного газа) водой при снижении забойного давления ниже
давления насыщения. Давление на контуре нефтеносности может равняться давлению насыщения или
быть выше его. Такой режим протекает в несколько фаз: сначала проявляется энергия упругости
нефти и породы, затем подключается энергия расширения растворенного газа и дальше —
энергия упругости и напора водонапорной области. К такому сложному режиму относят также
сочетание газо- и водонапорного режимов (газоводонапорный режим), которое иногда наблюдается
в нефтегазовых залежах с водонапорной областью. Особенность такого режима —
двухстороннее течение жидкости: на залежь нефти одновременно наступает ВНК и ГНК, нефтяная
залежь потокоразделяющей поверхностью (плоскостью; на карте линией) условно делится на зону,
разрабатываемую при газонапорном режиме, и зону, разрабатываемую при водонапорном режиме.

4.6. Обобщение и реализация режимов.
Режимам работы нефтяных залежей дают также дополнительные характеристики. Различают
режимы с перемещающимися и неподвижными контурами нефтеносности. К первым относят
водонапорный, газонапорный, напорно-гравитационный и смешанный режимы, а ко вторым —
упругий, режим растворенного газа и гравитационный со свободной поверхностью нефти. Водо-,
газонапорный и смешанный режимы называют режимами вытеснения (напорными режимами),
а остальные — режимами истощения (истощения пластовой энергии).
Названные выше режимы рассмотрены в плане их естественного проявления (естественные
режимы). Природные условия залежи лишь способствуют развитию определенного режима работы.
Конкретный режим можно установить, поддержать или заменить другими путем изменения темпов
отбора и суммарного отбора жидкости, ввода дополнительной энергии в залежь и т. д. Например,
поступление воды отстает от отбора жидкости, что сопровождается дальнейшим снижением
давления в залежи. При вводе дополнительной энергии создаваемые режимы работы залежи
называют искусственными (водо- и газонапорный).

4.7. Показатели нефтеотдачи пластов.
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Режимы работы нефтяных залежей отличаются не только источниками энергии, но и
механизмами извлечения нефти из пористой среды. При водо- и упруговодонапорном режимах,
несмотря на различие причин, вызывающих напор краевых или подошвенных вод, извлечение
нефти происходит за счет ее вытеснения из пористой среды водой. При режиме растворенного газа
нефть из пористой среды вытесняется расширяющимися пузырьками газа, которые сравнительно
равномерно распределены по всему объему пористой среды. При газонапорном режиме нефть также
вытесняется расширяющимся газом, но замещение нефти газом в пористой среде происходит только
в зоне газонефтяного контакта. При упругом и гравитационном режимах нефть из пористой среды
извлекается силами, равномерно действующими во всем объеме нефти.
От механизма вытеснения нефти во многом зависит важнейший показатель эффективности
режима работы залежей и в целом процесса ее разработки - нефтеотдача (степень полноты
извлечения нефти). Нефтеотдача характеризуется коэффициентом нефтеотдачи (нефтеизвлечения) долей извлеченной из пласта нефти от ее первоначальных запасов.
(4.1)
где - коэффициент нефтеотдачи;
- начальные запасы нефти;
- извлеченное
количество нефти;
- остаточные запасы нефти. При расчете коэффициента нефтеотдачи
начальные запасы, извлеченное количество нефти и остаточные запасы должны быть
приведены к одинаковым условиям, обычно к поверхностным.
Различают конечный, текущий и проектный коэффициенты нефтеотдачи. Под текущим
коэффициентом нефтеотдачи понимается отношение добытого из пласта количества нефти на
определенную дату к геологическим (балансовым) ее запасам. Текущая нефтеотдача возрастает во
времени по мере извлечения из пласта нефти. Конечный коэффициент нефтеотдачи - это отношение
извлеченных запасов нефти (добытого количества нефти за весь срок разработки) к геологическим
запасам. Он зависит от коллекторских свойств пласта, физических свойств нефти, строения залежи,
системы разработки месторождения, и, главным образом, от режима работы залежи. Проектный
коэффициент нефтеотдачи отличается от конечного тем, что он обосновывается и планируется при
подсчете запасов нефти и проектировании разработки.
Полнота вытеснения нефти в объеме пласта, охваченном заводнением, характеризуется
коэффициентом вытеснения . Он определяется как доля объема извлеченной нефти по отношению
к ее запасам, первоначально находившимся в части пласта, подверженной воздействию
вытеснения. Коэффициент вытеснения зависит в основном от кратности промывки (отношения
объема прокачанного рабочего агента к объему пор), отношения вязкости нефти к вязкости рабочего
агента, коэффициента проницаемости, распределения размера пор и характера смачиваемости
пород пласта. В гидрофильных высокопроницаемых пористых средах при малой вязкости нефти
коэффициент вытеснения нефти водой может достигать 0,8-0,9. В слабопроницаемых частично
гидрофобных средах при повышенной вязкости нефти он составляет 0,5-0,65, а в гидрофобных
пластах - не более 0,25-0,4. Вместе с тем, при смешивающемся вытеснении нефти газом высокого
давления, углекислым газом и мицеллярным раствором, т. е. при устранении существенного влияния
капиллярных сил, коэффициент вытеснения достигает 0,95-0,98.
Для характеристики объема пласта, в котором происходит вытеснение нефти, введено
понятие коэффициента охвата пласта воздействием
, под которым понимают отношение запасов
нефти
, первоначально находившихся в части пласта, подверженной воздействию заводнением, к
начальным запасам нефти во всем пласте. Он характеризует потери нефти по толщине и площади
пласта в зонах стягивающих рядов добывающих скважин, в неохваченных дренированием и
заводнением зонах в слабопроницаемых включениях, слоях-линзах, пропластках и застойных
зонах, которые контактируют непосредственно с обводненными слоями и зонами или отделены от
них непроницаемыми линзами и слоями. В сильно расчлененных пластах остаточная
нефтенасыщенность, которая может достигать
20-80 %, существенно зависит от размещения
скважин условий вскрытия пластов в них, воздействия на обособленные линзы и пропластики,
соотношения вязкостей нефти и воды и др.
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Так как при режимах вытеснения нефти водой она извлекается только из зон охваченных
воздействием, то коэффициент нефтеотдачи при напорных режимах может быть определен как
произведение коэффициента вытеснения на коэффициент охвата воздействием.
(4.2)

4.8. Механизмы вытеснения нефти из пласта.
Нефтеотдача при вытеснении нефти водой определяется взаимодействием
гидродинамических и капиллярных сил. Отбор жидкости из добывающих скважин приводит
к тому, что давление в нефтенасыщенной части пласта становится ниже, чем в водоносной. Под
действием разницы давлений контурная или внедряется в нефтенасыщенные поры пласта и
вытесняет из них нефть в сторону добывающих скважин. По мере дальнейшего отбора нефти вода
продвигается к центру залежи, охватывая все большие и большие объемы пласта, происходит
стягивание контура нефтеносности. Вследствие действия капиллярных сил и
неоднородности коллектора вытеснение нефти водой не носит поршневого характера. Вода
постепенно замещает нефть в пласте и поэтому в нем формируются несколько зон с
различной насыщенностью порового пространства (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Распределение насыщенности в пласте при вытеснении нефти водой. sсв насыщенность связанной водой; sф - водонасыщенность на условном контуре вытеснения; sк водонасыщенность на начальном контуре нефтеносности
В зоне I, еще не охваченной заводнением, сохраняется начальная насыщенность коллектора.
Часть порового пространства занимает неподвижная связанная вода, а в остальном объеме движется
нефть. В зоне П под действием гидродинамических сил происходит замещение основного объема
нефти в поровом пространстве на воду. Насыщенность резко возрастает от до насыщенности на
фронте вытеснения . В этой зоне из порового пространства может быть вытеснено до 70-80 %
нефти. В зоне III насыщенность меняется начительно медленнее. Здесь происходит доотмыв
оставшейся нефти и движется в основном вода. Даже при длительной промывке порового
пространства водой в нем остается некоторое количество нефти, удерживаемой капиллярными и
поверхностными силами
Механизм вытеснения нефти газом, находящимся в газовой шапке, во многом сходен с
вытеснением нефти водой. Но из-за большого различия в вязкости газа и нефти
нефтенасыщенность на фронте вытеснения снижается менее чем на 15 %. При
газонасыщенности около 35 % в пласте движется только газ. Поэтому при газонапорном режиме
коэффициент нефтеотдачи обычно невысок Однако при высокой проницаемости пласта при
большом его наклоне, малых темпах отбора нефти, когда благоприятны условия для
гравитационного разделения нефти и газа, конечная нефтеотдача может достигать высоких
значении, примерно 50-60 %. При режиме растворенного газа механизм вытеснения нефти из пласта
представляется следующим образом. После снижения пластового давления ниже давления
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насыщения нефти газом в пористой среде появляются отдельные пузырьки свободного газа. По
мере дальнейшего снижения давления объем, занимаемый в пористой среде газом, увеличивается
за счет расширения 'пузырьков и продолжающегося выделения газа из нефти. Свободный газ
вытесняет из пористой среды нефть в том объеме, который занимает сам Такой процесс продолжается
до тех пор, пока некоторые поровые каналы не окажутся полностью газонасыщенными. С этого
момента эффективность вытеснения нефти газом быстро снижается. Газ, обладающий малой
вязкостью и, соответственно, большой подвижностью в пористой среде, опережая нефть, движется к
скважинам в сторону пониженного давления не совершая работы по вытеснению нефти.
Неэффективное расходование энергии растворенного газа и объясняет низкие значения
коэффициента нефтеотдачи при режиме растворенного газа.

4.9. Газоотдача и конденсатоотдача пластов.
Для характеристики эффективности разработки газовых и газоконденсатных
месторождений используют коэффициенты газоотдачи и конденсатоотдачи пластов.
Коэффициентом газоотдачи рг называют отношение объема извлеченного из пласта газа
его начальным запасам .
(4.3)

к

Чем выше начальное и ниже конечное давление, тем больше газоотдача месторождения при
газовом режиме. Для месторождений с хорошими коллекторскими свойствами, при высоких
начальных пластовых давлениях коэффициент газоотдачи может достигать 0,97. Для месторождений со
значительной неоднородностью продуктивных пластов, сложным геологическим строением, низкими
начальными пластовыми давлениями коэффициент конечной газоотдачи составляет 0,7 — 0,8.
При водонапорном режиме газоотдача зависит от темпов разработки месторождения,
механизма вытеснения газа водой, коллекторских свойств пласта, степени его неоднородности,
начального и конечного пластовых давлений и многих других факторов. По многим причинам газ из
пласта вытесняется водой неполностью, часть его остается за фронтом вытеснения. Опыт разработки
газовых месторождений и лабораторные исследования указывают, что при вытеснении газа водой
главная причина значительных объемов защемленного газа — неравномерность внедрения воды в
залежь, обусловленная неоднородностью коллекторов и неравномерностью отборов из различных
участков и интервалов пласта. В зависимости от геологических условий и системы разработки
месторождения коэффициент газоотдачи при водонапорном режиме может изменяться от 0,5 до
0,97.
Главная особенность разработки газоконденсатных месторождений заключается в
возможности при снижении давления выпадения конденсата в пласте, стволе скважины и наземных
сооружениях. Ценность конденсата ставит перед рациональной системой разработки месторождения
требование наиболее полного извлечения кондег из пласта. В настоящее время газоконденсатные
месторождения разрабатываются на истощение (без поддержания пластового давления как чисто
газовые) или с поддержанием давления в пласте.
Разработка газоконденсатных месторождений на истощение обеспечивает одновременную
добычу газа и конденсата, высокий коэффициент газоотдачи при минимальных, по сравнению с
другими методами, затратах. Однако конденсатоотдача месторождений оказывается
невысокой, так как конденсат, выпадающий в пласте по мере снижения пластового давления,
считается безвозвратно потерянным. Предотвратить или снизить количество выпавшего конденсата
можно путем полного или частичного поддержания пластового давления, которое осуществляют двумя
способами: закачкой сухого газа в пласт или искусственным заводнением месторождения.
Полнота извлечения конденсата из пласта характеризуется коэффициентом
конденсатоотдачи, под которым понимают отношение объема извлеченного из пласта
конденсата к его первоначальным запасам.
На конечный коэффициент конденсатоотдачи влияют: способ разработки месторождения (с ППД
или нет), содержание конденсата в газе, составы конденсата и газа, удельная поверхность пористой
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среды, начальное пластовое давление и температура и другие факторы. Практика разработки
месторождений показывает, что коэффициент конечной конденсатоотдачи обычно изменяется от 0,3
до 0,75. Наиболее высокий коэффициент конденсатоотдачи достигается при поддержании
пластового давления в процессе отбора газа. Если поддержание давления осуществляется закачкой в
залежь газа, то коэффициент конденсатоотдачи может составлять 0,85, а при закачке воды - 0,75.

4.10. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи.
Опыт разработки большого числа нефтяных месторождений
показал, что в зависимости от режима работы пласта конечный
коэффициент нефтеотдачи может достигать следующих значений:
Напорные режимы:
водонапорный
0,4-0,7
газонапорный
0,3-0,6
Режимы истощения:
растворенного газа 0,15-0,3
гравитационный
редко >0,1

Тема 5.
Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
5.1.

Понятие системы и объекта разработки.

Под системой разработки нефтяных месторождений и залежей понимают форму организации
движения нефти в пластах к добывающим скважинам. Система разработки включает комплекс
технологических и технических мероприятий, обеспечивающих управление процессом разработки
залежей нефти и направленных на достижение высокой выработки запасов нефти из продуктивных
пластов при соблюдении условий охраны недр. Система разработки нефтяных месторождений
определяет: порядок ввода эксплуатационных объектов многопластового месторождения в
46

разработку; сетки размещения скважин на объектах и их число; темп и порядок ввода их в работу;
способы регулирования баланса и использования пластовой энергии. Следует различать системы
разработки многопластовых месторождений и отдельных залежей (однопластовых месторождений.)
В многопластовом месторождении выделяется несколько продуктивных пластов.
Продуктивный пласт может разделяться на пропластки, прослои пород-коллекторов, которые
развиты не повсеместно. Надежно изолированный сверху и снизу непроницаемыми породами
отдельный пласт, а также несколько пластов, гидродинамически связанных между собой в пределах
рассматриваемой площади месторождения или ее части, составляют элементарный объект
разработки. Эксплуатационный объект (объект разработки) - это элементарный объект или
совокупность элементарных объектов, разрабатываемых самостоятельной сеткой скважин при
обеспечении контроля и регулирования процесса их эксплуатации.

5.2. Выделение эксплуатационных объектов.
Эксплуатационные объекты выделяют на основе геологического, технологического и
экономического анализов в период проектирования разработки. При решении вопросов
выделения эксплуатационных объектов рекомендуется учитывать следующее: диапазон
нефтегазоносности по разрезу (толщину продуктивного разреза); число продуктивных пластов в
разрезе; глубину залегания продуктивных пластов; толщину промежуточных непродуктивных пластов
и наличие зон слияния продуктивных пластов; положение водонефтяных контактов по пластам;
литологическую характеристику продуктивных пластов; коллекторские свойства (особенно
проницаемость и эффективную толщину), диапазон их изменения; различие типов залежей по
пластам; режимы залежей и возможное их изменение; свойства нефти в пластовых и
поверхностных условиях; запасы нефти по пластам.
Если эти условия не препятствуют совмещению пластов в единый объект, то проводят
гидродинамические расчеты по определению технологических показателей с учетом способов
регулирования баланса пластовой энергии, контроля и регулирования процесса разработки, а также
технических средств добычи нефти. Затем определяют экономическую эффективность различных
вариантов сочетания отдельных пластов в эксплуатационные объекты. Научно обоснованное
выделение эксплуатационных объектов служит важным фактором экономии и повышения
эффективности разработки.
Нецелесообразно в один объект объединять два продуктивных горизонта, когда одна из
залежей чисто нефтяная, а вторая нефтегазовая или обе залежи нефтяные, но одна из них
водоплавающая. Не рекомендуется объединять в один объект разработки пласты, проницаемость
по которым различается в 2 и более раза. Также не рекомендуется совместная разработка пластов с
разными пластовыми давлениями, особенно, когда давление в одном из них близко к давлению
насыщения. Не рекомендуется объединять для совместной разработки пласты, нефть которых
различается по вязкости более чем в 4 раза.
В зависимости от порядка ввода эксплуатационных объектов в разработку выделяют две группы
систем разработки многопластового нефтяного месторождения: системы одновременной разработки
объектов; системы последовательной разработки объектов.

5.3. Системы одновременной и последовательной разработки объектов.
Системы одновременной разработки объектов.
Преимущество систем одновременной разработки объектов — это возможность использования
запасов всех объектов после их разбуривания. Реализовать эти системы можно по одному из
вариантов:
1. Раздельная разработка, когда каждый объект эксплуатируется самостоятельной сеткой
скважин. Требует большого числа скважин, что приводит к значительным капитальным вложениям.
Может применяться при наличии высокопродуктивных объектов и возможности быстрого их
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разбуривания. Ее преимущество — обеспечение надежного контроля за процессом разработки и его
регулирования.
2. Совместная разработка, при которой два или более пластов в виде единого
эксплуатационного объекта разрабатываются единой сеткой добывающих и нагнетательных
скважин. Возможны ее подварианты: с увеличением числа добывающих скважин на
малопродуктивные объекты и с увеличением числа нагнетательных скважин на малопродуктивные
объекты. Ее преимущество — обеспечение высоких текущих уровней добычи при заданном числе
скважин. Однако в основном наблюдается нерегулируемая разработка пластов, что приводит к
ухудшению технико-экономических показателей.
3. Совместно-раздельная разработка, при которой добывающие скважины оборудуют
установками для одновременно-раздельной эксплуатации, нагнетательные скважины
—
установками для одновременно-раздельной закачки воды. Она позволяет преодолеть недостатки
первых двух вариантов, сохраняя при этом их преимущества.
Системы последовательной разработки объектов.
Системы последовательной разработки объектов можно реализовать по следующим
основным вариантам.
1.Разработка сверху вниз, при которой каждый нижележащий объект эксплуатируется после
вышележащего. Она применялась в первый период развития нефтяной промышленности и в
настоящее время признана в основном нерациональной, так как задерживает разведку и разработку
нижележащих объектов, увеличивает объем бурения и расход металла на обсадные трубы, повышает
опасность нарушения правил охраны недр вышележащих объектов при разбуривании
нижележащих объектов.
2.
Разработка снизу вверх, при которой начинают разрабатывать объекты с
нижнего, так называемого опорного объекта, а затем переходят на возвратные объекты. При
наличии многих объектов в качестве опорных также выбирают наиболее изученные и
высокопродуктивные объекты с достаточно большими запасами нефти, а в качестве возвратных
- остальные объекты. Тогда приступают к разработке опорных объектов, тем самым не
задерживают эксплуатацию вышележащих продуктивных объектов с большими запасами.
Нужно отметить, что лучшие показатели могут быть достигнуты комбинацией всех
перечисленных выше вариантов систем разработки многопластового месторождения.

5.4. Рациональная система разработки.
Для одного и того же месторождения можно назвать множество систем, отличающихся по числу
добывающих скважин, по их расположению на структуре, по методу воздействия на продуктивные
пласты и т. д., поэтому существует необходимость сформулировать понятие рациональной системы
разработки. В качестве критериев рациональной системы разработки принимаются следующие
основные положения.
1.
Рациональная система разработки должна обеспечить наименьшую степень
взаимодействия между скважинами. Минимальное взаимодействие между скважинами
достигается увеличением расстояния между ними. С другой стороны, при увеличении
расстояния между скважинами общее их число на месторождении уменьшается, что ведет к
снижению суммарного дебита скважин. Кроме того, в условиях неоднородного пласта
увеличение расстояния между скважинами может привести к тому, что часть нефтенасыщенных
линз, полу линз или пропластков не будет охвачено скважинами и они не будут приобщены к
разработке.
Таким образом, наименьшее взаимодействие между скважинами не может служить
единственным всеохватывающим критерием рациональности системы разработки.
2.
Рациональная система должна обеспечить наибольший коэффициент
нефтеотдачи. Максимальную нефтеотдачу можно достигнуть при полном охвате
нефтепродуктивного пласта процессом вытеснения. Это условие, особенно в неоднородных пластах,
можно выполнить при более тесном размещении скважин. Кроме того, так как наиболее высокие
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коэффициенты достигаются при водонапорном режиме, а естественные притоки воды чаще не
обеспечивают высоких темпов разработки, то существует необходимость создания
искусственного водонапорного режима закачкой воды или газа в пласт.
Внимательное рассмотрение двух названных критериев указывает на то, что они содержат
два противоположных требования. Первый критерий требует применения редких сеток, второй — более
плотной сетки. Кроме того, сгущение скважин и поддержание пластового давления
увеличивают себестоимость нефти. Следовательно, ни наименьшая степень взаимодействия
между скважинами, ни максимальный коэффициент нефтеотдачи отдельно не могут быть приняты в
качестве единственных критериев рациональности системы разработки.
3. Рациональная система разработки должна обеспечить минимальную себестоимость
нефти. Из рассмотренных в процессе проектирования нескольких вариантов разработки
выбирается вариант, обеспечивающий наивысшую нефтеотдачу. Названные выше критерии хотя и
правильно определяют ориентиры для выбора системы разработки, тем не менее ни один из них не
может быть принят за определяющий, так как они не учитывают потребность в добыче нефти.
Поэтому, понятие рациональной системы разработки в окончательном виде
формулируется так: рациональная система разработки должна обеспечить заданную добычу
нефти при минимальных затратах и возможно больших коэффициентах нефтеотдачи.
Проектирование разработки заключается в подборе такого варианта, который бы отвечал
требованиям рациональной системы разработки.
Приступая к проектированию разработки последовательно прорабатываются такие вопросы:
• определяются исходные геолого-физические данные о нефтепродуктивном пласте и
свойствах насыщающих его жидкостей и газов;
• выполняются гидродинамические расчеты по установлению технологических показателей
разработки по нескольким вариантам, отличающимся по числу скважин, методу воздействия
на продуктивные пласты, условиям эксплуатации скважин и т. д.;
• рассчитывается экономическая эффективность вариантов разработки;
• анализируются экономические и технологические показатели разработки и выбирается вариант
рациональной системы разработки.
Внедрение рациональной системы разработки позволяет добиться высоких техникоэкономических показателей при разработке месторождений.

5.5. Основные геологические данные для проектирования разработки.
В связи с необходимостью быстрого ввода нефтяных и газовых месторождений в разработку
обретают особую значимость вопросы установления рациональной их разведанности с
определением минимального объема исходных данных для проектирования системы
разработки.
Составление технологической схемы или проекта разработки базируется на следующих
геолого-промысловых материалах, полученных в результате геолого-разведочных работ и опытной
эксплуатации.
1. В результате геолого-поисковых разведочных работ должны быть построены детальные
структурные карты по кровле и подошве нефтяного пласта с показом тектонических нарушений,
линий выклинивания и замещения продуктивных отложений на непродуктивные. Кроме того,
должны быть построены карты изопахит и литолого-стратиграфические разрезы.
2. Должно быть установлено положение внутреннего и внешнего контуров нефтеносности вода —
нефть (ВНК) и нефть —газ (ГНК).
3. Подлежат исследованию в лабораториях свойства нефти, газа и воды в пластовых и
поверхностных условиях. Среди свойств пластовой нефти с особой тщательностью должны быть
исследованы такие параметры, как давление насыщения нефти газом и зависимость вязкости,
объемного коэффициента пластовой нефти от давления насыщения. Высокая достоверность и
правильность определения этих параметров необходимы для, расчетов показателей разработки залежи
нефти.
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4. Коллекторские свойства пласта (пористость, проницаемость, карбонатность и другие)
должны быть изучены как по данным пластового керна, так и с помощью промысловогеофизических и гидродинамических исследований.
Обработку первичных материалов
исследований коллекторских свойств пласта необходимо проводить с привлечением математической
статистики. Следует заметить, что коллекторские свойства в законтурной, водоносной части
пласта должны изучаться с неменьшей тщательностью, так как состояние пласта в законтурной
части нередко предопределяет подход к вариантному решению по выбору системы разработки.
Нельзя распространять результаты изучения коллекторских свойств центральной, нефтенасыщенной
части пласта на законтурные его части. Практика разработки нефтяных месторождений показывает,
что для большинства месторождений коллекторские свойства пласта в законтурной части отличаются
чаще в сторону ухудшения.
5. На стадии опытной эксплуатации скважин должны быть тщательно измерены начальные
пластовые давления и установлена динамика изменения давления во времени. В пробуренных
скважинах должны быть определены коэффициенты продуктивности, пьезопроводности при
установившихся режимах фильтрации. Если в объект разработки включаются неоднородные пласты с
выделением отдельных пропластков, то в скважинах следует проводить исследования
скважинными дебитомерами. Особую значимость на стадии опытной эксплуатации скважин имеют
исследования по установлению дебитов или предельных депрессий, определяемых из условия
пескопроявления скважин, подтягивания конусов воды или газа и др.
Несвоевременное изучение этих вопросов может привести к тому, что полученная в результате
гидродинамических расчетов величина отбора нефти не будет достигнута при фактической
эксплуатации скважин, и потребуются дополнительные исследования с последующим
пересчетом технологических показателей разработки.
6. На стадии опытной эксплуатации месторождения должны быть намечены и проведены
исследования и наблюдения по изучению проявлений естественного режима залежей нефти.
Значение естественного режима во многом предопределяет подход к проектированию системы
разработки и установлению вариантов проектных решений. Так, например, если по результатам
наблюдений за опытной эксплуатацией объекта разработки не ожидается проявление режима
растворенного газа (давление насыщения существенно ниже начального пластового давления,
отмечается поступление в залежь краевых вод), то варианты разработки залежи нефти при режиме
растворенного газа при проектировании могут не рассматриваться.

5.6. Системы разработки месторождений.
Системы разработки залежей классифицируют в зависимости от размещения скважин и вида
энергии, используемой для перемещения нефти.
Размещение скважин. Под размещением скважин понимают сетку размещения и расстояния
между скважинами (плотность сетки), темп и порядок ввода скважин в работу. Системы разработки
подразделяют на следующие: с размещением скважин по равномерной сетке и с размещением
скважин по неравномерной сетке ( преимущественно рядами ).
Системы разработки с размещением скважин по равномерной сетке различают: по форме
сетки; по плотности сетки; по темпу ввода скважин в работу; по порядку ввода скважин в работу
относительно друг друга и структурных элементов залежи. Сетки по форме бывают квадратными и
треугольными (шестиугольными). При треугольной сетке на площади размещается скважин больше
на 15,5 %, чем при квадратной в случае одинаковых расстояний между скважинами.
Под плотностью сетки скважин подразумевают отношение площади нефтеносности к числу
добывающих скважин. Вместе с тем это понятие очень сложное. Исследователи часто вкладывают
разное содержание в понятие плотности сетки скважин: принимают только площадь разбуренной
части залежи; число скважин ограничивают по разным величинам суммарной добычи нефти из
50

них; включают или не включают нагнетательные скважины в расчет; в процессе разработки
месторождения число скважин значительно изменяется, площадь нефтеносности при напорных
режимах уменьшается, это по-разному учитывают и т. д. Иногда различают малую, среднюю и
большую степени уплотнения скважин. Эти понятия весьма условны и различны для разных
нефтепромысловых районов и периодов развития нефтяной промышленности. Проблема оптимальной
плотности сетки скважин, обеспечивающей наиболее эффективную разработку месторождений , была
самой острой на всех этапах развития нефтяной промышленности. Раньше плотность сетки скважин
изменялась от 104 м2/скв (расстояние между скважинами 100 м) до (4-9) 104 м2/скв, а с конца 40-х начала 50-х годов перешли к сеткам скважин с плотностью (30-60)
м2/скв. Исходя из теории
интерференции и упрощенной схематизации процесса вытеснения нефти водой из однородного
пласта, считалось, что при разработке нефтяных месторождений при водонапорном режиме число
скважин существенно не влияет на нефтеотдачу.
Практикой разработки и дальнейшими исследованиями установлено, что в реальных
неоднородных пластах плотность сетки скважин оказывает существенное влияние на нефтеотдачу.
Это влияние тем больше, чем более неоднородны и прерывисты продуктивные пласты, хуже
литолого-физические свойства коллекторов, выше вязкость нефти в пластовых условиях, больше
нефти первоначально заключено в водонефтяных и подгазовых зонах. Уплотнение сетки скважин в
неоднородно-линзовидных пластах существенно увеличивает нефтеотдачу (охват разработкой),
особенно при удачном размещении скважин относительно различных линз и экранов. Наибольшее
влияние оказывает плотность сетки в диапазоне плотностей сетки более (25-30) 104 м2/скв. В диапазоне
плотностей сетки менее (25-30) 104 м2/скв влияние хотя и отмечается, однако оно не столь
существенное, как при более редких сетках. В каждом конкретном случае выбор плотности сетки
должен определяться с учетом конкретных условий.
Сейчас применяют двухстадийное разбуривание первоначально редких сеток скважин и
последующее избирательное уплотнение их с целью повышения охвата неоднородных пластов
заводнением, увеличения конечной нефтеотдачи и стабилизации добычи нефти. В первую стадию
бурят так называемый основной фонд добывающих и нагнетательных скважин при малой плотности
сетки. По данным бурения и исследования скважин основного фонда уточняется геологическое
строение неоднородного объекта, в результате чего возможны изменения плотности сетки скважин,
которые разбуривают во вторую стадию и называют резервными. Резервные скважины
предусматриваются с целью вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных
зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда в пределах контура их
размещения. Число резервных скважин обосновывается с учетом характера и неоднородности пластов
(их прерывистости), плотности сетки скважин, соотношения вязкости нефти и воды и т. д. Число
резервных скважин может составлять до 30 % основного фонда скважин. Их место размещения
следует планировать в более ранние сроки разработки. Отметим, что для замены фактически
ликвидированных скважин из-за старения (физического износа) или по техническим причинам
(в результате аварий при эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин) требуется
обосновывать также число скважин-дублеров, которое может достигать 10-20 % фонда.
По темпу ввода скважин в работу можно выделить одновременную (еще называют
«сплошная») и замедленную систему разработки залежей. В первом случае темп ввода скважин в
работу быстрый — все скважины вводят в работу почти одновременно в течение первых одного — трех
лет разработки объекта. При большом сроке ввода систему называют замедленной, которую по порядку
ввода скважин в работу различают на системы сгущающуюся и ползучую. Сгущающуюся систему
целесообразно применять на объектах со сложным геологическим строением. Она соответствует
принципу двухстадийного разбуривания. Ползучую систему, ориентированную по отношению к
структуре пласта, подразделяют на системы: а) вниз по падению; б) вверх по восстанию; в) по
простиранию. В практике разработки крупных отечественных месторождений ползучая и
сгущающаяся системы разработки комплексно сочетают. Только трудные природные (топи, болота)
и геологические условия определили применение ползучей системы на Самотлорском
месторождении.
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Системы разработки с размещением скважин по равномерной сетке считают целесообразными
при режимах работы пласта с неподвижными контурами (режим растворенного газа,
гравитационный режим), т. е. при равномерном распределении по площади пластовой энергии.
Системы разработки с размещением скважин по неравномерной сетке аналогично различают:
по плотности сетки; по темпу ввода скважин в работу (ввода рядов скважин — работают один ряд,
два, три); по порядку ввода скважин в работу. Дополнительно их разделяют: по форме рядов — с
незамкнутыми рядами и с замкнутыми (кольцевыми) рядами; по взаимному расположению рядов и
скважин — с выдержанными расстояниями между рядами и между скважинами в рядах и с
уплотнением центральной части площади.
Такие системы широко использовали при режимах работы пласта с подвижными контурами
(водо-, газонапорный, напорно-гравитационный и смешанный режимы). При этом скважины
размещали рядами, параллельными первоначальному контуру нефтеносности. При современном
проектировании первоначальная расстановка скважин почти всегда равномерная.
Вид используемой энергии. В зависимости от вида энергии, используемой для перемещения
нефти, различают: системы разработки нефтяных залежей при естественных режимах, когда
используется только естественная пластовая энергия (без ППД); системы с поддержанием пластового
давления, когда применяют методы регулирования баланса пластовой энергии путем
искусственного ее пополнения.
По методам регулирования баланса пластовой энергии выделяют: системы разработки с
искусственным заводнением пластов; системы разработки с закачкой газа в пласт.
Системы разработки с искусственным заводнением пластов могут осуществляться по
следующим основным вариантам: законтурное, приконтурное, внутриконтурное, барьерное,
блоковое, сводовое, очаговое, площадное заводнение.
Системы разработки с закачкой газа в пласт могут применяться по двум основным вариантам:
закачка газа в повышенные части залежи (в газовую шапку), площадная закачка газа.

5.7. Показатели разработки месторождений.
Под технологическими и технико-экономическими показателями процесса разработки залежи
понимают текущую (среднегодовую) и суммарную добычу жидкости (нефти и воды),
обводненность добываемой жидкости (отношение текущей добычи воды к текущей добыче жидкости),
текущий и накопленный водонефтяной фактор (отношение добычи воды к добыче нефти), текущую и
накопленную закачку воды, компенсацию отбора закачкой (отношение закачанного объема к
отобранному при пластовых условиях), коэффициент нефтеотдачи, число скважин (добывающих и
нагнетательных), пластовое и забойное давления, текущий газовый фактор, средние дебит
добывающих и приемистость нагнетательных скважин, себестоимость продукции,
производительность труда, капитальные вложения, эксплуатационные расходы, приведенные
затраты, реализацию за вычетом транспортных расходов и налогов, потребность в кредите, плату
за кредит, возврат кредита.

5.8. Стадии разработки нефтяных месторождений.
Отношение годовой добычи нефти к начальным балансовым запасам характеризует темп
разработки месторождения.
На основании анализа темпа разработки месторождения выделяется четыре стадии (рис. 5.1):
нарастающего уровня добычи (I), постоянного уровня добычи нефти (II), периода падающей
добычи нефти (III) и завершающего периода добычи нефти (IV).
Характерная особенность первого периода - постепенный рост объемов добычи нефти,
обусловленный непрерывным вводом в работу из бурения добывающих скважин. Способ добычи
нефти в этот период фонтанный, обводненность отсутствует. Продолжительность этого этапа
зависит от многих факторов, главные из которых: величина извлекаемых промышленных запасов;
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размеры месторождения и величина пластового давления; толщина и число продуктивных
горизонтов; свойства продуктивных пород и самой нефти; наличие средств для разработки
месторождения и другие. Продолжительность первого периода составляет около 4-6 лет.
Себестоимость 1 т нефти в этот период сравнительно высокая в связи со строительством новых
скважин, обустройством промысла.
Второй этап разработки характеризуется постоянством уровня добычи нефти и минимальной
себестоимостью. В этот период фонтанные скважины переводятся на механизированный способ
добычи за счет прогрессирующей обводненности скважин. Падение добычи нефти в этот период
сдерживается вводом новых добывающих скважин резервного фонда. Продолжительность второго
этапа зависит от темпов отбора нефти из месторождения, величины извлекаемых запасов нефти,
обводненности продукции скважин и возможности подключения в разработку других горизонтов
месторождения. Конец второго этапа характеризуется тем, что увеличение объемов закачиваемой
воды для ППД не оказывает ощутимого влияния на объемы добычи нефти и ее уровень начинает
снижаться. Обводненность нефти в конце данного периода может достигать 50%. Продолжительность
периода составляет около 5-7 лет. Себестоимость добычи нефти в этот период является наиболее
низкой.

Рис. 5.1.Стадии разработки эксплуатационного объекта
Третий период разработки характеризуется падением уровня добычи нефти и увеличением
добычи пластовой воды. Этот этап заканчивается при достижении 80-90 % обводненности. В
этот период все скважины работают на механизированных способах добычи, отдельные
скважины выводятся из работы в связи с предельной обводненностью. Себестоимость 1 т нефти
в этот период начинает возрастать в связи со строительством и вводом в эксплуатацию
установок по обезвоживанию и обессоливанию нефти. В этот период проводятся основные
мероприятия по увеличению дебитов скважин. Продолжительность данного периода
составляет 4-6 лет.
Четвертый этап разработки характеризуется большими объемами добычи пластовой воды и
малыми объемами добычи нефти. Обводненность продукции достигает 90-95 % и более.
Себестоимость добычи нефти в этот период возрастает до пределов рентабельности. Этот
период является самым длительным и продолжается 15-20 лет.
В целом можно сделать вывод, что общая продолжительность разработки любого нефтяного
месторождения составляет от начала до конечной рентабельности 40-50 лет. Практика разработки
нефтяных месторождений в целом подтверждает этот вывод.

5.9. Основные периоды разработки газовых и газоконденсатных
месторождений.
В теории и практике разработки газовых и газоконденсатных месторождений в зависимости от
уровня годовых отборов газа принято выделять три периода: нарастающей добычи, постоянной добычи
и падающей добычи газа.
Для того, чтобы избежать консервации значительных материальных ресурсов, разработку
месторождений начинают еще во время их разбуривания и обустройства. По мере ввода в
эксплуатацию новых скважин, пунктов внутрипромыслового сбора, компрессорных станций,
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газопроводов добыча газа из месторождения возрастает. Поэтому период, совпадающий с
разбуриванием и обустройством месторождения, называют периодом нарастающей добычи.

Рис. 5.2. Динамика показателей разработки газовой залежи
После ввода в эксплуатацию всех мощностей по добыче газа, которые определены техникоэкономической целесообразностью, наступает период постоянной добычи. Из крупных
месторождений за этот период отбирается 60% запасов газа.
По мере истощения запасов газа и пластовой энергии дебиты скважин снижаются, выводятся из
эксплуатации обводненные скважины, добыча газа из месторождения уменьшается. Этот период
разработки месторождения называют периодом падающей добычи. Он продолжается до снижения
отборов газа ниже рентабельного уровня. На рис. 5.2 показано изменение пластового давления, числа
скважин, их дебита и годовых отборов газа в различные периоды разработки газовых месторождений.
Периоды нарастающей, постоянной и падающей добычи газа характерны для крупных
месторождений. В процессе разработки средних по запасам месторождений период постоянной добычи
газа часто отсутствует. А при разработке незначительных по запасам газовых и газоконденсатных
месторождений могут отсутствовать как период нарастающей, так и период постоянной добычи газа.
Вначале разработки месторождения пластовое давление бывает обычно достаточным для
транспортирования газа от скважин к установкам подготовки газа, а от них — прямо в газопровод для
дальнего транспорта. Этот период разработки называют бескомпрессорным. В настоящее
время для дальнего транспорта используют трубы, рассчитанные на рабочее давление 5,5 и 7,5 МПа,
проектируют газопроводы с рабочим давлением 10 — 12 МПа. Газ, поступающий с промысла на
прием магистрального газопровода, должен иметь давление, равное рабочему давлению газопровода.
По мере падения пластового давления наступает время, когда для подачи газа в магистральный
газопровод возникает необходимость использования дожимной компрессорной станции. С этого
времени начинается компрессорный период разработки месторождения. Время ввода дожимной
компрессорной станции, ее мощность влияют на технико-экономические показатели разработки
месторождения, так как связаны с системой разработки и обустройством промысла.
В зависимости от подготовленности месторождения к разработке и степени выработанности
запасов различают период опытно-промышленной эксплуатации, промышленной эксплуатации и
период доразработки.
При опытно-промышленной эксплуатации наряду с поставкой газа потребителю проводят
доразведку месторождения с целью получения уточненных сведений, необходимых для составления
проекта разработки. Продолжительность опытно-промышленной эксплуатации месторождений
природных газов как правило не превышает 3 -4 лет.
В период промышленной эксплуатации месторождений основная задача — выполнение
плановых поставок газа потребителю.
В период доразработки месторождения добываемый газ используют обычно для местных
нужд, дальний транспорт его становится экономически нецелесообразным.
В процессе разработки газоконденсатных месторождений выделяют также периоды
разработки без поддержания пластового давления и с его поддержанием.

5.10. Особенности разработки газовых месторождений.
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Под разработкой газового месторождения понимается управление процессом движения газа в
пласте к добывающим скважинам при помощи определенной системы размещения установленного
числа скважин на площади, порядка и темпа ввода их в эксплуатацию, поддержания намеченного
режима их работы, регулирования баланса пластовой энергии.
Основное требование к системе разработки — обеспечение минимума затрат на добычу
заданных объемов газа при заданной степени надежности и соблюдении норм охраны недр.
Достижение этих условий осуществляется на стадии проектирования системы разработки
оптимальным выбором и учетом всех ее элементов, основными из которых являются:
режим разработки залежи;
схема размещения скважин;
технологический режим эксплуатации скважин и их конструкция;
схема сбора и подготовки газа.
Для составления проектов разработки требуется также следующая информация:
геологическая характеристика месторождения (стратиграфия, тектоника, литология);
характеристика продуктивных горизонтов (фильтрационно- емкостные параметры,
толщина, протяженность, запасы газа);
положение ГВК, характеристика водонапорной системы;
физико-химическая характеристика природного газа и пластовых вод;
данные о степени сообщаемости продуктивных горизонтов и др.
Значительную часть этой информации с достаточной степенью достоверности невозможно
получить на стадии разведки месторождения Этот фактор, а также экономические соображения,
связанные с высокой стоимостью разведки газовых месторождений, приводят к тому, что разработку
месторождения фактически начинают до получения всей информации и составления проекта
разработки. Разработка месторождения осуществляется в два этапа.
На первом этапе, который рассматривается как завершающий период комплексной разведки
объекта, проводят опытно-промышленную эксплуатацию месторождения (ОПЭ). В результате
получают наиболее достоверные геологопромысловые сведения о месторождении.
Для решения вопроса о необходимости проведения разведочных работ с применением опытной
или опытно-промышленной эксплуатации составляют специальные проекты, подобные проектам
разработки газовых месторождений.
На втором этапе осуществляют промышленную разработку по проекту, составленному на основе
достаточно полных и достоверных данных опытно-промышленной разработки.
С целью повышения эффективности разработки в процессе промышленной разработки
месторождения по мере бурения новых скважин, уточнения и дополнения исходных данных проект
периодически пересматривают и в него вносятся коррективы. Особенно существенные изменения
возможны в связи с уточнением режима разработки залежи, который, как правило, трудно
определить в процессе разведочных работ и даже при эксплуатации месторождения на ранней стадии.
Проекты разработки газовых месторождений составляют обычно научно-исследовательские
организации на основании данных разведки, исследования скважин и запасов газа.

5.11. Особенности разработки газоконденсатных месторождений.
Главная особенность разработки газоконденсатных месторождений— возможность в
результате снижения давления выпадения конденсата в пласте, стволе скважины и наземных
сооружениях. Конденсат — ценное сырье для химической промышленности, поэтому необходимо
наиболее полное извлечение конденсата из пласта при рациональной системе разработки
месторождения.
В настоящее время газоконденсатные месторождения разрабатываются на истощение
(без поддержания пластового давления) как чисто газовые или с поддержанием давления в пласте.
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Разработка газоконденсатных месторождений на истощение обеспечивает одновременную
добычу газа и конденсата, высокий коэффициент газоотдачи при минимальных, по сравнению с
другими методами, затратах. Однако конденсатоотдача месторождений оказывается
невысокой, так как конденсат, выпадающий в пласте по мере снижения пластового давления,
считается безвозвратно потерянным.
Предотвратить или снизить количество выпавшего конденсата можно путем полного или
частичного поддержания пластового давления, которое осуществляют двумя способами: закачкой
сухого газа в пласт или искусственным заводнением месторождения.
Разработка газоконденсатного месторождения с поддержанием пластового давления путем
закачки сухого газа (сайклинг-процесс) обеспечивает наиболее высокую конденсато- и
газоотдачу месторождения. В начальный период разработки месторождения с помощью сайклингпроцесса товарный продукт — конденсат, при этом осушенный (отбензиненный) газ возвращается в
залежь. После извлечения основного количества конденсата месторождение разрабатывается как
чисто газовая залежь на истощение. Применяют процессы различных видов — полный сайклинг (с
закачкой всего добываемого газа), неполный сайклинг (с возвращением в пласт части добываемого
газа), канадский сайклинг (газ закачивается в летний период, а отбирается в период наибольшего
потребления).
Эффективность сайклинг-процесса в большей степени зависит от неоднородности
коллекторских свойств пород по толщине и площади пласта. Из-за опережающего прорыва сухого
газа по отдельным высокопроницаемым интервалам в неоднородных пластах конечная
конденсатоотдача может оказаться низкой. Основной недостаток сайклинг-процесса — длительная
консервация запасов газа и значительные затраты на компрессорное хозяйство для обратной его
закачки.
Искусственное заводнение осуществляют для поддержания пластового давления путем
площадного законтурного нагнетания в залежь воды. В этом случае с начала эксплуатации
месторождения ведутся совместный отбор и сдача потребителю газа и конденсата. В то же время
возможны потери газа и конденсата, вызванные их защемлением в пласте водой.
Система разработки газоконденсатного месторождения выбирается на основании
тщательного изучения геолого-промысловой характеристики залежи, состава и свойств газа и
конденсата после сопоставления технико-экономических показателей различных вариантов и
способов разработки.

5.12.Регулирование процесса разработки месторождений.
Под регулированием разработки нефтяных месторождений понимают целенаправленное
поддержание и изменение условий эксплуатации залежей в рамках ранее принятых технологических
решений (при проектировании и анализах разработки) с целью достижения возможно высоких
технологических (коэффициент нефтеотдачи, темп отбора нефти) и экономических показателей
разработки.
Регулирование (оптимизацию) процесса разработки проводят на основе большого числа
частных критериев, среди которых можно выделить следующие:
технологические — обеспечение максимального текущего уровня добычи нефти, максимального
накопленного отбора нефти, минимального объема добываемой или закачиваемой воды,
максимальных коэффициентов охвата вытеснением и др.;
экономические — обеспечение минимальных капитальных вложений или
эксплуатационных затрат, минимальной себестоимости и др. Множество частных критериев
обусловлено сложностью решения задач оптимизации разработки, однако все они должны подчиняться
основному принципу разработки, включающему следующие критерии: выполнение заданного плана
добычи нефти при минимальных затратах и максимально возможном коэффициенте нефтеотдачи.
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Поскольку задача многокритериальна с противоречивыми критериями, то внедрение
каждого метода регулирования в условиях конкретного месторождения должно обеспечить
экономическую эффективность.
По признаку изменения системы воздействия методы регулирования можно разделить на
две группы: без изменения системы воздействия и добуривания новых скважин; частичное или
полное изменение системы воздействия, добуривание новых добывающих и нагнетательных
скважин.
К первой группе можно отнести такие методы регулирования.
>
воздействие на призабойную зону пласта, которое обеспечивает улучшение
гидродинамического совершенства и увеличение продуктивности скважин, изоляцию
(ограничение) притока воды в добывающих скважинах, выравнивание и расширение профиля
притока нефти и закачки воды (газа) по толщине пласта в добывающих и нагнетательных
скважинах;
> изменение технологических режимов работы скважин: добывающих (увеличение или
ограничение подачи подъемного оборудования вплоть до отключения скважин или форсированного
отбора жидкости, периодическое изменение отборов), нагнетательных (увеличение или ограничение
расходов закачки, повышение давления нагнетания,
перераспределение
закачки
по
скважинам, периодическая или циклическая закачка, создание повышенных давлений нагнетания
и др.);
> одновременно-раздельная эксплуатация (отбор, закачка) нескольких пластов в одной
скважине на многопластовых месторождениях.
Во вторую группу могут входить следующие методы регулирования:
> добуривание добывающих и нагнетательных скважин, число которых определено в проектном
документе (резервные скважины), или возврат скважин с других пластов;
> частичное изменение системы воздействия (организация очагового заводнения,
приближение к зоне отбора линии нагнетания добуриванием новых скважин и переносом закачки в
существующие скважины, применение физико-гидродинамических и физико- химических
методов повышения нефтеотдачи) ;
> полное изменение системы воздействия (переход с законтурного на внутриконтурное
заводнение, разрезание залежи на отдельные блоки и др.).
Регулирование разработки осуществляется в течение продолжительности эксплуатации
месторождения. Круг решаемых методом регулирования задач определяется преимущественно стадией
процесса разработки. Применительно к режиму вытеснения нефти водой можно назвать такие
основные задачи регулирования.
На первой стадии может возникнуть необходимость увеличения гидродинамического
совершенства и продуктивности скважин, выравнивания и расширения профиля притока нефти.
На второй стадии разработки одна из главных задач регулирования— обеспечение
возможно длительного периода стабильной добычи нефти. Для этого используют различные методы,
обеспечивающие решение ряда частных задач. Наибольшее применение находят бурение
резервных скважин, изменение режимов их работы, воздействие па призабойную зону пласта.
Эффективны также ограничение дебитов высокообводненных скважин внешних рядов или даже их
остановка и увеличение отборов по безводным и малообводненным скважинам внутренних рядов.
Этим будут решаться также задачи предупреждения или сокращения преждевременного
прорыва воды по отдельным направлениям («языки» обводнения) или пластам. Целесообразно также
применение методов второй группы. Необходимость изменения системы воздействия или системы
разработки может быть вызвана требованием повышения текущей добычи нефти из залежи в связи с
ростом потребностей в нефтепродуктах, изменением представления о геологическом строении и
запасах месторождения, несовершенством проектных решений в силу ограниченности и неточности
исходной информации.
На третьей стадии основные задачи регулирования заключаются в замедлении темпов падения
добычи нефти и обеспечении заданной ее добычи при возможно меньших объемах добываемой воды.
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Широкое применение находят методы регулирования, связанные с изоляцией обводнившихся
пропластков и выравниванием профилей притока жидкости и закачки воды по толщине пласта.
Задача регулирования на четвертой завершающей стадии — дренирование невыработанных
пропластков и участков залежи, что можно достичь изменением направления фильтрационных
потоков, организацией очагового заводнения, применением форсированного отбора жидкости,
добуриванием скважин и др.
Поскольку процесс добычи нефти характеризуется гидравлически неразрывной связью системы
«пласт —скважины —нефте-газоводосборные трубопроводы — установка подготовки нефти и
воды — водотрубопроводы утилизации попутной воды», то пределы и возможности методов
регулирования обусловлены ограничивающим действием этих элементов общей системы. Учет их
влияния необходим при выборе методов регулирования. Различают технологические,
технические и планово-экономические ограничения методов регулирования.
К основным технологическим ограничениям можно отнести следующие: число скважин, их
размещение и очередность ввода; тип системы заводнения; ограничения по давлению и дебитам
скважин. По мере сгущения сетки скважин дебит залежи сначала увеличивается, достигая максимума,
а затем может уменьшаться при фонтанной эксплуатации скважин. С разрежением сетки скважин
ценность каждой скважины и требования к ее техническому состоянию возрастают, увеличиваются
удельные отборы на одну скважину, что приводит к уменьшению «запаса прочности» системы
разработки и возможностей маневрирования отборами по скважинам и регулирования процессом
разработки. Чем интенсивнее система заводнения, тем выше темпы отбора. Ограничения давления и
дебитов скважин определяются условиями фонтанирования скважин (минимальное забойное
давление фонтанирования), выноса песка (разрушение слабосцементированного пласта),
конусообразования подошвенной воды и верхнего газа, недопущения значительного выделения газа
из нефти в пласте (Р3 0,75Рн), срыва подачи насоса из-за вредного влияния свободного газа и др.
Технические ограничения накладываются системой ППД (максимальные давления и подачи
насосов, ограниченность ресурсов воды, мощность установок подготовки воды, оборудования для
совместно-раздельной закачки воды и д р . ) ; подъемным оборудованием скважин
(максимальная производительность); системой сбора и транспорта продукции (максимальная
пропускная способность трубопроводов, мощность насосных станций) ; системой подготовки нефти
(максимальная производительность установок, зависящая от обводненности и стойкости эмульсии,
требований по кондиции товарной нефти); системой очистки и утилизации пластовой попутной
воды (мощность установок и пропускная способность).
К экономическим ограничениям можно отнести годовой план добычи нефти (предельный
минимальный отбор из залежи), экономические показатели (капитальные вложения, себестоимость
и др.).
Проявление рассмотренных ограничений связано со стадией процесса разработки и
обусловливает выбор метода регулирования.
Основными материалами, на которых основываются предложения по регулированию разработки
месторождения являются карты разработки и карта изобар. Карта разработки показывает изменение
дебитов нефти и воды скважин по площади месторождения. Их строят на основании текущего
дебита нефти и воды скважин, непосредственно на карте значение дебита выражается радиусом
круга, вычерчиваемого на плане расположения скважин. Радиус круга рассчитывают из условий:
(5.1)
3
где q - дебит скважин, м /сут. Долю нефти в продукции скважин показывают разделением
круга на два сектора, которые на карте закрашиваются в два цвета. Соотношение длин дуг секторов
определяет доли нефти и воды в продукции скважин.
На рис. 5.3 показана принципиальная карта-схема, характеризующая изменение дебита
жидкости по скважинам и обводненность продукции скважин.
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Рис. 5.3. Ката разработки залежи нефти.
1 - нагнетательная скважина; 2 - добывающая скважина; 3 - контур нефтеностности
Не менее важна для регулирования процесса разработки карта изобар, которую строят на
основании результатов измерения пластового давления в добывающих и нагнетательных
скважинах после их остановки. А так как истинное (измеренное) давление еще не определяет
направление фильтрации жидкости в пласте, то истинные давления пересчитывают в
приведенные, после чего соединением одинаковых значений давления между скважинами плавной
кривой получают карту изобар (рис. 5.4). По карте изобар устанавливают основные направления
потоков жидкости в пласте.
По картам разработки, изобарам, а также графикам, характеризующим изменение добычи
нефти, воды, газа, пластового давления во времени оценивают состояние разработки залежи нефти и
намечают мероприятия по регулированию разработки для достижения более высокой нефтеотдачи.

Рис. 5.4. Карта изобар

5.13. Контроль процесса разработки месторождений.
Принятие решений по выбору метода регулирования и установлению эффективности
процесса разработки основывается на данных контроля и анализа. Под контролем процесса разработки
понимают сбор, обработку и обобщение первичной информации о нефтяной залежи с целью получения
сведений о текущем состоянии и динамике показателей разработки. Процесс разработки
контролируется систематически. По мере накопления данных периодически, а также перед
составлением каждого проектного документа выполняют анализ процесса разработки, включающий
комплекс исследований, расчетов и логических выводов.
Задача контроля — обеспечение высокого качества первичной информации. Оно
определяется перечнем, объемом, представительностью информации, точностью измерений и
методом обработки. Информация должна включать весь перечень необходимых для анализа
сведений. Объем информации по месторождению определяется объемом информации по каждой
скважине, который зависит от выбора периодичности замера показателей, а представительность - от
выбора момента времени (периодичности) и продолжительности проведения измерений в скважине.
Для определения объема информации и повышения ее точности следует использовать методы
математической статистики, теории случайных функций, теории ошибок и др. Внедрение
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автоматизированных компьютеризированных систем сбора и обработки информации повысило
ее качество и надежность принимаемых решений.
Задачи контроля в начальный период эксплуатации сводятся к подготовке исходных данных для
составления проекта разработки. В последующий период основными задачами являются исследование
характеристик процессов выработки запасов нефти; определение показателей эффективности
систем разработки и методов ее регулирования. По применяемым четырем видам контроля процесса
разработки можно назвать следующие частные задачи, решаемые нефтепромысловыми службами с
применением гидродинамических, геофизических и лабораторных методов:
1.Контроль выработки запасов: учет количества продукции иобъема закачки воды (газа);
изучение перемещения ВПК и ГНК; изучение полноты выработки продуктивных пластов (охват
закачкой и заводнением, текущая и конечная нефтеотдача, начальная и остаточная
нефтенасыщенность пласта).
2.
Контроль эксплуатационных характеристик пластов и энергетического состояния
залежи: исследование профиля притока и приемистости; определение пластового, забойного,
устьевого и затрубного давлений; изучение изменений пластовой температуры; исследование
пластов и скважин гидродинамическими и промыслово-геофизическими методами; изучение
изменения физико- химических свойств нефти, газа и воды (в пластовых и поверхностных
условиях).
3. Контроль технического состояния скважин и работы технологического оборудования:
выявление негерметичности, смятия обсадных колонн, износа оборудования, эффективности
использования оборудования и др.
4. Контроль осложняющих условий добычи нефти: изучение условий выпадения парафина и
солей в пласте, призабойной зоне и скважине; определение условий разрушения пласта и
образования песчаных пробок; определение анизотропии, трещинноватости пласта, начальных
градиентов сдвига, предельных безводных и безгазовых дебитов и др.
Контроль должен проходить с определенной периодичностью. При обычной стационарной
работе скважин:
определение коэффициента продуктивности по методу установившихся отборов по
каждой добывающей скважине один раз в три месяца в течение двух-четырех недель; определение
коэффициента приемистости по методу установившихся закачек по каждой нагнетательной скважине
один раз в три месяца в течение одной-двух недель;
определение дебита жидкости, дебита нефти, обводненности (при возможности и необходимости
определение солености воды, концентрации индикаторов в воде и природных меток нефти) и
газового фактора по каждой добывающей скважине один раз в месяц в течение суток;
определение объема закачки вытесняющего агента и закачки индикаторов по каждой
нагнетательной скважине один раз в месяц или по специально обоснованной программе;
определение забойного и устьевого давления по каждой добывающей скважине один раз в
неделю.
При проведении специальных исследований на скважинах:
определение коэффициента продуктивности по методу установившихся отборов по
добывающей скважине один-два раза в месяц в течение двух-четырех недель;
определение коэффициента приемистости по методу установившихся закачек по
нагнетательной скважине один-два раза в месяц в течение одной-двух недель;
определение дебита жидкости, дебита нефти, обводненности (солености, концентрации
индикаторов в воде и природных меток нефти) и газового фактора по добывающей скважине один раз
в неделю или чаще;
определение закачки вытесняющего агента и индикаторов по нагнетательной скважине один раз
в неделю или по специальной программе;
исследование глубинными приборами — расходомером, термометром и влагомером
добывающей скважины, расходомером и термометром нагнетательной скважины один раз в месяц;
определение забойного и устьевого давления у добывающей и нагнетательной скважины один
раз в неделю.
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При необходимости число определений может быть увеличено.
Точность определения дебитов, обводненности и давлений должна быть удовлетворительной,
позволяющей принимать безошибочные инженерные решения по изменению режима и прекращению
работы скважин, а это значит, что точность определения должна быть достаточно высокой.
Изменения забойного и пластового давления происходят значительно быстрее, чем связанные
с ними изменения коллекторских свойств нефтяных пластов. Поэтому предпочтение отдается
исследованию скважин по методу установившихся отборов (закачек). К тому же более медленное
исследование позволяет лучше установить взаимодействие добывающих и нагнетательных скважин и
выявить направления движения вытесняющего агента.
Основные способы получения информации при контроле — измерение продукции скважин на
поверхности, исследование мест притока и состава жидкости в стволе скважины, исследование
пластов в разрезе скважин. Следовательно, задачи решаются и по отдельным скважинам
(оперативный контроль) и по залежам (месторождениям) в целом (системный контроль).

5.14. Анализ процесса разработки месторождений.
В результате анализа должны быть вскрыты главные тенденции развития явлений в залежи,
причины сформировавшегося течения процесса и обоснованы методы его регулирования. Важная
часть анализа — сопоставление фактических показателей разработки с данными проекта,
предыдущего анализа, выяснение причин изменения каждого показателя, выявление взаимосвязи и
влияния основных факторов. Отклонение фактических показателей разработки от проектных
может быть вызвано неправильными исходными данными проекта, невыполнением проектных
решений (режимов работы скважин, темпов добычи нефти и закачки воды), допущениями расчетной
методики и др. Большей обоснованности выводов анализа можно достичь при выполнении отдельных
расчетов и исследований процесса разработки с использованием уточненных исходных данных.
Круг задач анализа определяется в основном режимом работы пласта и стадией процесса
разработки. В общем при водонапорном режиме анализ процесса разработки может включать
следующие задачи.
1. Анализ геологической модели месторождения: уточнение геологического строения
месторождения, свойств коллектора и флюидов.
2. Анализ технологических показателей разработки (по месторождению, отдельным
объектам и участкам):
а)
динамики добычи жидкости, нефти и газа (сопоставление добычи флюидов с
закачкой воды, текущих и накопленных отборов с гидропроводностью пласта); фондов добывающих и
нагнетательных скважин (с установлением динамики добычи флюидов и фонда скважин по
способам эксплуатации); распределения добычи флюидов по площади и толщине пласта
(соотношения накопленной
и текущей добычи и закачки по месторождению и пласту с выделением характерных участков
месторождения по интенсивности их разработки);
б)
энергетического состояния месторождения (сопоставление динамики пластового
давления с динамикой добычи нефти и закачки воды, фактического и расчетного пластовых
давлений с установлением характера распределения фонда нагнетательных скважин и
количества закачиваемой воды по площади и толщине пласта, количества перетекающей жидкости
в другие пласты и за контур нефтеносности, взаимодействия пластов, месторождения с соседними
месторождениями и скважин, характерных участков месторождения по распределению
пластового давления, степени охвата пласта влиянием закачки);
в)
состояния обводненности месторождения (определение влияния текущих темпов
разработки на обводненность продукции; изучение степени и характера обводнения скважин по
площади и толщине месторождения, влияния отборов и закачки жидкости на перемещение и
скорость продвижения контуров нефтеносности; оценка степени обводненности продукции в
зависимости от отобранных запасов; получение зависимости обводненности продукции от
отбора нефти и закачки воды);
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г)
состояния выработки запасов нефти (определение текущего коэффициента
нефтеотдачи по промысловым данным и картам изохрон обводнения, потерь нефти в зависимости
от плотности сетки скважин, коэффициента охвата и начальных балансовых, извлекаемых и
текущих запасов по участкам)
3. Анализ состояния техники добычи:
а)
фонда скважин по способам эксплуатации (разбивка скважин на группу по наиболее
рациональному способу их эксплуатации и определение условий и времени прекращения
фонтанирования скважин, ожидаемого изменения фонда скважин по способам эксплуатации);
б)
применяемых методов обработки призабойной зоны (выявление осложнений при
работе оборудования в добывающих скважинах, вызываемых песком, парафином,
агрессивными жидкостями, и определение технического состояния призабойной зоны;
установление наиболее рациональных применяемых методов обработки и крепления призабойной
зоны);
в)
применяемых способов, технологии и техники эксплуатации скважин и состояния
наземного и подземного оборудования (установление возможности применения различных
способов эксплуатации и оборудования для предотвращения образования песчаных пробок,
отложения парафина, вредного влияния газа, технического состояния и добывных возможностей
применяемого оборудования при механизированном способе добычи; выявление наиболее
эффективных и экономичных способов добычи и оборудования для подъема жидкости и
повышения КПД; оценка пропускной способности насосно-компрессорных труб);
г)
систем сбора, подготовки и транспортирования нефти и попутной воды (выявление
эффективных систем и их технического состояния; наиболее эффективных и экономичных
процессов в системах; ограничений по мощности, пропускной способности идавлениям
промысловых и магистральных трубопроводов);
д) систем диспетчеризации и автоматизации контроля и управления работой оборудования и
процесса добычи (установление наиболее эффективных и экономичных систем, границ возможного и
целесообразного их применения; оценка эффективности и технического состояния применяемых
систем).
4. Анализ экономических показателей: а) себестоимости (установление динамики, оценка по
факторам изменения и по статьям затрат); б) капитальных вложений (установление динамики, оценка
по направлениям промыслового обустройства и по удельной величине); в) производительности
труда (установление динамики производительности труда, численности персонала по категориям и
цехам, удельной численности работников, в том числе рабочих); г) рентабельности предприятия
(выявление путей повышения рентабельности добычи нефти).
Заключительной составной частью анализа следует рассматривать прогноз процесса
разработки, связанный с предсказанием течения технологических процессов в будущем как при
неизменных условиях, так и при проведении работ по регулированию. Цель его состоит в
исследовании тенденций протекания процессов разработки в прежних и новых условиях.

5.15. Основы проектирования разработки месторождений.
На основании опыта разработки нефтяных месторождений установлен следующий порядок
проектирования и содержания основных проектных документов:
1) схема опытной эксплуатации; 2) технологическая схема разработки; 3) проект
разработки; 4) комплексный проект разработки.
Схема опытной эксплуатации составляется с целью получения дополнительных данных о
геолого-промысловых характеристиках пласта, пластовых жидкостях, условиях эксплуатации
скважин с определением предельных депрессий и предельных дебитов, проведения
исследовательских работ гидропрослушивания, изучения приемистости нагнетательных скважин.
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Схема опытной эксплуатации обосновывает первоочередное бурение добывающих скважин,
когда разведка месторождения еще не закончена, запасы нефти и газа еще не утверждены в ГКЗ
(Государственная комиссия по запасам).
Схема опытной эксплуатации составляется с учетом данных опробования разведочных
скважин и предварительной оценки запасов нефти. В содержании схемы опытной эксплуатации
находят отражение следующие вопросы:
кратко освещается геологическое строение месторождения и геолого-физическая
характеристика пластов и жидкостей;
выполняется ориентировочный подсчет запасов нефти и газа;
рассчитываются (ориентировочно) основные технологические показатели по добыче нефти, газа,
воды, изменению пластового давления на несколько лет разработки, определяется расположение и
число добывающих скважин;
намечаются работы по опытной закачке воды или испытанию других способов воздействия на
залежь;
обосновывается необходимый комплекс геолого-промысловых и геофизических исследований;
определяется (ориентировочно) объем капитальных вложений и ожидаемая себестоимость
нефти.
Схемы опытной эксплуатации для некрупных месторождений составляются технологическими
отделами объединений, ЦНИЛами. После согласования с территориальными органами Госгортехнадзора
схема утверждается в нефтедобывающем объединении.
Для крупных месторождений схемы опытной эксплуатации составляются научноисследовательскими и проектными институтами, согласовываются с органами
Госгортехнадзора, объединениями и утверждаются Министерством.
Технологическая схема разработки составляется для месторождений со значительной
сложностью геологического строения, когда запасы нефти утверждены в ГКЗ по невысоким
категориям (В и С1), а результаты разведки и опытной эксплуатации не позволяют окончательно
определить систему разработки. Цель технологической схемы: 1) наметить систему расстановки
скважин на залежи и установить их число; 2) установить необходимость и наметить систему
поддержания пластового давления; 3) определить изменение технико-экономических показателей
разработки на срок до 10 — 15 лет; 4) установить порядок разбуривания объектов при многопластовом
месторождении и очередность бурения скважин на объекте; 5) обосновать необходимый комплекс
исследований с целью контроля за разработкой и получения дополнительной информации о геологопромысловых характеристиках объектов разработки.
Технологическая схема разработки по содержанию включает следующие разделы:
Геологическая часть. Здесь приводятся данные о геологическом строении месторождения,
результаты изучения коллекторских свойств продуктивных пластов, свойств пластовых жидкостей,
дается оценка нефтеносности и запасов нефти и газа, освещается состояние опытной эксплуатации
залежей нефти.
Технологическая часть. В этой части обосновываются исходные данные к гидродинамическим
расчетам, устанавливается схема (варианты) разработки и методика гидродинамических расчетов.
Выполняются гидродинамические расчеты по определению технологических показателей
вариантов разработки на 10— 15 лет.
Экономическая часть. В ней обосновывается эффективность вариантов разработки с
определением объема капитальных вложений, эксплуатационных затрат, себестоимости,
сроков окупаемости капитальных вложений и т. д.
В заключительной части технологической схемы даются рекомендации по внедрению
выбранного варианта разработки с обоснованием комплексов исследований скважин и наблюдений за
состоянием разработки месторождения с целью получения обширной геолого-промысловой
информации для последующего составления проекта разработки.
Технологическая схема, как правило, составляется научно-исследовательскими и проектными
институтами, согласовывается в окружном Госгортехнадзоре и объединении и утверждается
Министерством энергетики.
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Проект разработки составляется для месторождения, введенного в разработку на основе
схемы опытной эксплуатации, когда геологическое строение месторождения несложное, или
технологической схемы.
Проект разработки определяет и обосновывает те же вопросы, что и технологическая схема с
более глубокой их проработкой. Так, технологические и экономические показатели определяются по
этапам и за весь срок разработки. В проекте обосновывается конечная нефтеотдача и методы ее
повышения, намечаются мероприятия по регулированию процесса разработки. Обосновывается
резервный фонд скважин. Гидродинамические расчеты в проекте разработки выполняются с учетом
неоднородности продуктивных пластов с использованием апробированных методик.
При разработке крупных месторождений составляются комплексные проекты (схемы)
разработки, в которых вместе с обоснованием системы разработки дается схема обустройства
нефтяного месторождения с решением следующих задач: проектирование сбора, подготовки и
транспорта нефти и газа; определение объема и очередности строительства объектов сбора;
проектирование объектов поддержания пластового давления (водозаборы, насосные станции,
кустовые насосные станции и т. д.); проектирование строительства дорог, линий электропередач,
баз производственного обслуживания и т. д.
Составление комплексных проектов (схем) способствует ускорению ввода месторождений в
разработку.
При разработке крупных многопластовых месторождений предпочтение отдается
составлению генеральных технологических схем разработки (Генсхема). В Генсхеме решаются
основные вопросы разработки многопластового месторождения в такой последовательности.
1. На основании результатов геолого-промыслового изучения многопластового месторождения
намечаются различные варианты воздействия, в частности, законтурное и внутриконтурное
заводнения, включая площадные системы, в различных вариантах выделения объектов разработки.
Рассматриваются вопросы эксплуатации каждого горизонта самостоятельной сеткой скважин и
различные сочетания объединения нескольких горизонтов в один объект с единой сеткой скважин.
2. Оцениваются добывные возможности намечаемых вариантов разработки при различном числе
добывающих и нагнетательных скважин, включая варианты интенсификации процесса увеличения
перепада давления между нагнетательными и добывающими скважинами. Определяются
технико-экономические показатели разработки по отдельным объектам и месторождению в целом.
На основании комплексного геологического, технологического и экономического анализа
выбирается вариант, отвечающий требованиям рациональной системы разработки. Критерием в
выборе варианта служит минимум затрат на разработку месторождения в целом при условии
выполнения планового задания на добычу нефти. Таким образом, многие вопросы разработки
многопластового месторождения должны решаться не по отдельно выделенному горизонту
(объекту), а для месторождения в целом. Практика проектирования и разработки месторождений
показывает, что наилучшие технологические результаты достигаются при условии совпадения линий
нагнетания в плане для всех объектов разработки многопластового месторождения и особенно при
внедрении внутриконтурного заводнения.
Нарушение принципа единых совмещенных линий нагнетания («разрезания») может привести к
перетокам жидкости между пластами через литологические окна и неплотности цементного кольца за
колонной.
Кроме того, совпадение линий нагнетания по различным горизонтам позволяет
осуществить систему одновременной раздельной закачки воды в два горизонта через одну
скважину. Наилучшие технико-экономические показатели разработки достигаются при
одновременном вводе в разработку всех объектов. Преимущество одновременного ввода всех объектов
в разработку состоит в лучшей технологии выработки запасов нефти, лучшей организации работ по
разбуриванию месторождения, обустройству и добыче нефти. Принятие условия совпадения линий
нагнетания по нескольким горизонтам на крупном многопластовом месторождении позволяет
вводить его в разработку отдельными участками, блоками.
В первую очередь вводятся в разработку блоки (участки) с наибольшей плотностью запасов и с
лучшей геолого-промысловой характеристикой. Такой подход к реализации системы разработки
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многопластового месторождения позволяет быстро наращивать добычу, а последующим вводом в
разработку менее продуктивных участков (блоков) поддерживать добычу на достигнутом высоком
уровне.

Тема 6.
Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов.
6.1. Цели и задачи исследования скважин и пластов.
Методы исследования скважин и пластов предназначены для получения информации об
объекте разработки, об условиях и интенсивности притока флюидов в скважину, об изменениях,
происходящих в пласте в процессе его разработки. Такая информация необходима для
организации правильных, экономически оправданных процессов добычи нефти, для
осуществления рациональных способов разработки месторождения, для обоснования способа добычи
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нефти, выбора оборудования для подъема жидкости из скважины, для установления наиболее
экономичного режима работы этого оборудования при достижении наиболее высокого коэффициента
нефтеотдачи.
В процессе выработки запасов нефти условия в нефтяной залежи и в скважине изменяются.
Скважины обводняются, пластовое давление снижается, газовый фактор изменяется. Это заставляет
постоянно получать и непрерывно обновлять информацию о скважинах и о пласте. От наличия
такой достоверной информации зависит правильность принимаемых решений по осуществлению на
скважинах или на пласте тех или иных геолого-технических мероприятий, направленных на
повышение отбора нефти.
Изучение характеристики залежей начинается сразу же после их открытия. Одна из главных
целей исследований в начальный период заключается в получении информации, необходимой для
подсчета запасов нефти и газа. Для оценки извлекаемых запасов залежи, т. е. тех запасов, которые
при современной технологии нефтегазодобычи можно извлечь из пласта, необходимо провести
исследования по определению коэффициента нефтеотдачи пласта. Этот показатель является наиболее
важным при окончательном определении эффективности разработки месторождения. Для оценки
промышленного значения залежи, кроме геологических и извлекаемых запасов важно знать еще
товарные качества нефти и газа, а также свойства залежей, определяющие производительность
скважин, толщину и проницаемость пласта, вязкость жидкости в пластовых условиях и др.
После того, как установлены промышленные запасы нефти или газа и принято решение о
вводе залежи в промышленную эксплуатацию, приступают к составлению технологической схемы
или проекта разработки залежи. Для этой цели, кроме той информации, которая уже имеется и
использована в подсчете запасов, необходим комплекс данных об изменении гидродинамических
характеристик пласта по площади залежи и в законтурной области, о продуктивности пласта в целом
и отдельных его интервалов в различных частях залежи, об эффективности применяемых способов
вскрытия пласта и перфорации скважин, об условиях работы скважин и др.
В процессе промышленной эксплуатации скважин их исследуют главным образом с целью
уточнения гидродинамических характеристик пластов, выявления действительной технологической
эффективности отдельных элементов принятой системы разработки (система поддержания пластового
давления, схема расположения скважин, принятый способ вскрытия пластов, способ эксплуатации
скважин и др.) и определения эффективности проводимых мероприятий по повышению или
восстановлению производительности добывающих скважин.
При исследовании газовых скважин широко применяют различные методы определения
газоконденсатности залежей с помощью передвижных установок, снабженных специальными
сепараторами. Цель исследования - определение количества сырого конденсата, выделяющегося в
процессе сепарации газа при различных давлениях и температурах, количества твердых примесей и
жидкой фазы, выделяющейся на забое и по стволу скважины в результате снижения давления и
температуры от пластовых условий до значений, при которых газ поступает на устье скважины и др.

6.2. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и
газовых месторождений.
Информацию, необходимую для подсчета запасов, проектирования и эффективного
контроля процессов разработки, получают путем измерения на поверхности дебитов скважин по
нефти, воде и газу, контроля расходов и количества рабочего агента, закачиваемого в продуктивные
пласты, а также путем исследования скважин и изучения изменения свойств горных пород и
насыщающих их жидкостей и газов в процессе разведки и разработки залежи. Изучение
продуктивных пластов на всех стадиях промышленной разведки и разработки залежей осуществляют
в основном лабораторными, промыслово-геофизическими и гидродинамическими методами.
Лабораторные методы.
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К лабораторным относят методы, основанные на прямых измерениях физико-химических,
механических, электрических и других свойств образцов горных пород и проб пластовых жидкостей
(газов), отбираемых в процессе бурения и эксплуатации. При этих методах исследования
определяются такие основные параметры как пористость, проницаемость пород, вязкость и плотность
нефти и другие свойства пород и жидкостей.
Эти методы имеют большое практическое значение, особенно при подсчете запасов нефти и газа
и составлении проектов разработки месторождений нефти и газа.
Промыслово-геофизические методы.
К промыслово-геофизическим относят методы, основанные на изучении электрических,
радиоактивных и других свойств горных пород с помощью приборов, спускаемых в скважину на
кабеле.
По результатам геофизических исследований можно определить толщину пласта, пористость,
проницаемость, нефтенасыщенность и др. Для этого данные промысловых измерений сопоставляют с
результатами лабораторных испытаний образцов горных пород и проб пластовых жидкостей
(газов). Поэтому такие методы исследования относят к косвенным методам изучения свойств
продуктивных пластов. Их широко используют в процессе разведки и начальных стадий разработки
месторождений.
С помощью лабораторных и промыслово-геофизических методов можно изучать свойства
пластов только в зоне, прилегающей к стенкам скважины. Поэтому получаемая с их помощью
информация не достаточно точно характеризует свойства пласта в целом или те свойства, которые
могут резко изменяться по площади его распределения (например, проницаемость). Степень
достоверности данных о свойствах пластов зависит от числа пробуренных скважин и количества
отобранных образцов горных пород. Гидродинамические методы.
К гидродинамическим относят методы, основанные на косвенном определении некоторых важных
свойств продуктивных пластов по данным прямых измерений дебитов скважин и забойных давлений
при установившихся и неустановившихся процессах фильтрации жидкостей и газов в пласте.
В основу этих методов положены формулы гидродинамики, описывающие связь между
дебитами, давлениями и характеристиками продуктивных пластов (проницаемость,
гидропроводность и др.).
Гидродинамические исследования осуществляют с помощью глубинных манометров и
расходомеров, спускаемых в скважину на кабеле (проволоке), а также с помощью приборов,
установленных на устье скважины.
В отличие от лабораторных и промыслово-геофизических методов при гидродинамических
исследованиях определяют средние значения свойств продуктивных пластов на значительном
расстоянии от стенок скважин или между ними. Гидродинамические исследования несут больший
объем информации о работе пласта.
В нефтепромысловой практике применяют следующие основные методы гидродинамических
исследований:
- установившихся отборов;
- восстановления давления;
- взаимодействия скважин (гидропрослушивание),
- термодинамические.
Исследование газовых скважин также проводят при стационарных (установившихся) и
нестационарных режимах фильтрации газов. В последнем случае используют следующие методы:
- восстановления забойного давления после остановки скважины;
- стабилизации
забойного
давления
и
дебита
при
пуске
скважин.
По данным, полученным в результате исследования газовых
скважин, оценивают изменение параметров пласта в процессе
эксплуатации скважин.
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6.3. Исследование скважин на приток при установившихся режимах
фильтрации.
Технология исследования.
Цель исследования заключается в контроле продуктивности скважины, изучении влияния
режима работы на производительность и оценке фильтрационных параметров пласта.
Технология исследования состоит в непосредственном измерении дебитов скважин Q и
соответствующих им значений забойного давления Р з последовательно на нескольких (не менее
трех) предварительно обеспеченных установившихся режимах работы. Время стабилизации режима
работы зависит от фильтрационной характеристики пласта, обычно устанавливается опытным путем
(рядом последовательных измерений Q) и составляет от нескольких часов до 2 - 5 суток. Об
установившемся режиме судят по постоянству дебита и забойного давления при условии работы
скважины в заданном режиме. Чем выше проницаемость пласта, тем быстрее наступает
установившийся режим фильтрации после изменения условий эксплуатации. Одновременно
определяют газовый фактор и отбирают на выкидных линиях пробы жидкости на обводненность и
наличие песка. Предпочтительным является изменение режима работы скважины в сторону
постепенного возрастания дебита.
По завершению исследований скважину останавливают для измерения пластового давления.

Рис. 6.1. Характерные типы индикаторных диаграмм
Графические методы изображения результатов исследования.
По результатам исследования строят график зависимости дебита скважины от депрессии,
называемый индикаторной диаграммой. При построении индикаторных диаграмм принято
значения забойных давлений откладывать по оси ординат, а дебит - по оси абсцисс. При этом
индикаторные диаграммы добывающих скважин располагаются ниже оси абсцисс. На рис. 6.1
показаны возможные формы индикаторных диаграмм.
Если в пласте отсутствует свободный газ, то скважины имеют прямолинейные диаграммы
(линия 1), что отмечается при фильтрации однофазной жидкости, подчиняющейся закону Дарси,
при этом уравнение притока описывается формулой:
(6.1)
где - коэффициент продуктивности, в этом случае равен тангенсу угла наклона
индикаторной линии к оси депрессий. Из формулы уравнения притока коэффициент продуктивности
будет равен:

Искривление индикаторной линии в сторону оси давления означает увеличение
фильтрационного сопротивления по сравнению с линейным законом Дарси. Это объясняется тремя
причинами:
1. Образованием вокруг скважины области с двухфазной фильтрацией при забойном
давлении ниже давления насыщения.
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2. Изменением проницаемости и раскрытости микротрещин в породе при изменении
внутрипластового давления.
3. Превышением скоростей движения жидкости в призабойной зоне критических значений, при
которых линейный закон Дарси нарушается.
Если процесс фильтрации жидкости в пласте не подчиняется закону Дарси или когда при
переходе от одних режимов цикла к другим изменяется физическая проницаемость коллектора,
индикаторная диаграмма (или часть ее) оказывается криволинейной.
Диаграмма (линия 2) характерна для фильтрации в пласте газированной жидкости. Она
прямолинейна в диапазоне забойных давлений выше давления насыщения (Рз>Рнас) и криволинейна при
уменьшении забойного давления ниже давления насыщения (Рзаб< Рнас). Физическая проницаемость
коллектора может изменяться также при наличии в пласте трещин, которые способны расширяться с
увеличением забойного давления и сжиматься со снижением забойного давления. В подобных
случаях индикаторная диаграмма имеет форму линии 3. При скоростях фильтрации жидкости,
превышающих верхний предел, когда сохраняется линейный закон, индикаторные диаграммы имеют
форму линии 4.
В этом случае уравнение притока описывается формулой:
Где n - показатель фильтрации, составляющий 0,5 - 1.
Для скважин с высоковязкой нефтью индикаторная линия не проходит через начало координат
(линия 5), а отсекает на оси АР отрезок. Это указывает на то, что нефть исследуемой скважины
обладает неньютоновскими свойствами. По отрезку, отсекаемому на оси АР, находят начало сдвига
пластовой нефти.
Обработка результатов исследования.
При прямой индикаторной линии коэффициент продуктивности К может быть найден по любым
двум фактическим точкам взятым на этой прямой.
(6.3)
Зная коэффициент продуктивности можно определить коэффициент гидропроводности:
(6.4)
Зная по геофизическим данным или по результатам глубинной дебитометрии параметры
пласта, а по лабораторным данным вязкость , можно определить проницаемость k в районе данной
скважины. Значение радиуса контура питания принимают половину среднего расстояния до
соседней скважины. Для одиночных скважин принимают равным 250-400 м, исходя из
физических представлений о процессах фильтрации.
Определяется коэффициент подвижности нефти:
(6.5)

6.4. Исследование скважин при неустановившихся режимах.
Технология исследования.
Цель исследования заключается в оценке гидродинамического совершенства скважины,
фильтрационных параметров и неоднородности свойств пласта по изменению давления, то есть в
получении и обработке кривой изменения давления во времени. При этом значительно
сокращаются затраты времени на исследование.
Технология исследования состоит в измерении параметров работы скважины (дебита и забойного
давления) при установившемся режиме, затем в изменении режима работы и последующем измерении
изменения забойного давления в скважине. Забойное давление измеряют глубинным манометром.
Исследования проводят в следующей последовательности.
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1. В скважину спускают скважинный манометр, который регистрирует на бланке
изменение давления на забое во времени.
2. После непродолжительной выдержки манометра на забое работающей скважины ее
закрывают.
3.
Через 2-3 часа пребывания манометра на забое его поднимают на поверхность и
извлекают бланк записи изменения забойного давления во времени.
Графические методы изображения результатов исследования.
На кривой, записанной манометром (рис.6.2), выделяются следующие характерные точки и
линии. Линия АВ отвечает нарастанию давления при спуске манометра в скважину. Линия ВС
показывает забойное давление в скважине перед остановкой. Точка С соответствует остановке
скважины. Линия СД характеризует изменение давления на забое скважины после прекращения в ней
отбора. Расстояние от оси времени до точки Д определяет пластовое давление. Линия ДЕ показывает
изменение давления при подъеме манометра.

Рис. 6.2. Характерная кривая записи скважинным манометром изменения давления на забое
скважин

Рис. 6.3. Кривая восстановления забойного давления
Так как экспериментальная кривая, снятая скважинным манометром, вычерчена в системе
координат P-t, а теоретическое решение неустановившегося течения определяется зависимостью
изменения давления от логарифма времени, полученную кривую перестраивают в новую систему
координат P-lgt. Полученная кривая на этом графике носит название кривая восстановления забойного
давления.
Зависимость неустановившегося режима фильтрации описывается уравнением:
(6.6)
где Q - дебит скважины перед остановкой,
- приведенный радиус скважины, пьезопроводность пласта.
Обработка результатов исследования.
Для определения входящих в уравнение 6.6 гидродинамических параметров формулу
записывают в виде:
(6.7)
где
(6.8)
(6.9)
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Эта формула отражает уравнение прямой линии в полулогарифмических координатах
P-lgt, наклоненной к оси абсцисс под углом а и отсекающий на оси ординат отрезок А (рис. 6.3).
Коэффициент i равен тангенсу угла а и называется уклоном прямой. Для нахождения i на
полученной прямой на рис. 6.3 выбирают две любые точки, находят их координаты и рассчитывают i
по формуле:
(6.10)
Дальше вычисляют:
гидропроводность
(6.11)
проницаемость
(6.12)
коэффициент подвижности
(6.13)
где m - коэффициент пористости;
Приведенный радиус скважины

и

- коэффициенты сжимаемости и породы.
(6.15)

6.5. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании
скважин и пластов.
Для решения многих практических задач, связанных с проектированием и разработкой
нефтяных и газовых месторождений, а также с установлением режимов эксплуатации отдельных
скважин, необходимо определить параметры, характеризующие свойства скважин и пластов:
продуктивность скважин, коэффициент гидропроводности, подвижности, пьезопроводности и
др.
Коэффициент продуктивности добывающей скважины - отношение ее дебита Q к перепаду
между пластовым и забойным давлением, соответствующими этому дебиту.
(6.16)
Размерность К зависит от выбранных размерностей Q:
т/(сут МПа) или м 3 /(сут МПа). Данный коэффициент характеризует количество
добываемой жидкости при изменении перепада давления на одну единицу. Он оценивает
потенциальные добывные возможности скважины.
Коэффициент гидропроводности пласта:
(6.17)
его размерность м 3 /
;. данный коэффициент характеризует гидропроводимость
пласта в зависимости от значения проницаемости, толщины пласта и вязкости добываемой жидкости.
Коэффициент подвижности:
(6.18)
данный коэффициент характеризует гидравлические свойства пласта и имеет размерность
2
м /(Па с).
Коэффициенты продуктивности скважин и гидропроводности пласта находятся в прямой
зависимости:
(2π∙ε)/ln (6.19)
Коэффициент пьезопроводности пласта характеризует его способность к передаче
возмущений (изменений давления), вызываемых изменением режима эксплуатации скважин. Чем
больше , тем меньше при равных условиях время, в течение которого давление в точке
наблюдения изменится вследствие изменения давления в другой скважине. Поэтому
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пьезопроводность характеризует скорость перераспределения пластового давления в условиях
упругого режима. Для однородного пласта коэффициент пьезопроводности:
(6.20)
где
и - соответственно коэффициент сжимаемости жидкости и пласта, МПа-1; m эффективная пористость;
- коэффициент упругоемкости пласта, МПа-1.
Размерность при этом м2/с. для реальных пластов, насыщенных только жидкостью,
пьезопроводность изменяется в широком диапазоне (от 10-2 до 102м2/с).
Гидродинамическое совершенство отдельной скважины характеризуется ее приведенным
радиусом
и коэффициентом гидродинамического совершенства
(6.21)
Все эти параметры рассчитываются при обработке данных исследования пласта методом
восстановления давления или методом установившихся отборов.

6.6. Исследование нагнетательных скважин.
Нагнетательные скважины исследуют так же, как и добывающие при установившихся и
неустановившихся режимах.
Принципиальное отличие исследований заключается в том, что для построения индикаторной
кривой и кривой восстановления давления чаще используют измерения давления на устье
скважины. Еще одной особенностью является то, что индикаторные кривые для
нагнетательных скважин имеют вид, показанный на рис. 7.4. Такая форма индикаторной кривой
обуславливается тем, что при возрастании репрессии на пласт происходит раскрытие трещин в
пласте и, соответственно, увеличение приемистости скважины.
При обработке таких кривых с целью определения коэффициента приемистости
пользуются уравнением:
(6.22)
где Рзабн - давление на забое нагнетательной скважины; Р пл -пластовое давление; К о коэффициент приемистости. В данном случае показатель фильтрации n в формуле 6.22
больше единицы, n и К о определяют по фактическим результатам закачки воды.

Рис. 6.4. Индикаторная кривая при нагнетании воды

6.7. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и
нагнетательных скважин.
Продуктивный пласт неоднороден по физическим свойствам и поэтому приток жидкости и газа
в скважину по мощности пласта распределяется неравномерно. На профиль притока значительно
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влияют загрязнения, вносимые в призабойную зону пласта при его вскрытии и разработке. Для
своевременного принятия мер по увеличению разрабатываемой мощности пласта и правильного выбора
воздействия на забой изучается профиль притока. Для этого используются глубинные дебитомеры
(расходомеры). Дебитомеры или расходомеры перемещаются вдоль перфорированного интервала и
позволяют определить приток жидкости вдоль интервала вскрытия в добывающих скважинах
(профили притока) и интенсивность поглощения в нагнетательных скважинах (профили
поглощены).

Рис. 6.5. Профиль притока
На рис. 6.5 показан профиль притока, снятый глубинным дебитомером. Как следует из этого
рисунка, приток жидкости в скважину происходит лишь в двух интервалах (1 и 2).
Скважинные дебитометрические исследования дают важную информацию о действительно
работающей толщине пласта, о долевом участии в общем дебите отдельных пропластков, о
результатах воздействия на те или иные пропластки с целью интенсификации притока или
увеличения поглотительной способности скважин. Эти исследования, как правило, дополняются
одновременным измерением влагосодержания потока (% воды), давления, температуры и их
распределением вдоль ствола скважины. Изучение профилей притока, снятых при различных
режимах эксплуатации скважины с одновременным измерением забойного давления на каждом из
режимов, позволяет оценить продуктивность и свойства каждого пласта.

6.8. Понятие о термодинамических методах исследования скважин.
Термодинамические исследования позволяют изучать распределение температуры в
длительно простаивающей (геотерма) и в работающей (термограмма) скважине, по которому можно
определять геотермический градиент, выявлять работающие и обводненные интервалы пласта,
осуществлять анализ температурных процессов в пласте (при тепловом воздействии, закачке
холодной воды) и выработки запасов при заводнении, контролировать техническое состояние скважин
и работу подземного скважинного оборудования.
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Рис. 6.6. Распределение температуры по стволу скважины.
Тг - геотерма - естественное распределение температуры в неработающей скважине;
Тп - термограмма - распределение температуры в работающей скважине
Изменение температуры Т недр Земли с глубиной z (естественная геотерма) можно представить
уравнением:
(6.22)
где То - температура нейтрального слоя; Г - геотермический градиент ( в среднем равен 0,033
°С/м).
Если То привести к уровню поверхности Земли, то под z можно понимать не глубину от
нейтрального слоя, а глубину залегания пород от поверхности Земли. В добывающей скважине
восходящий поток жидкости нагревает вышележащие породы, причем со временем t распределение
температуры стабилизируется. Геотерма и термограмма используются при проектировании и анализе
эксплуатации скважин.
Фильтрация в скважину вызывает дроссельный эффект. При притоке воды и нефти поток
нагревается, а при притоке газа - охлаждается. По термограмме можно оценить условия и радиус
зоны выпадения парафина в пласте. При притоке однородной нефти дроссельные эффекты
незначительны (температура нефти может повышаться всего на 0,4-0,6 °С при депрессии около 1
МПа). На термограммах, снятых в остановленных скважинах, выделяют аномалии температуры.
Более четко такие аномалии видны на термограммах, снятых после остановки нагнетательных
скважин, что позволяет выделить поглощающие пласты.
Поинтервальный приток нефти из нескольких пластов можно определить по термограмме,
снятой в продолжительно (более нескольких суток) работающей нефтяной скважине при постоянном
отборе. Потоки из каждого пласта, имея различную температуру и последовательно смешиваясь,
обуславливают скачкообразное изменение температуры потока смеси. Термометрия позволяет также
определить места нарушения герметичности колонн, перетоки между пластами и др.

6.9. Гидропрослушивание пластов.
Цель исследования пластов по методу гидропрослушивания -изучение параметров пласта,
линий выклинивания пласта, тектонических нарушений. Сущность метода заключается в
наблюдении за изменением уровня жидкости или давления в скважинах, обусловленным
изменением отбора жидкости в соседних скважинах. Фиксируя начало прекращения или изменения
отбора жидкости в "возмущающей" скважине и начало изменения давления в "реагирующей"
скважине по времени пробега "волны давления" от одной скважины до другой, можно судить о
свойствах пласта. При известном расстоянии между скважинами и зафиксированном времени пробега
"волны давления" определяют пьезопроводность пласта.
Если при гидропрослушивании в скважине не отмечается реагирование на изменение отбора в
соседней скважине, то это указывает на наличие между скважинами непроницаемого экрана
(тектонического нарушения, выклинивания пласта). Таким образом, гидропрослушивание позволяет
выявить особенности строения пласта, которые не всегда представляется возможным установить в
процессе разведки и геологического изучения месторождения.

6.10. Нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов.
Установить технологический режим работы скважины - это значит выбрать такие параметры
эксплуатационного оборудования, которые обеспечивают получение на поверхности заданного дебита
при соответствующем забойном давлении. С позиций притока в скважину заданный дебит называют
нормой отбора, под которой понимают максимальный дебит скважины, допустимый условиями
рациональной эксплуатации залежи и обеспечиваемый продуктивной характеристикой
скважины. С позиций подъема продукции на поверхность заданный максимальный дебит, который
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можно получить из скважины при выполнении требований рациональной эксплуатации
залежи и рационального использования эксплуатационного оборудования, называют
технической нормой добычи нефти или оптимальным дебитом. Значения заданного дебита или
забойного давления устанавливаются проектом разработки. Однако по мере дальнейшего изучения
залежи и изменения условий разработки возникает необходимость их уточнения. Технологический
режим определяют при помощи индикаторной диаграммы, на которую дополнительно наносят
данные о количестве добываемой воды (обводненность), газа (газовый фактор), песка в зависимости
от депрессии (или забойного давления), и регулировочных кривых, которые представляют собой
зависимость дебита и других показателей от параметров эксплуатационного оборудования.
При нормировании отбора все скважины подразделяют на две группы: с ограниченными и с
неограниченными отборами. Дебит скважины ограничивается геолого-технологическими и
техническими причинами. К первым можно отнести: степень устойчивости пород пласта (разрушение
пласта и вынос песка); наличие подошвенной воды и верхнего газа; необходимость ограничения
объема добываемой воды и уменьшения среднего газового фактора в целом по пласту;
необходимость равномерного стягивания ВНК и ГНК и предотвращения прорывов воды и газа.
Техническими причинами являются недостаточная прочность эксплуатационной колонны и
возможное смятие ее при значительном снижении забойного давления; ограниченная
мощность эксплуатационного оборудования; минимальное забойное давление фонтанирования;
вредное влияние газа на работу скважинных насосов и др. Неограниченный отбор жидкости
допустим в скважинах либо малодебитных, эксплуатирующих истощенные пласты с низким
пластовым давлением, когда они удалены от ВНК и ГНК, а динамический уровень снижается до
кровли или даже до подошвы пласта, либо в сильно обводненных (более 80 %) при форсировании
отборов. В обоих случаях должны отсутствовать образование песчаных пробок, рост газового
фактора и обводненности продукции. При назначении неограниченного отбора стремятся
достигнуть потенциального дебита скважины, а ограничиваться дебит может техникотехнологическими возможностями оборудования по подъему жидкости на поверхность. Такой отбор
назначают обычно на поздней стадии разработки.

6.11. Выбор оборудования и приборов для исследования.
При исследовании скважин и спуске скважинных приборов используется специальное
оборудование и устройства. Для исследования фонтанных и газлифтных скважин с целью
предупреждения выброса нефти на поверхность применяют лубрикатор 6 (рис. 6.7).
У фонтанной скважины устанавливают мостки для спуска и подъема приборов из скважины.
При проведении исследований автомашину с лебедкой устанавливают на расстоянии 20-40 м от
устья так, чтобы ось барабана лебедки была перпендикулярна к проволоке, идущей от устья
скважины к барабану.
Перед спуском прибора в скважину убеждаются в герметичности сальника лубрикатора. Прибор
спускают со скоростью 0,7-0,8 м/с. При подходе прибора к заданной глубине скорость замедляют и
при достижении заданной глубины полностью затормаживают барабан. Время выдержки прибора на
заданной глубине определяется исходя из поставленных задач. Если измеряется только давление на
забое, то прибор остается без движения на заданной глубине 20-30 мин. Если снимается кривая
восстановления давления, то прибор выдерживают в течение 2-4 ч.
Из скважины прибор поднимают с помощью мотора автомашины на второй скорости. При
достижении прибором глубины 30-50 м уменьшают скорость подъема, а за 5-7 м до устья его
поднимают вручную. Убедившись, что прибор находится в лубрикаторе и извлекают из него прибор.
Открыв вентиль снижают давление в лубрикаторе, перекрывают задвижку на буфере. Открыв
вентиль, снижают давление в лубрикаторе и извлекают из него прибор. Затем разбирают прибор и
извлекают бланк-диаграмму с записью давления во времени.
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При исследовании скважин приборами с дистанционным измерением используют
автоматическую промысловую электронную лабораторию АПЭЛ или АИСТ. В лаборатории АПЭЛ
установлена малогабаритная лебедка для спуска глубинных манометров с местной регистрацией. В
комплект лаборатории входят скважинные дистанционные приборы: расходомер-дебитомер
РГД-2М, термометрТ4Г-1 и влагомер ВГД-2М. Сигнал от скважинного прибора передается по кабелю на
вторичный блок соответствующего прибора, в котором сигнал усиливается и передается в блок
частотомера, а затем передается на вход самопишущего потенциометра. Измеряемые параметры могут
регистрироваться также с помощью стрелочных или цифровых приборов в координатах параметрвремя или параметр-глубина.
Основные параметры - дебит и давление, используемые при обработке результатов исследования
скважин, измеряют с помощью специальной аппаратуры. Так, дебит в системах сбора чаще измеряют
объемным или весовым методом. Измерение расходов жидкости непосредственно в скважинах, когда
требуется исследовать изменение расхода по длине фильтра, имеет свои особенности, обусловленные
тем, что прибор в скважине может занимать самое различное положение (находиться в центре или
лежать на стенке), в результате чего скоростной напор жидкости будет меняться и тем самым прибор
будет регистрировать разный расход.
В связи с этим скважинные приборы имеют специальные устройства, предназначенные для
направления всего потока через калибровочные отверстия прибора или для центровки положения
скважинного прибора в стволе скважины. Первые называются пакерующими устройствами, вторые
- центраторами.
В зависимости от назначения скважинные приборы для измерения расходов жидкости
подразделяются на расходомеры, предназначенные для измерения расходов воды, нагнетаемой в
скважину и дебитомеры, служащие для измерения дебитов нефти и газа. Конструктивное отличие этих
групп приборов - диаметр корпуса снаряда. Расходомеры имеют диаметр корпуса больше, чем
дебитомеры, так как спускаются в нагнетательные скважины, расход жидкости через которые выше,
чем добывающих. Диаметр корпуса скважинных дебитомеров не превышает 40-42 мм.

Рис. 6.7. Исследовательская лаборатория АПЭЛ.
1 - скважинные приборы; 2 - стенд вторичных приборов; 3 - лебедка; 4- смоточное
устройство; 5 - ролик; 6 - лубрикатор
Скважинные приборы расходомеры и дебитомеры могут быть с местной регистрацией и
дистанционные, когда измерения расхода вторичными приборами регистрируются на поверхности.
Преимущественное значение для исследования скважин получили приборы с дистанционной
регистрацией. Среди приборов этого типа получили распространение расходомеры РГД-3, РГД5, РГД-2М, ВРГД-1, скважинный комплексный прибор "Поток-4" и другие, а для измерения
расхода закачиваемой в скважины горячей воды - расходомер "Терек-3".
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Рис. 6.8. Схема глубинного геликсного манометра типа МГН - 2.
1 - часовой привод; 2 - гайка; 3 - направляющая; 4 - ходовой винт; 5 - каретка; 6 - пишущее перо;
7 - ось; 8 - манометрическая трубчатая пружина (геликс); 9 - корпус; 10 - разделительный сильон
Для измерения давления применяют скважинные манометры, которые выпускаются с местной
регистрацией и дистанционные. Среди приборов с местной регистрацией наибольшее распространение
получили геликсные скважинные манометры типов МГН-2, МПМ-4, МГИ-1М, МГИ-2М.
Приборы с местной регистрацией спускают в скважину на проволоке, а дистанционные
приборы - на одножильном или трехжильном кабеле.

Тема 7.
Поддержание пластового давления и методы увеличения нефтеотдачи пластов.
7.1. Общие понятия о методах воздействия на
их назначение.

нефтяные и газовые пласты,

С начала развития нефтяной промышленности до 40-х годов XX века залежи разрабатывали на
режимах истощения, при которых извлекали не более 25% нефти от начальных запасов. Редко
встречался естественный водонапорный режим. К этому же периоду относится применение для
отбора остаточных запасов так называемых вторичных методов добычи нефти - закачки воздуха и
горячей газовоздушной смеси.
С конца 40-х годов наметился качественно новый этап в развитии технологии нефтедобычи интенсивное внедрение заводнения как на энергетически истощенных (вторичный метод добычи
нефти), так и на вводимых в разработку (первичный метод) месторождениях. Вследствие доступности
воды, относительной простоты закачки и высокой эффективности вытеснения нефти водой
обычное заводнение будет широко применяться еще длительное время. На месторождениях,
разрабатываемых с заводнением залежей, в настоящее время добывается около 90% от общего
уровня добычи нефти, в пласты закачивается более 2,5 млрд м3 воды в год.
Заводнение как отдельный метод разработки при благоприятных физико-геологических условиях
позволяет достичь коэффициента нефтеотдачи 0,65-0,7. Однако при заводнении месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами (высокая вязкость нефти, малая проницаемость и большая
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неоднородность пластов) коэффициенты нефтеотдачи уменьшаются до 0,3-0,35 при
увеличивающейся кратности промывки с 0,8-1 до 5-7, а при вязкости нефти более 25-30 мПа-с
заводнение становится малоэффективным. Поэтому перед нефтяниками стоит проблема повышения
нефтеотдачи пластов, заключающаяся в увеличении эффективности заводнения как основной
технологии и в отборе остаточной нефти из уже заводненных зон (третичные методы добычи) и из
залежей, которые разрабатываются при других режимах истощения или вытеснения.

7.2. Условия эффективного применения поддержания пластового давления.
Поддержание пластового давления (ППД) закачкой воды, кроме повышения нефтеотдачи
обеспечивает интенсификацию процесса разработки. Это обуславливается приближением зоны
повышенного давления, создаваемого за счет закачки воды в водонагнетательные скважины, к
добывающим скважинам.
В настоящее время обычное заводнение нефтяных залежей -самый общепризнанный и наиболее
эффективный метод повышения нефтеотдачи пластов. Быстрые темпы внедрения и большие масштабы
применения метода заводнения нефтяных месторождений обусловлены следующими
факторами:
1)
увеличением степени извлечения нефти из пластов в 1,5-2 раза по сравнению с
режимом снижения пластового давления и разгазирования нефти;
2) простотой исполнения, не требующего сложного оборудования, кроме насосов и установок
подготовки воды;
3) небольшими дополнительными расходами на процесс за счет бесплатной воды и простого
недорогостоящего оборудования для нагнетания, не превышающими 50-80% расходов на разработку
без заводнения подготовки воды.
На основе разнообразного опыта заводнения нефтяных залежей можно выделить следующие
критерии его применимости, а также благоприятные и неблагоприятные факторы (табл. 7.1).

7.3. Виды заводнения.
Законтурное заводнение.
Скважины располагают в законтурной водоносной части пласта (рис. 7.1). применение
законтурной системы разработки возможно тогда, когда водонефтяной контакт при достижимых
перепадах давления может перемещаться. Воздействие на пласт в этом случае осуществляется
через систему нагнетательных скважин, расположенных за внешним контуром нефтеносности.
Линия нагнетания располагается примерно в 300-800 м от контура нефтеносности для создания
более равномерного воздействия на него, предупреждения образования языков обводнения и
локальных
Таблица 7.1
Критерий применяемости заводнения
Показатели
Глубина
Толщина пласта, м
Проницаемость, мкм2
Тип коллектора
Смачиваемость пород
Пластовое давление
Нефтенасыщенность, %
Температура, °С
Вязкость нефти, м Па с

Благоприятное свойство
Не ограничена
3-25 и более
Более 0,1-0,15
Крупнопоровый, поровокаверновый
Гидрофильность
Гидростатическое
Более 70%
Более 50
Менее 5
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Неблагоприятное свойство
Менее 2
Менее 0,025
Трещинный
Гидрофобность
Аномально высокое и низкое
Менее 50%
Менее 50
Более 25

Система заводнения
Плотность сетки,
Давление нагнетания, МПа
Режим нагнетания
Пластовое давление в зоне
отбора

Боковая, рядная, площадная
16-24
10-20
Циклический, изменение
направления потоков
Равно давлению насыщения
газом или 20-25%

Законтурная, осевая
Более 65-80
Выше горного на забое
Стабильный
Сильное разгозтрование нефти
в пласте

Законтурное заводнение целесообразно:
* при хорошей гидродинамической связи нефтеносного пласта с областью размещения
нагнетательных скважин;

Рис. 7.1. Принципиальная схема закономерного заводнения:
1 - добывающие скважины;
2 - нагнетательные скважины
* при сравнительно малых размерах залежи нефти, когда отношение площади залежи к
периметру контура нефтеносности составляет 1,5-1,75 км. При больших значениях создаваемое
давление в законтурной части практически не оказывает влияние на пластовое давление в центре
залежи, в результате там наблюдается быстрое падение пластового давления;
* при однородном пласте с хорошими коллекторскими свойствами как по толщине
пласта, так и по площади.
Законтурное заводнение имеет и недостатки. К их числу можно отнести следующие:
повышенный расход энергии (дополнительные затраты мощностей насосных установок) на
извлечение нефти, так как нагнетаемой воде приходится преодолевать фильтрационное
сопротивление зоны пласта между контуром нефтеносности и линией нагнетательных скважин;
замедленное воздействие на залежь из-за удаленности линии
нагнетания;
повышенный расход воды вследствие ее оттока во внешнюю
область пласта за пределы линии нагнетания;
Приконтурное заводнение.
Ускорения воздействия на залежь можно достигнуть размещением нагнетательных скважин в
непосредственной близости от контура нефтеносности или даже между внешним и внутренним
контурами нефтеносности.
Приконтурное заводнение применяется:
* при
ухудшенной
гидродинамической
связи
пласта
с
внешней
областью;
* для
интенсификации
процесса
эксплуатации,
так
как
фильтрационные
сопротивления
между
линиями
нагнетания
и
отбора
уменьшаются за счет их сближения.
Однако вероятность образования языков обводнения и прорыва воды к отдельным
скважинам эксплуатационных рядов увеличивается. С этим связаны возможные потери нефти
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вследствие образования зон не охваченных воздействием между нагнетательными
скважинами. Нефть из этих зон может быть вытеснена только при тщательном регулировании
процесса разработки, включая бурение дополнительных скважин.
С энергетической точки зрения приконтурное заводнение более экономично, хотя при хорошей
гидропроводности внешней области потери нагнетаемой воды неизбежны.
Внутриконтурное заводнение.
Применяют в основном при разработке нефтяных залежей с очень большими площадными
размерами. Внутриконтурное заводнение не отрицает законтурное заводнение, а в необходимых
случаях внутриконтурное заводнение сочетается законтурным.
Расчленение нефтеносной площади на несколько площадей (обычно шириной 4-5 км, а при
слабопроницаемых коллекторах -3-3,5 км) путем внутриконтурного заводнения позволяет ввести всю
нефтеносную площадь в эффективную разработку одновременно.
Для полноценного разрезания нефтеносной площади нагнетательные скважины
располагают рядами. При закачке в них воды по линиям рядов нагнетательных скважин образуется
зона повышенного давления, которая препятствует перетокам нефти из одной площади в другую.
По мере закачки очаги воды, сформировавшиеся вокруг каждой нагнетательной скважины
увеличиваются в размерах и, наконец, сливаются, образуя единый фронт воды, продвижение
которого можно регулировать так же, как и при законтурном заводнении. С целью ускорения
образования единого фронта воды по линии ряда нагнетательных скважин, освоение скважин под
нагнетание в ряду осуществляют «через одну». В промежутках проектные водонагнетательные
скважины вводят в эксплуатацию как нефтедобывающие, осуществляя в них форсированный
отбор. По мере появления в «промежуточных» скважинах закачиваемой воды, они переводятся под
нагнетание воды.

Рис. 7.2. Схемы внутриконтурного заводнения.
1 - нагнетательные скважины; 2- добывающие скважины
а) с разрезанием залежи; б) осевое
Добывающие скважины располагают рядами параллельно рядам водонагнетательных
скважин. Расстояние между рядами нефтедобывающих скважин и между скважинами в ряду
выбирают, основываясь на гидродинамических расчетах, с учетом особенностей геологического
строения и физической характеристики коллекторов на данной разрабатываемой площади.
Большое преимущество системы внутриконтурного заводнения - возможность начинать
разработку с любой площади и, в частности, вводить в разработку в первую очередь площади с лучшими
геолого-эксплуатационными характеристиками, наибольшей плотностью запасов с высокими
дебитами скважин.
В практике применяют следующие виды внутриконтурного заводнения. Осевое, когда
нагнетательные скважины разрезают залежь по оси складки (рис. 7.2-6). Применяется для спокойных
пологозалегающих антиклинальных складок. В этом случае представляется возможность вместо
нескольких линий нагнетания иметь одну. Очаговое, когда воздействию заводнения
подвергаются отдельные участки залежи (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Схема очагового заводнения в сочетании с законтурным.
1 - добывающие скважины; 2 - нагнетательные скважины
Очаговое заводнение целесообразно на средних и поздних стадиях эксплуатации залежи,
когда решаются вопросы довыработки запасов нефти из неохваченных основным процессом
разработки пропластков, целиков и тупиковых зон. Как правило, при очаговом заводнении
используют под нагнетание добывающие скважины, расположенные рационально по отношению к
окружающим добывающим скважинам и в зоне пласта с повышенной проницаемостью. Однако для
очагового заводнения возможно бурение специальных скважин для увеличения охвата воздействием
большего объема нефтенасыщенной части пласта или его слабопроницаемых зон.
Блоковые системы разработки находят применение на месторождениях вытянутой
формы с расположениием рядов водонагнетательных скважин чаще в поперечном направлении.
Принципиальное отличие блоковых систем состоит в том, что блоковые системы предполагают отказ
от законтурного заводнения (рис. 7.4). как видно из схемы, ряды водонагнетательных скважин
разрезают единую залежь на отдельные участки (блоки) разработки. Блоковые системы предполагают
расположение нагнетательных скважин в направлении перпендикулярном к линии простирания
складки.
Преимущество блоковых систем заключается в следующем:
1. Отказ от расположения водонагнетательных скважин в законтурной зоне исключает риск
бурения скважин в слабоизученной на стадии разведки месторождения части пласта.
2. Более полно используется проявление естественных сил гидродинамической области
законтурной части пласта.
3. Существенно сокращается площадь, подлежащая обустройству объектами ППД.
4. Упрощается обслуживание системы ППД (скважины, КНС и т. д.).
5. Компактное, близкое расположение добывающих и нагнетательных скважин
позволяет оперативно решать вопросы регулирования разработки перераспределением закачки
воды по рядам и скважинам и отбора жидкости в добывающих скважинах.
Площадное заводнение.
Наиболее интенсивная система воздействия на пласт, обеспечивающая самые высокие
темпы разработки месторождений. Применяют при разработке пластов с очень низкой проницаемостью.
При этой системе добывающие и нагнетательные скважины размещаются по правильным
схемам четырех-, пяти-, семи- и девятиточечным системам.
Так, в четырехточечной системе (рис. 7.5) соотношение между добывающими и нагнетательными
скважинами 2:1, при пятиточечной системе -1:1, при семиточечной системе -1:2, при девятиточечной
системе - 1:3. Таким образом, наиболее интенсивными среди рассмотренных являются семи- и
девятиточечные системы.
Большое влияние на эффективность площадного заводнения оказывает однородность пласта
и величина запасов нефти, приходящаяся на одну скважину, а также глубина залегания объекта
разработки.
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Рис. 7.4. Принципиальная схема разработки пласта при использовании блоковых систем.
1 - добывающие скважины; 2 - нагнетательные скважины

Рис. 7.5. Основные схемы площадного заводнения.
а - четырехточечная; б - пятиточечная; в- семиточечная; г - девятиточечная;
1 - добывающие скважины; 2 - нагнетательные скважины.
В условиях неоднородного пласта как по разрезу, так и по площади происходят
преждевременные прорывы воды к добывающим скважинам по более проницаемой части пласта,
что сильно снижает добычу нефти за безводный период и повышает водонефтяной фактор, поэтому
площадное заводнение желательно применять при разработке более однородных пластов на
последних стадиях разработки месторождений.
Избирательная система заводнения является разновидностью площадного заводнения и
применяется на залежах нефти со значительной неоднородностью.
При системе избирательного заводнения разработка залежи осуществляется в следующем
порядке. Залежь разбуривают по равномерной треугольной и четырехугольной сетке, и затем все
скважины вводят в эксплуатацию как добывающие. Конструкция скважин подбирается таким
образом, чтобы любая из них отвечала требованиям, предъявляемым к добывающим и
нагнетательным скважинам. Площадь залежи нефти обустраивают объектами сбора нефти и газа и
объектами ППД так, чтобы можно было освоить любую скважину не только как добывающую,
но и как нагнетательную.
Детальным изучением разреза в скважинах по данным каротажа, проведением в скважинах
гидропрослушивания из числа добывающих выбирают скважины под нагнетание воды. Такими
скважинами должны быть скважины, в которых нефтепродуктивный разрез вскрывается
наиболее полно. Прослеживается гидродинамическая связь выбранной скважины с соседними.

Рис. 7.6. Схема барьерного заводнения
Барьерное заводнение.
При разработке газонефтяных месторождений с большим объемом газовой шапки может
ставиться задача одновременного отбора нефти из нефтяной оторочки и газа из газовой шапки.
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В связи с тем, что регулирование отбора нефти и газа, а также пластового давления при
раздельном отборе нефти и газа, не приводящим к взаимным перетокам нефти в газоносную часть
пласта, а газа в нефтеносную часть, весьма затруднено, прибегают к разрезанию единой нефтегазовой
залежи на отдельные участки самостоятельной разработки. Водонагнетательные скважины при этом
располагают в зоне газонефтяного контакта, а закачку воды и отборы нефти и газа регулируют таким
образом, чтобы происходило вытеснение нефти и газа водой при исключении взаимных перетоков
нефти в газовую часть залежи, а газа в нефтяную часть. Этот метод позволяет вести одновременную
добычу нефти из нефтенасыщенной части и газа из газовой шапки. Метод применяется редко, так как
создать надежный барьер между нефтью и газом крайне сложно.

7.4. Выбор и расположение нагнетательных скважин.
Линию расположения нагнетательных скважин определяют в основном по технологическим и
геологическим характеристикам. Задача заключается в подборе такой схемы расположения
нагнетательных скважин, при которой обеспечивается наиболее эффективная связь между зонами
нагнетания и отбора и равномерное вытеснение нефти водой.
Один из основных методов обеспечения эффективной связи между зонами нагнетания и отбора
- максимальное приближение линии нагнетания или отдельных нагнетательных скважин к
эксплуатационным скважинам. Однако такое приближение может привести к нарушению
равномерности продвижения контура нефтеносности.
При законтурном заводнении линию нагнетания намечают на некотором расстоянии за внешним
контуром нефтеносности. Это расстояние зависит от таких факторов, как:
□ степень разведанности залежи - степень достоверности установления местоположения
внешнего контура нефтеносности, что в свою очередь зависит не только от числа пробуренных
скважин, но также от угла падения продуктивного пласта и его постоянства;
□ предполагаемое расстояние между нагнетательными скважинами;
□ расстояние между внешними и внутренними контурами нефтеносности и первым
рядом добывающих скважин.
Чем лучше степень разведанности, тем достовернее определено местоположение внешнего
контура нефтеносности, чем круче и выдержаннее пласт, тем ближе к контуру можно наметить
линию нагнетания. Смысл этого требования заключается в гарантии от заложения
нагнетательных скважин в нефтеносной части пласта. Чем больше будет расстояние между
нагнетательными скважинами, тем больше должно быть и расстояние от контура нефтеносности до
линии нагнетания. Выполнение этого требования обеспечивает сохранение формы контуров
нефтеносности без резких языков вторжения воды в нефтяную часть пласта. Чем больше
расстояние между внутренним и внешним контурами нефтеносности, тем большие расстояния можно
установить между нагнетательными скважинами, так как при удалении зоны эксплуатации от зоны
нагнетания в меньшей степени будет проявляться взаимодействие отдельных нагнетательных и
добывающих скважин, оно будет сказываться в виде взаимодействия линий нагнетания и отбора.
Смысл этого требования также заключается в равномерности перемещения водонефтяного
контакта.
При внутриконтурном заводнении при определении мест, где нужно будет пробурить
нагнетательные скважины, необходимо в первую очередь учитывать особенности геологического
строения продуктивного пласта, изменение его толщины и проницаемости, значения этих параметров,
степень расчлененности пласта на отдельные прослои, характер изменения насыщенности пласта
нефтью и водой, зоны выклинивания изменчивости пласта.
Намечаемое расположение нагнетательных скважин должно преследовать следующие цели:
1.Обеспечение во всех точках залежи эффективного поддержания пластового давления. Поэтому
нагнетательные скважины должны вскрывать все продуктивные прослои и пропластки и охватывать
все изолированные друг от друга участки.
83

2.Получение максимальной нефтеотдачи. Для этого процессом вытеснения должны сразу или
последовательно охватываться все точки пласта. При этом по возможности не должны оставаться
различные тупиковые и застойные области, в которых могли бы остаться непромытые водой участки
пласта.
Ряды нагнетательных скважин должны проектироваться:
1.вдоль контуров нефтеносности по отдельным пластам и пропласткам, разрабатываемым
единой сеткой добывающих скважин;
2.в местах с достаточно хорошими коллекторскими свойствами продуктивных пород, что
облегчает освоение нагнетательных скважин;
3. в местах наиболее пониженных (по линии естественного разрезания залежи водяными
зонами, вклинивающимися в чисто нефтяную залежь);
4. перпендикулярно к линиям замещения проницаемых продуктивных
пород
непроницаемыми
породами (перпендикулярно к линиям выклинивания) - вблизи от этих
линий;
5. таким образом, чтобы выделяемые площади и участки имели бы форму и размеры,
обеспечивающие их разработку в сроки, не превышающие максимально допустимые.

7.5. Определение количества воды, необходимой для осуществления
заводнения, давления нагнетания, приемистости и числа нагнетательных
скважин.
Суммарный объем закачки воды зависит от запроектированного отбора жидкости из залежи,
давления на линии нагнетания, а в большинстве случаев также от коллекторских и упругих свойств
пластов и насыщающих жидкостей в законтурной области. При заводнении любого типа необходимо
поддерживать такой режим закачки воды, при котором объем воды, нагнетаемой в пласт, будет равен
объему жидкости и газа, извлеченных из пласта.
Для условий внутриконтурного заводнения при установившемся жестководонапорном режиме и
площадных систем суммарное количество нагнетаемой воды равно количеству извлекаемой нефти и
воды.
При законтурном заводнении часть нагнетаемой воды уходит в
водяную часть залежи. В общем виде количество закачиваемой воды
при законтурном заводнении определяется по формуле:
(7.1)
где
- количество отбираемой жидкости (нефть+вода);
- количество воды, утекающей за
контур.
Количество воды, утекающей в законтурную область, зависит от давления на линии
водонагнетательных скважин и среднего пластового давления в законтурной зоне. Ориентировочно
считают, что потеря воды при этом составляет 15-20% от объема закачиваемой воды.
Предварительно рассчитав количество нагнетаемой воды, можно
определить количество нагнетательных скважин:
(7.2)
где - количество воды нагнетаемой в одну скважину,
(7.3)
где
- давление на линии водонагнетательных скважин; -фазовая проницаемость для
воды в призабойной зоне нагнетательной скважины; - половина расстояния между
водонагнетательными скважинами,
(7.4)
- коэффициент, учитывающий загрязнение прифильтровой зоны водонагнетательных
скважин, определяется по результатам опыта нагнетания воды и представляет собой
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отношение начальной приемистости нагнетательной скважины
к средней
приемистости за межремонтный период
.
(7.5)
- давление на забое нагнетательной скважины:
(7.6)
где Н - глубина нагнетательной скважины; Рнас - давление на выкиде насоса; АР тр потери давления на трение.
Давление нагнетания определяется типом насосного оборудования с учетом технического
состояния скважин и трубопроводов, а также количеством закачиваемой воды.

7.6. Источники водоснабжения.
Источники закачиваемой воды могут быть разные. В настоящее время используют воды:
открытых водоемов (рек, озер, водохранилищ, морей); подземные воды (подрусловые, грунтовые,
верхних и нижних горизонтов); сточные.
Подземные воды характеризуются значительным многообразием химического состава
(минерализация 100-200 мг/л), небольшим содержанием взвешенных частиц. Их можно закачивать в
пласт без специальной обработки.
Воды поверхностных водоемов значительно уступают по качеству подземным, содержат
большое количество механических примесей (глины, ила, песка), особенно в период ливней,
паводков, снеготаяния, штормов, способны вызвать набухание глин, кроме морской воды.
Сточные воды состоят в основном из пластовых (около 83%), добываемых вместе с нефтью,
пресных (12%), подаваемых в установки подготовки нефти, и ливневых вод (5%). Они
минерализованы (15-3000 г/л) и обладают хорошими нефтевытесняющими свойствами.
Вместе с тем сточные воды содержат большое количество эмульгированной нефти,
механических примесей, а также диоксида углерода и сероводорода. Необходимость очистки
от механических примесей и эмульгированной нефти удорожает использование сточных вод, однако
при этом решается проблема охраны окружающей среды и утилизация сточных вод.
В системах заводнения используется более 60% сточных вод, остальной объем все еще
закачивается в поглощающие скважины. Система ППД весьма динамична: сначала используются
воды внешних источников, а затем - пластовая вода по замкнутому циклу (безотходное производство).

7.7. Требования, предъявляемые к нагнетаемой в пласт воде.
Для обеспечения надлежащей приемистости водонагнетательных скважин, выполнения задач
поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи к нагнетаемой воде предъявляются
следующие основные требования.
1.
Вода не должна вступать в химическую реакцию с пластовыми водами, так как при этом
может происходить выпадение осадка и закупорка пор пласта.
2. Количество механических примесей в воде должно быть небольшим, так как это
может приводить к засорению призабойной зоны пласта и потере приемистости воды
скважинами.
3. Вода не должна содержать примесей сероводорода и углекислоты, вызывающих
коррозию наземного и подземного оборудования.
4. При использовании для нагнетания воды поверхностных источников она должна
подвергаться обработке на биологическую очистку от микроорганизмов и спор водорослей. Попадая
вместе с нагнетаемой водой в поры пласта, микроорганизмы и споры водорослей могут оказаться
в благоприятных температурных условиях для размножения, что приведет к закупорке пор пласта.
Особую опасность представляет попадание в поры пласта анаэробных бактерий,
способных восстановить серу из ее соединений в минералах, составляющих пласт. Это
обусловливает появление в пластовых водах сероводорода со всеми вытекающими из
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этого неблагоприятными последствиями — сероводородная коррозия подземного оборудования,
засорение нефти и газа сероводородом и т. д.
5.Нагнетаемая вода не должна вызывать разбухание глинистых пропластков внутри объекта
разработки и глинистых частиц цементирующего материала пласта. Это может привести к
закупорке пор и разрушению призабойной зоны скважины с нарушением целостности
эксплуатационной колонны. Вопрос взаимодействия воды с глинами пласта изучается на стадии
подготовки геолого-промысловых материалов по месторождению и проектированию разработки.
Тогда же отрабатываются мероприятия по подготовке воды, не приводящие к разбуханию глин.
6. Нагнетаемая вода должна обладать хорошей способностью отмывать нефть от породы. Это
достигается добавлением к воде поверхностно-активных веществ.
Опыт показал, что устанавливать единые нормы по качеству воды для закачки в пласты
нецелесообразно. Допустимое содержание механических примесей и эмульгированной нефти
принимают с учетом проницаемости и трещинноватости пород до 5-50 мг/л, причем с увеличением
трещинноватости повышается допустимое содержание. Диаметр фильтрационных каналов должен
быть в 3-6 раз больше диаметра частиц. Пригодность воды оценивается в лаборатории (анализ
состава и свойств, опыты по затуханию фильтрации через естественный керн) и пробной закачкой в
пласт.

7.8. Назначение и классификация методов увеличения нефтеотдачи
пластов.
С середины 40-х годов разработка залежей в нашей стране осуществляется в основном с
применением заводнения, которое позволяет увеличить нефтеотдачу пластов почти в 2 раза по
сравнению с разработкой на естественных режимах. И тем не менее баланс остаточных запасов на
месторождениях, находящихся в завершающей стадии разработки остается весьма высоким,
составляя в отдельных случаях 50-70%.
Такое состояние с остаточными запасами, которые не могут быть извлечены традиционными
методами заводнения, требует ускорения и внедрения новых методов повышения нефтеотдачи
пластов.
Все методы повышения нефтеотдачи можно разделить на четыре группы:
* гидродинамические методы - циклическое заводнение, изменение
направлений
фильтрационных потоков, форсированный отбор жидкости;
* физико-химические методы - заводнение с применением активных примесей
(поверхностно-активных веществ, полимеров, щелочи, серной кислоты, диоксида углерода,
мицеллярных растворов);
* газовые методы - водогазовое циклическое воздействие, вытеснение нефти газом
высокого давления, вытеснение сжиженными газами;
* тепловые методы - вытеснение нефти теплоносителями (горячей водой, паром),
пароциклическая обработка, внутрипластовое горение.
Данные методы характеризуются различной потенциальной возможностью увеличения
нефтеотдачи пластов (от 2 до 35% от балансовых запасов) и разными факторами их применения. Для
месторождений с маловязкой нефтью, разрабатываемых с использованием заводнения к
наиболее перспективным можно отнести следующие методы: гидродинамические; применение
диоксида углерода, водогазовых смесей, мицеллярных растворов, а для месторождений с
высоковязкой нефтью - использование пара, внутрипластовое горение.
В целом по стране на физико-химические методы приходится 50, на тепловые - 40 и на газовые 10% от общего объема применения по охвату запасов нефти. Практика показала, что использование
методов повышения нефтеотдачи пластов в 7-10 раз дороже применения заводнения. Поэтому
рентабельность их определяется ценой на нефть.

7.9. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов.
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Циклическое заводнение.
Метод основан на периодическом изменении режима работы залежи путем прекращения и
возобновления закачки воды и отбора, за счет чего более полно используются капиллярные и
гидродинамические силы. В результате такого нестационарного воздействия на пласты в них
проходят волны повышения и понижения давления. Физическая сущность процесса состоит в том,
что при повышении давления в залежи в первой половине цикла (в период нагнетания воды) нефть
в малопроницаемых прослоях (зонах) сжимается и в них входит вода. При снижении давления в
залежи во второй половине цикла (уменьшение расхода или прекращение закачки воды) вода
удерживается капиллярными силами в малопроницаемых прослоях, а нефть выходит из них.
Продолжительность циклов должна составлять 4— 10 сут и увеличиваться по мере удаления фронта
вытеснения до 75 — 80 сут.
Основные критерии эффективного применения метода по сравнению с обычным заводнением
следующие: а) наличие слоисто-неоднородных или трещинновато-пористых гидрофильных
Коллекторов; б) высокая остаточная нефтенасыщенность (более раннее применение метода: на
начальной стадии повышение нефтеотдачи составляет 5 —6 % и более, тогда как на поздней — лишь
1 — 1,5%); в) технико-технологическая возможность создания высокой амплитуды колебаний
давления (расходов), которая реально может достигать 0,5 — 0,7 от среднего перепада давления
между линиями нагнетания и отбора (среднего расхода); г) возможность компенсации отбора
закачкой (в полупериод повышения давления нагнетания объем закачки должен увеличиваться в 2 раза,
а в полупериод снижения давления — сокращаться до нуля в результате отключения
нагнетательных скважин).
Циклическое заводнение означает, что в общем случае каждая из нагнетательных и
добывающих скважин работает в режиме периодического изменения забойного давления (расхода,
отбора). Осуществление метода требует увеличения нагрузки на нагнетательное и добывающее
оборудование. Для обеспечения более равномерной нагрузки на оборудование залежь необходимо
разделить на отдельные блоки со смещением полупериодов закачки и отбора. Оснащение
промыслов современными насосами позволяет осуществлять процесс без дополнительных затрат
на переустройство системы заводнения. Полная остановка нагнетательных скважин может
потребовать использования высоконапорных насосов, рассчитанных на давления 25 — 40 МПа, или
привести к замерзанию скважин и водоводов в зимнее время. Метод способствует увеличению текущего
уровня добычи нефти и конечной нефтеотдачи.
Метод перемены направления фильтрационных потоков.
Технология метода заключается в том, что закачка воды прекращается в одни скважины и
переносится на другие, в результате чего обеспечивается изменение направления
фильтрационных потоков до 90°.
Физическая сущность процесса состоит в следующем. Во-первых, при обычном заводнении
вследствие вязкостной неустойчивости процесса вытеснения образуются целики нефти
обойденные водой. Во-вторых, при вытеснении нефти водой водонасыщенность вдоль направления
вытеснения уменьшается. Стабильная гидродинамическая обстановка в пласте обусловливает малую
подвижность нефти в застойных зонах. При переносе фронта нагнетания в пласте создаются
изменяющиеся по величине и направлению градиенты гидродинамического давления, нагнетаемая
вода внедряется в застойные малопроницаемые зоны, большая ось которых теперь пересекается с
линиями тока, и вытесняет из них нефть в зоны интенсивного движения воды. Объем закачки вдоль
фронта целесообразно распределить пропорционально оставшейся нефтенасыщенности
(соответственно уменьшающейся водонасыщенности).
Изменение направления фильтрационных потоков достигается за счет дополнительного
разрезания залежи на блоки, очагового заводнения, перераспределения отборов и закачки между
скважинами, циклического заводнения. Метод не требует обязательной остановки добывающих
и нагнетательных скважин. При реализации метода наряду с изменением отбора и закачки
практикуется периодическая остановка отдельных скважин или групп добывающих и нагнетательных
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скважин. Метод технологичен, требует лишь небольшого резерва и мощности насосных станций и
наличия активной системы заводнения (поперечные разрезающие ряды, комбинация приконтурного и
внутриконтурного заводнений и др.) Он позволяет поддерживать достигнутый уровень добычи
нефти, снижать текущую обводненность и увеличивать охват пластов заводнением. Метод более
эффективен в случае повышенной неоднородности пластов, высоковязкой нефти и применения в
первой трети основного периода разработки.
Форсированный отбор жидкости.
Технология заключается в поэтапном увеличении дебитов добывающих скважин
(уменьшении забойного давления Р3). Физико-гидродинамическая сущность метода состоит в
создании высоких градиентов давления путем уменьшения Рз. При этом в неоднородных сильно
обводненных пластах вовлекаются в разработку остаточные целики нефти, линзы, тупиковые и
застойные зоны, малопроницаемые пропластки и др. Условиями эффективного применения метода
считают: а) обводненность продукции не менее 80 — 85 % (начало завершающей стадии разработки);
б) высокие коэффициенты продуктивности скважин и забойные давления; в) возможность увеличения
дебитов (коллектор устойчив, нет опасений прорыва чуждых вод, обсадная колонна технически
исправна, имеются условия для применения высокопроизводительного оборудования, пропускная
способность системы сбора и подготовки продукции достаточна).
Для решения вопроса о применении метода необходимо предварительное изучение
зависимости дебита нефти от дебита жидкости. Дебиты жидкости необходимо назначать по максимуму
дебита нефти. Приступать к форсированному отбору следует постепенно, увеличивая дебит
отдельных скважин на 30-50%, а затем в 2-4 раза. Техника форсирования отборов может быть самой
различной: штанговые насосы при полной загрузке оборудования, электронасосы, рассчитанные на
большие подачи, и др.

7. 10. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов.
Вытеснение нефти паром.
На основании лабораторных и промысловых опытов установлено, что наиболее
эффективным рабочим агентом, используемым для увеличения нефтеотдачи, является насыщенный
водяной пар высоких давлений (8-15 МПа) со следующими отличительными свойствами.
1. Высокая энтальпия благодаря скрытой теплоте парообразования. При степени
сухости пара 0,8 (80% пара и 20% воды) в пласт можно ввести значительно больше тепла (в
расчете на единицу массы закачиваемого объекта), чем во время нагнетания горячей воды (в 3-3,5
раза).
2. Объем пара может быть в 25-40 раз больше, чем объем воды.
3. Пар в состоянии вытеснить почти до 90% нефти из пористой среды.
В процессе вытеснения нефти паром пар нагнетают с поверхности в пласты с низкой
температурой и высокой вязкости нефти через специальные паронагнетательные скважины,
расположенные внутри контура нефтеносности. В пласте образуются три следующие зоны,
различающиеся по температуре, насыщению и характеру вытеснения.
1. Зона пара вокруг нагнетательной скважины с температурой, изменяющейся от температуры
начала конденсации (400-200 °С), в которой происходят экстракция из нефти легких фракций
(дистилляция нефти) и перенос (вытеснение) их по пласту, т. е. совместная фильтрация пара и
легких фракций нефти.
2. Зона горячего конденсата, в которой температура изменяет-ся от температуры начала
конденсации(200 °С) до пластовой, а горячий конденсат (вода) в неизотермических условиях вытесняет
легкие фракции нефти.
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Рис. 7.7. Распределение температуры Т и насыщенности S по длине однородного образца L при
вытеснении нефти паром.
Зона: I - дистилляция нефти; II - конденсация легких фракций нефти и пара; III - конвективного прогрева
пласта и объемного расширения нефти
3. Зона с начальной пластовой температурой, не охваченная тепловым воздействием, в которой
происходит вытеснение нефти пластовой водой.
Зоны пара и горячего конденсата по мере продолжения процесса расширяются, а третья зона с
начальной пластовой температурой сокращается. В конечном счете, зона горячего конденсата, а затем
и зона пара могут достигнуть добывающих скважин. Тогда горячая вода и пар прорываются в
скважины и извлекаются с нефтью на поверхность. После этого продолжение процесса нагнетания
пара практически нецелесообразно.
Увеличение нефтеотдачи пласта в процессе нагнетания в него пара достигается за счет снижения
вязкости нефти под воздействием температуры, что способствует улучшению охвата пласта процессом, а
также за счет расширения нефти, перегонки ее с паром и экстрагирования растворителем, что
повышает коэффициент вытеснения. Основную долю эффекта вытеснения нефти (40-50%)
обеспечивает снижение вязкости нефти, затем дистилляция нефти и изменение подвижностей (1820%) и в меньшей степени -расширение и смачиваемость пласта.
Продвижение по пласту зон пара и горячего конденсата сопровождается потерями, уходом
теплоты из нефтяного пласта в окружающие породы, которые пропорциональны температуре этих зон
на границе с окружающими породами, температуре на поверхности контакта с ними,
продолжительности контакта и др.
При малой толщине нефтяного пласта на границе с окружающими породами всегда
будет высокая температура, относительная поверхность теплообмена (по отношению к объему
пласта) также будет очень большой, вследствие чего при больших расстояниях между скважинами
применение пара, как правило, неэффективно. Поэтому для оптимальной технологии и систем
вытеснения нефти паром характерно то, что способствует сокращению потерь теплоты и
достижению более полного и равномерного прогрева всего объема залежей.
С этой целью для этого метода выбирают нефтяные пласты с Достаточно большой толщиной (15
м и более), вскрывают их в нагнетательных скважинах в средней части, системы размещения скважин
принимают площадные с плотностью сетки от 1 — 2 до 4 — 8 га/скв, обеспечивает максимально
высокий темп нагнетания пара с чередующейся закачкой пара и воды, после достаточного прогрева
пластов переходят на их заводнение и др.
К недостаткам метода вытеснения нефти паром следует прежде всего отнести необходимость
применения высококачественной чистой воды для парогенераторов, чтобы получить пар с
насыщенностью 80% и теплоемкостью 5000 кДж/кг. В воде, питающей парогенератор, должно
содержаться менее 0,005 мг/л твердых взвешенных частиц и полностью должны отсутствовать
органические вещества (нефть, соли), растворенный газ (особенно кислород), а также катионы
магния и кальция (нулевая жесткость).
Обработка воды химическими реагентами, умягчение, удаление газов, обессоливание требуют
больших расходов, иногда достигающих 30-35% от общих расходов на производство пара.
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Вытеснение нефти паром из песчаных пластов после прогрева и подхода фронта пара к
добывающим скважинам сопровождается выносом песка, а из глинистых пластов — снижением их
проницаемости, что создает дополнительные трудности.
Отношение подвижностей пара и нефти хуже, чем отношение подвижностей воды и нефти,
поэтому охват пласта вытеснением паром ниже, чем при заводнении, особенно в случае вязкостей
нефти более 800—1000 мПа-с. Повышение охвата пластов процессом вытеснения нефти паром —
одна из основных проблем, требующих решения. Другая, наиболее сложная проблема при применении
пара — сокращение потерь теплоты через обсадные колонны нагнетательных скважин, которые
в обычных условиях достигают 3 — 4 % на каждые 100 м глубины скважины.
При больших глубинах скважин (1000 м и более) потери теплоты в нагнетательных скважинах
могут достигать 35 — 45 % и более от поданной на устье скважины, что сильно снижает
экономическую эффективность процесса. Термоизоляция паронагнетательных труб особенно в
глубоких скважинах снижает эти потери, но при этом встречаются технические трудности. Цементация
колонны должна осуществляться до самого устья скважины. Цемент должен быть расширяющимся
со специальными добавками (до 30 — 60 % кремнезема), термостойким.
Основное ограничение на применение метода — глубина не более 800—1000 м. С повышением
темпа нагнетания пара потери теплоты резко снижаются.
Взаимодействие пара с карбонатными породами вызывает их диссоциацию (разложение),
сопровождающуюся образованием углекислого газа, кальция, магния и др. Хотя наличие
углекислого газа в пласте может улучшать процесс вытеснения нефти паром, не исключена
возможность засорения пористой среды образовавшимися твердыми веществами, т. е. снижения
продуктивности пластов.
Закачка горячей воды.
В определенных физико-геологических условиях, в особенности с ростом глубин залегания пластов
и повышением давления нагнетания теплоносителей, технологически и экономически целесообразно
нагнетать в пласт высокотемпературную воду (до 200 °С), не доводя еe до кипения, так как при
высоких давлениях (25 МПа) энтальпия пара, горячей воды или пароводяной смеси практически не
различается. Закачка горячей воды в пласт обязательна при внутриконтурном заводнении
месторождений, нефти которых высокопарафинистые и пластовая температура близка к температуре
начала кристаллизации парафина. После предварительного разогрева призабойной зоны пласта
и вытеснения нефти на расстояние нескольких десятков метров от скважины можно переходить
на закачку холодной воды.
Размеры зон прогрева и последующего охлаждения определяются
термогидродинамическими расчетами в зависимости от темпа нагнетания горячей и холодной воды,
температур пласта и теплоносителя, а также теплофизических характеристик пласта и теплоносителя.
Доказана высокая эффективность от нагнетания высокотемпературной горячей воды при
различных геолого-физических условиях. В процессе нагнетания в пласт с маловязкой нефтью воды
при давлении 20 МПа и температуре 300-310 °С нефть растворяется в воде и практически полностью
вытесняется из пористой среды.
Внутрипластовое горение.
Сущность процесса сводится к образованию и перемещению по пласту высокотемпературной
зоны сравнительно небольших размеров, в которой тепло генерируется в результате экзотермических
окислительных реакций между частью содержащейся в пласте нефти и кислородом нагнетаемого в
пласт воздуха.
В качестве топлива для горения расходуется часть нефти, остающаяся в пласте после
вытеснения ее газами горения, водяным паром, водой, испарившимися фракциями нефти впереди
фронта горения и претерпевающая изменения вследствие дистилляции, крекинга и других
сложных физико-химических процессов. Выгорает 5-25% запасов нефти (коксоподобные остатки
наиболее тяжелых ее фракций). Теоретическими и промысловыми исследованиями
установлено, что с увеличением плотности и вязкости нефти расход сгорающего топлива
увеличивается, а с Увеличением проницаемости уменьшается.
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Процесс внутрипластового горения имеет следующие разновидности по направлению
движения окислителя:
прямоточный процесс, когда движение зоны горения и окислителя совпадают;
* противоточный процесс, когда зона горения движется навстречу потоку окислителя.
Технология процесса заключается в следующем. Сначала компрессорами закачивают воздух.
Если в течение первых месяцев не обнаруживается признаков экзотермических реакций (по данным
анализов газа и температуры в добывающих скважинах), то приступают к инициированию
горения. Его можно осуществить одним из методов:
* электрическим забойным электронагревателем, который
опускается в скважину на кабеле и обдувается воздухом;
* забойной газовой горелкой, опускаемой в скважину на двух
концентричных рядах труб (для раздельной подачи топлива и
воздуха);
* использование теплоты химических окислительных реакций
определенных веществ (пирофоров);
* подачей катализаторов окисления нефти.
Затраты энергии, связанные с созданием фронта горения, могут быть довольно значительными.
Поэтому важно как можно раньше определить момент воспламенения нефти в пласте. Время, в течение
которого воспламеняется пласт и создается фронт горения, зависит от характеристики пласта, физикохимических свойств пластовой нефти, способа зажигания, конструкции и мощности глубинного
нагревателя, устройства забоя зажигательной скважины и др.
После создания фронта горения в призабойной зоне нагнетательной скважины дальше его
поддерживают и перемещают по пласту закачкой воздуха предусматривается постоянно
возрастающий расход воздуха в соответствие с расширением фронта и удалением его от
нагнетательной скважины. Устьевое давление закачки воздуха обычно в 1,5-2 раза выше пластового
давления.
После того, как процесс горения стабилизировался, в пласте по направлению от нагнетательной
скважины к добывающим можно выделить несколько характерных зон (рис. 7.8):

Рис. 7.8. Принципиальная схема внутрипластового горения
Между забоем нагнетательной скважины и фронтом горения размещается выжженная зона 1.
При нормальном течение процесса в ней остается сухая, свободная от каких-либо примесей порода
пласта. У кровли и подошвы пласта в данной зоне после прохождения фронта горения может
оставаться нефтенасыщенность 2, так как в связи с потерями тепла в кровлю и подошву температура, в
этих частях может оказаться недостаточной для воспламенения топлива. Лабораторными и
промысловыми исследованиями установлено, что зона фронта горения 3 имеет сравнительно малые
поперечные размеры и не доходит до кровли и подошвы пласта. Непосредственно перед фронтом
горения в поровом пространстве породы движется зона 4 коксообразования и испарения сравнительно
легких фракций нефти и связанной воды. Нагрев этой области пласта осуществляется за счет
теплопроводности и конвективного переноса тепла парами воды, нефти и газообразными
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продуктами горения. Температура в этой зоне падает от температуры горения до температуры кипения
воды (в смеси с нефтью) при пластовом давлении.
Перед зоной испарения движется зона 5 конденсации паров воды и нефти. Температура зоны
равна температуре кипения смеси воды и нефти. Впереди этой зоны движется зона 6 жидкого
горячего конденсата нефти и воды. Температура в зоне 6 снижается от температуры конденсации до
пластовой. Впереди зоны конденсата нефти и воды может образоваться "нефтяной вал" зона 7 (зона
повышенной нефтенасыщенности) при температуре равной пластовой.
Последняя зона 8 - зона нефти с начальной нефтенасыщенностью и пластовой температурой, через
которую фильтруются оставшиеся газообразные продукты горения.
Эффективная реализация процесса внутрипластового горения зависит от правильного подбора
нефтяной залежи и всестороннего обоснования признаков, влияющих на успешное и экономичное
применение такого способа.
При этом необходимо учитывать глубину залегания и толщину пластов, запасы нефти,
обводненность пластов, плотность нефти и ее фракционный состав, пластовое давление, геологическое
строение и коллекторские свойства пластов, первоначальную нефтеотдачу.
Метод рекомендуется применять для залежей глубиной до 1500 м.
Чем больше глубина залегания, тем ниже основные затраты, связанные с подачей в пласт
окислителя.
Для внутрипластового горения наиболее благоприятны продуктивные пласты
толщиной 3-25 м. Остаточная нефтенасыщенность должна составлять 50-60%, а первоначальная
обводненность не более 40%. Вязкость и плотность нефти могут варьироваться в широких пределах:
вязкость не менее 5 мПа-с, плотность не ниже 820 кг/м3. пористость пласта 20-43% и более.
Пористость пласта существенно влияет на скорость продвижения фронта горения и потребное
давление для окислителя. Проницаемость более 0,1 мкм2.
Метод внутрипластового горения сопряжен с большими недостатками. Из-за высокой
температуры выходящих газов и содержания в них большого количества азота, оксида углерода,
сернистого и углекислого газов, а иногда и сероводорода, возникает необходимость решения сложных
технических проблем по охране окружающей среды, утилизации продуктов горения, обеспечения
безопасного ведения работ, предотвращению выноса песка из скважин, образованию песчаных
пробок, водонефтяных стойких эмульсий, коррозии оборудования, возможности проявления
гравитационных эффектов, снижающих охват пласта тепловым воздействием.
Метод внутрипластового горения - один из наиболее сложных по своему механизму, условиям
реализации, моделированию и прогнозу возможной эффективности. Неравномерное выгорание
пласта сильно изменяет его свойства, что усложняет применение в дальнейшем каких-либо других
методов извлечения остаточной нефти.
Влажное внутрипластовое горение.
В случае обычного (сухого) внутрипластового горения, осуществленного нагнетанием в
пласт только воздуха, вследствие его низкой теплоемкости по сравнению с породой пласта происходит
отставание фронта нагревания породы от перемещающегося фронта горения. В результате этого
основная доля генерируемой в пласте теплоты (до 80% и более) остается позади фронта горения,
практически не используется и в значительной мере рассеивается в окружающие породы. Эта
теплота оказывает некоторое положительное влияние на процесс последующего вытеснения нефти
водой из неохваченных горением смежных частей пласта. Очевидно, что использование основной
массы теплоты в области позади фронта горения, т. е. приближение генерированной в пласте теплоты
к фронту вытеснения нефти, существенно повышает эффективность процесса.
Перемещение теплоты из задней области в переднюю относительно фронта горения
возможно за счет улучшения теплопереноса в пласте добавлением к нагнетаемому воздуху агента с
более высокой теплоемкостью - воды.
Процесс влажного внутрипластового горения заключается в том, что в пласт вместе с воздухом
закачивается в определенном количестве вода, которая, соприкасаясь с нагретой движущимся
фронтом горения породой, испаряется. Увлекаемый потоком газа пар переносит теплоту в
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область впереди фронта горения, где вследствие того развиваются обширные зоны прогрева,
выраженные в основном зонами насыщенного пара и сконденсированной горячей воды.
Внутрипластовое парогенерирование - одна из важнейших особенностей влажного горения, в
значительной мере определяющая механизм процесса вытеснения нефти из пластов. Диапазон
соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха лежит в пределах от 1 до 5 м3 воды на
1000 м3 воздуха, т. е. водовоздушное отношение должно составлять порядка (1-5)-103 м3/м3. Конкретные
значения водовоздушного отношения определяются многими геолого-физическими и
технологическими условиями осуществления процесса.
Повышение водовоздушного отношения до некоторого предела приводит к прекращению
окислительных процессов нефти в пласте, но при меньших значениях снижает температуру, расход
топлива и расширяет фронт горения. Занижение водовоздушного отношения приводит к сужению
фронта, повышению температуры горения и снижению эффективности теплового воздействия на
пласт и извлечения нефти. Процесс влажного горения целесообразно проводить с максимально
возможными значениями водовоздушного отношения.
Эффективность и управляемость метода внутрипластового горения можно существенно
повысить, добавляя к нагнетаемой водовоздушной смеси определенные агенты, катализаторы,
добавочное топливо (жидкое или газообразное), изменяя режим и ситемы нагнетания рабочих
агентов (воды и воздуха) в пласт (циклическое воздействие) с целью сокращения удельного расхода
воздуха и повышения теплового воздействия на пласт.
При повышенных водовоздушных отношениях метод влажного горения переходит в другие
модификации внутрипластового горения с заводнением. Фронт горения может прекратить
существование, а закачиваемый кислород воздуха будет поступать в зону насыщенного пара, вступать в
экзотермические реакции с нефтью и поддерживать так называемое сверхвлажное горение.
При сверхвлажном горении достигаются существенная интенсификация теплового
воздействия на пласт, а также значительное сокращение затрат воздуха на добычу нефти. Для
поддержания сверхвлажного горения требуются небольшие затраты обводненность не более 40%.
Вязкость и плотность нефти могут варьироваться в широких пределах: вязкость не менее 5 мПа-с,
плотность не ниже 820 кг/м3. пористость пласта 20-43% и более. Пористость пласта существенно
влияет на скорость продвижения фронта горения и потребное давление для окислителя.
Проницаемость более 0,1 мкм2.
Метод внутрипластового горения сопряжен с большими недостатками. Из-за высокой
температуры выходящих газов и содержания в них большого количества азота, оксида углерода,
сернистого и углекислого газов, а иногда и сероводорода, возникает необходимость решения сложных
технических проблем по охране окружающей среды, утилизации продуктов горения, обеспечения
безопасного ведения работ, предотвращению выноса песка из скважин, образованию песчаных
пробок, водонефтяных стойких эмульсий, коррозии оборудования, возможности проявления
гравитационных эффектов, снижающих охват пласта тепловым воздействием.
Метод внутрипластового горения - один из наиболее сложных по своему механизму, условиям
реализации, моделированию и прогнозу возможной эффективности. Неравномерное выгорание
пласта сильно изменяет его свойства, что усложняет применение в дальнейшем каких-либо других
методов извлечения остаточной нефти.
Влажное внутрипластовое горение.
В случае обычного (сухого) внутрипластового горения, осуществленного нагнетанием в
пласт только воздуха, вследствие его низкой теплоемкости по сравнению с породой пласта происходит
отставание фронта нагревания породы от перемещающегося фронта горения. В результате этого
основная доля генерируемой в пласте теплоты (до 80% и более) остается позади фронта горения,
практически не используется и в значительной мере рассеивается в окружающие породы. Эта
теплота оказывает некоторое положительное влияние на процесс последующего вытеснения нефти
водой из неохваченных горением смежных частей пласта. Очевидно, что использование основной
массы теплоты в области позади фронта горения, т. е. приближение генерированной в пласте теплоты
к фронту вытеснения нефти, существенно повышает эффективность процесса.
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Перемещение теплоты из задней области в переднюю относительно фронта горения
возможно за счет улучшения теплопереноса в пласте добавлением к нагнетаемому воздуху агента с
более высокой теплоемкостью - воды.
Процесс влажного внутрипластового горения заключается в том, что в пласт вместе с воздухом
закачивается в определенном количестве вода, которая, соприкасаясь с нагретой движущимся
фронтом трения породой, испаряется. Увлекаемый потоком газа пар переносит теплоту в
область впереди фронта горения, где вследствие этого развиваются обширные зоны прогрева,
выраженные в основном зонами насыщенного пара и сконденсированной горячей воды.
Внутрипластовое парогенерирование - одна из важнейших особенностей влажного горения, в
значительной мере определяющая механизм процесса вытеснения нефти из пластов. Диапазон
соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха лежит в пределах от 1 до 5 м3 воды на
1000 м3 воздуха, т. е. водовоздушное отношение должно составлять порядка (1 5)-103 м3/м3. Конкретные
значения водовоздушного отношения определяются многими геолого-физическими и
технологическими условиями осуществления процесса.
Повышение водовоздушного отношения до некоторого предела приводит к прекращению
окислительных процессов нефти в пласте, но при меньших значениях снижает температуру, расход
топлива и расширяет фронт горения. Занижение водовоздушного отношения приводит к сужению
фронта, повышению температуры горения и снижению эффективности теплового воздействия на
пласт и извлечения нефти. Процесс влажного горения целесообразно проводить с максимально
возможными значениями водовоздушного отношения.
Эффективность и управляемость метода внутрипластового горения можно существенно
повысить, добавляя к нагнетаемой водовоздушной смеси определенные агенты, катализаторы,
добавочное топливо (жидкое или газообразное), изменяя режим и ситемы нагнетания рабочих
агентов (воды и воздуха) в пласт (циклическое воздействие) с целью сокращения удельного расхода
воздуха и повышения теплового воздействия на пласт.
При повышенных водовоздушных отношениях метод влажного горения переходит в другие
модификации внутрипластового горения с заводнением. Фронт горения может прекратить
существование, а закачиваемый кислород воздуха будет поступать в зону насыщенного пара,, вступать в
экзотермические реакции с нефтью и поддерживать так называемое сверхвлажное горение.
При сверхвлажном горении достигаются существенная интенсификация теплового
воздействия на пласт, а также значительное сокращение затрат воздуха на добычу нефти. Для
поддержания сверхвлажного горения требуются небольшие затраты топлива (5-10 кг на 1 м3 пласта),
что имеет важное значение для пластов, содержащих маловязкую нефть.
Недостатком при реализации влажного внутрипластового горения в малопроницаемых
пластах является необходимость бурения нагнетательных скважин-дублеров для раздельного
нагнетания воздуха и воды, так как при совместной их закачке резко снижается приемистость (в 4-10
раз).

7.11. Газовые методы повышения нефтеотдачи пластов.
Водогазовое воздействие.
Значительно раньше, чем заводнение с целью поддержания пластового давления и вытеснения
нефти из истощенных пластов на многих месторождениях использовали технологию нагнетания
природного или нефтяного газа. При этом вначале газ нагнетали в пласты при давлениях, не
обеспечивающих смесимость его с нефтью. До применения искусственного заводнения нефтяных
залежей технологию вытеснения нефти газом считали экономически вполне оправданной, так как она
позволяла поддерживать дебиты скважин и повышать нефтеотдачу пологозалегающих пластов на 510% по сравнению с режимом растворенного газа, а крутозалегающих на 15-20%.
Однако после широкого применения заводнения залежей с пологозалегающими пластами
было однозначно установлено, что газ при не смешивающемся с нефтью вытеснении хуже как
вытесняющий агент, чем вода, основная причина малой эффективности газа как вытесняющего
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агента — его малая вязкость (в 10—15 раз ниже вязкости воды), обусловливающая его быстрые
прорывы по крупнопористым и высокопроницаемым слоям (зонам) в добывающие скважины, резкое
снижение их дебитов по нефти и охвата пластов вытеснением.
Механизм процесса.
В отличие от воды, которая в заводненной зоне гидрофильного пласта под действием
капиллярных сил занимает мелкие поры и сужения, газ, закачанный в пласт, как несмачивающая
фаза в загазованной зоне, наоборот, занимает крупные поры, а под действием гравитационных сил
— верхние части пласта. Эти особенности воды и газа привели к выводу о целесообразности
совмещения достоинств воды и газа, с целью уменьшения их недостатков, применением их
периодического, циклического нагнетания. Оптимальное соотношение объемов нагнетания воды и
газа при таком воздействии должно быть пропорционально отношению объемов мелких пор (ниже
среднего размера) и крупных пор (выше среднего размера) в коллекторе. Тогда можно
рассчитывать на достижение максимального эффекта от совместного нагнетания воды и газа, т. е. от
применения водогазовых смесей. При этом условии эффект от совместного чередующегося
нагнетания воды и газа в пласты, т. е. вытеснения водогазовой смесью, будет обусловливаться тем,
что фазовая проницаемость для смачивающей фазы зависит только от водонасыщенности, а
наличие в пласте свободного газа увеличивает вытеснение нефти на величину предельной
газонасыщенности (10 — 15 %), при которой газ неподвижен.
Эффективность и технология процесса.
Поочередное нагнетание воды и газа способствует повышению охвата неоднородных
пластов заводнением вследствие снижения относительной проводимости высокопроницаемых
пропластков, занятых водогазовой смесью. Вытеснение нефти из неоднородных пластов водой и газом
совместно при любой технологии также более эффективно для конечной нефтеотдачи, чем раздельно
только водой или только газом. При оптимальном применении нефтеотдачу пластов можно
увеличить на 7-15 % по сравнению с обычным заводнением. Главное условие оптимальности процесса
водогазового воздействия на пласт — обеспечить равномерное распределение нагнетаемого газа по
заводняемому объему залежи, т. е. одновременный прорыв газа и воды в добывающие скважины.
Это не всегда достижимо, поэтому эффективность может быть значительно ниже указанной, и
тем ниже, чем однороднее пласт.
Нагнетание газа и воды в пласты поочередно оторочками (продолжительность циклов по
закачке одного агента составляет 10-30 суток) или одновременно в смеси через одну и ту же
нагнетательную скважину также обладает большими недостатками.
Приемистость (продуктивность) нагнетательной скважины для каждого рабочего агента после
первого цикла резко снижается — Для газа в 8-10 раз, а для воды в 4 —5 раз вследствие снижения
фазовой проницаемости призабойной зоны пласта.
Гравитационное разделение газа и воды в пласте может снижать эФфективность вытеснения нефти
и охвата пласта процессом на 10 — 20 % в зависимости от неоднородности пласта и соотношения
вязкостей нефти и воды.
Оборудование каждой нагнетательной скважины для по очередного нагнетания воды и
газа значительно усложняется.
Вследствие этих недостатков циклический метод водогазового воздействия на пласты требует
значительного увеличения числа нагнеетательных скважин для обеспечения необходимых объемов
нагнетания рабочих агентов и отбора нефти, повышенных давлений нагнетания и сложного устьевого
оборудования для нагнетательных скважин. Однако соответствующими технологическими и
техническими решениями можно уменьшить и даже исключить отрицательное влияние этих
факторов. Для этого требуются оптимальные условия вскрытия пластов в скважинах перфорацией,
размещение их и эксплуатация, обеспечивающие изменение направления потоков и
целенаправленное использование гравитационных эффектов.
Вытеснение нефти закачкой углеводородных и сжиженных газов.
Вытеснение нефти газом может быть как несмешивающимся, так и смешивающимся (без
существования границы раздела фаз). Смесимость газа с нефтью в пластовых условиях достигается
только в случае легкой нефти (плотность дегазированной нефти менее 800 кг/м3) при давлении
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нагнетания сухого углеводородного газа около или более 25 МПа, обогащенного газа - 15-20 МПа.
С улучшением смесимости повышается нефтеотдача.
Применение углеводородного газа определилось трудностями или отрицательными
последствиями закачки воды (наличием в пласте набухающих в воде глин; малой проницаемостью
пород и, как следствие, недостаточной приемистостью нагнетательных скважин).
Основными критериями эффективности процесса закачки газа можно назвать:
> углы падения пластов: при углах более 15° закачка газа в сводовую часть, при меньших площадная закачка (в пологих структурах затруднено гравитационное разделение газа и нефти);
> глубину залегания пласта: при малой глубине и высоких давлениях нагнетания
возможны прорывы газа в вышележащие пласты (нарушение герметичности залежи), а при
большой глубине требуются очень высокие давления нагнетания, что не всегда технически
осуществимо и экономически оправдано;
> однородность пласта по проницаемости и невысокую вязкость нефти: проявляется
проницаемостная и вязкостная неустойчивость вытеснения и преждевременные прорывы газа в
добывающие скважины;
> гидродинамическую замкнутость залежи, что исключает утечки. Для нагнетания можно
использовать нефтяной газ, природный газ соседних газовых месторождений или газ из
магистральных газопроводов. Технологическая схема нагнетания сухого нефтяного газа приведена на
рис. 7.9.

Рис. 7.9. Технологическая схема закачки , нефтяного газа.
I - продукция нефтяных скважин; II - газ в нагнетательные скважины; III - газ на местное
потребление; IV - нефть потребителю; V - вода;
1 - сепаратор высокого давления; 2 - газоочиститель; 3 - компрессор высокого давления
(компрессорная станция); 4 - установка комплексной подготовки нефти; 5 - отбензинивающая
установка (газопереработывающая завод); 6 - компрессор низкого давления
При использовании природного газа очистка и подготовка его проводятся на газовом
промысле, как и для магистрального транспорта.
Приемистость скважин устанавливают опытным путем или рассчитывают по формуле
дебита газовой скважины, умножая расчетное значение на опытный коэффициент. Для
поддержания давления на существующем уровне общий расход нагнетаемого газа должен
равняться сумме дебитов нефти, газа и воды, приведенных к пластовым условиям разделив
общий расход на приемистость одной скважины, можно определить число газонагнетательных
скважин. Забойное давление вычисляется с учетом потерь давления на трение и давление столба
газа. Обычно давление нагнетания на 15-20% выше пластового.
Преждевременные прорывы газа
резко снижают Эффективность процесса вытеснения и
увеличивают энергетические затраты. Их выявляют путем контроля за газовым фактором и
химическим составом газа. Для предупреждения прорывов газа уменьшают отборы жидкости из
скважин вплоть до остановки тех, в которых отмечается прорыв, снижают объем нагнетаемого газа,
вместе с газом закачивают жидкость, проводят циклическую закачку газа.
Добавка сжиженных газов в сухой газ, состоящий преимущественно из метана, позволяет
достичь полного смешивания полученного обогащенного газа с разной нефтью при сравнительно
побольших пластовых давлениях (10-20 МПа). Однако, применение сжиженных газов
ограничено их высокой стоимостью.
Закачка газа высокого давления.
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Метод заключается в создании в пласте оторочки легких углеводородов на границе с нефтью.
Это обеспечивает процесс смешивающегося вытеснения нефти. При этом между вытесняющей и
вытесняемой жидкостями не возникают капиллярные эффекты, происходит экстракция нефти
вытесняющим агентом.
При закачке газа в пологозалегающие пласты отмечается неравномерность вытеснения,
обусловленная гравитационным разделением нефти и газа. Поэтому для закачки газа высокого
давления более предпочтительны пласты с большими углами залегания, рифовые и
куполообразные залежи. Закачка газа высокого давления находит применение в пластах с
низкой проницаемостью, в которых заводнение по технико-экономическим условиям не эффективно.
Отрицательное влияние на эффективность процесса оказывает неоднородность пласта и особенно
послойная неоднородность. Закачиваемый газ прорывает образовавшуюся оторочку
смешивающегося вытеснения и, в силу более высокой фазовой проницаемости, по пропласткам
высокой проницаемости доходит до добывающих скважин, снижая общую эффективность
вытеснения.
Коэффициент вытеснения нефти растворителями в зоне смешивающегося вытеснения может
достигать 90 — 95%. Однако за счет низкой вязкости растворителей (по сравнению с вязкостью
нефти) коэффициент охвата пласта вытеснением растворителями обычно ниже, чем при вытеснении
водой.

7.12. Физико-химические методы повышения нефтеотдачи пластов.
Полимерное заводнение.
Сущность метода заключается в выравнивании подвижности нефти (
) и вытесняющего
агента (
) для увеличения охвата пласта воздействием. Для этого в воде растворяется
высокомолекулярный химический реагент - полимер (полиакриламид), обладающий
способностью даже при малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, снижать ее
подвижность. При концентрации полиакриламида (ПАА) в растворе 0,01-0,1% вязкость его
увеличивается до 3-4 мПа-с. это приводит к такому же уменьшению соотношения вязкостей нефти и
воды в пласте и сокращению условий прорыва воды, обусловленных различием вязкостей или
неоднородностью пласта. В процессе фильтрации полимерных растворов через пористую среду они
приобретают кажущуюся вязкость, которая может быть в 10-20 раз выше вязкости, замеренной
вискозиметром. Поэтому полимерные растворы наиболее применимы в неоднородных пластах, а
также при повышенной вязкости нефти с целью повышения охвата их заводнением.
Кроме того, полимерные растворы, обладая повышенной вязкостью, лучше вытесняют не
только нефть, но и связанную пластовую воду из пористой среды. Поэтому они вступают во
взаимодействие со скелетом пористой среды, т. е. породой и цементирующим веществом. Это
вызывает адсорбцию молекул полимеров, которые выпадают из раствора на поверхность пористой
среды и перекрывают каналы или ухудшают фильтрацию в них воды. А так как полимерный раствор
предпочтительно поступает в высокопроницаемые слои, то за счет этих двух эффектов повышения вязкости раствора и снижения проводимости среды -происходит существенное уменьшение
динамической неоднородности потоков жидкости и, как следствие, повышение охвата пласта
заводнением.
Полимерные растворы обычно применяются в виде оторочек размером 40-50% от объема пор.
Размер оторочки, концентрация раствора и тип полимера должны выбираться исходя из
неоднородности пласта, неоднородности пористой среды и солевого состава пластовой воды. При
перемешивании полимерных растворов с пластовой соленой водой происходит разрушение
структуры раствора (молекул) и снижение его вязкости. В случае высокой минерализации воды
концентрация раствора должна быть в 2-3 раза выше. Оторочка загущенной воды затем продвигается
обычной водой. Полимерное заводнение является одним из перспективных методов повышения
нефтеотдачи пластов. Область возможного применения его весьма велика.
97

Однако у метода существуют и большие недостатки, ограничивающие его широкое
применение. Основной недостаток метода заключается в том, что резко снижается продуктивность
нагнетательных скважин вследствие резкого роста вязкости, которую не всегда можно
компенсировать повышением давления нагнетания из-за деструкции молекул полимера.
Полимерные молекулы в водном растворе под действием различных факторов могут необратимо
разрушаться вследствие их деструкции. Деструкция уменьшает молекулярную массу полимера
и, как следствие, загущающую способность - основу эффективности его применения в качестве
вытесняющего агента.
Деструкция может быть химической, термической, механической и микробиологической.
Химическая деструкция происходит вследствие взаимодействия кислорода воздуха с
полимерными молекулами. Поэтому в воде, используемой для приготовления полимерного раствора
не должно быть кислорода. При температуре свыше 130 °С наступает термическая деструкция.
Механическая деструкция обусловлена разрывом макромолекул полимера при высоких скоростях
движения, т. е. при движении растворов полимеров по трубам, насосам и в призабойной зоне.
Микробиологическая деструкция полимерных молекул может происходить под действием
аэробных бактерий, которые развиваются в пласте при закачке их с водой вследствие окисления
нефти. Поэтому использование полимеров для глубокозалегающих пластов, сложенных
малопроницаемыми коллекторами и имеющих высокую температуру, не представляется
возможным. Нельзя ожидать эффект от закачки полимеров в сравнительно однородных пластах,
содержащих маловязкую нефть. Этот метод малоэффективен также для месторождений
находящихся на поздней стадии разработки, и для пластов с большим содержанием солей.
Для промышленного применения требуется изготовление компактных, надежных и
простых в работе установок для приготовления полимерных растворов и для соответствующей
подготовки воды. Однако эта техническая проблема пока полностью не решена, особенно проблема
подготовки воды.
Щелочное заводнение.
Метод щелочного заводнения нефтяных пластов основан на взаимодействии щелочей с
пластовыми нефтью и породой. Практически вся природная нефть содержит в своем составе
активные компоненты - органические кислоты, но количество и состав их различны. При контакте
щелочи с нефтью происходит ее взаимодействие с органическими кислотами, в результате чего
образуются поверхностно-активные вещества, снижающие межфазное натяжение на границе
раздела фаз нефть-раствор щелочу и увеличивающие смачиваемость породы водой.
При контакте щелочных растворов с нефтью, особо активно взаимодействующей с щелочью из-за
низкого межфазного натяжения, образуются мелкодисперсные эмульсии типа "нефть в воде"',
обладающие высокими нефтевытесняющими свойствами. Вторым важным элементом в механизме
метода щелочного заводнения служит изменение смачиваемости породы щелочным раствором за счет
адсорбции органических кислот на поверхность породы из нефти. Применение растворов щелочей один из самых эффективных способов уменьшения контактного угла смачивания породы водой, т. е.
гидрофилизации пористой среды, что повышает коэффициент вытеснения нефти водой.
Установлено, что наличие щелочи в пластовой воде смещает в благоприятную сторону кривые
фазовых проницаемостей при совместной фильтрации нефти и воды. Относительная
проницаемость пласта для активной нефти существенно улучшается, особенно при насыщенности
водой более 70%, когда обычная нефть становится неподвижной. При щелочном растворе
относительная проницаемость для нефти еще больше, чем для воды, и сохраняет подвижность до
насыщенности пласта водой до 90-95%.
Для приготовления щелочных растворов можно использовать:
;
* едкий натр (каустическую соду) NaOH;
* углекислый натрий (кальцинированную соду) Na2CO3.
* гидрат окиси аммония (аммиак) NH4OH;
* силикат натрия (растворимое стекло) N2SiO3.
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Наиболее активны из них едкий натр и силикат натрия. Щелочные растворы закачиваются в
виде оторочек размером 10-25% от объема пор пласта, в зависимости от его неоднородности, которые
продвигаются обычной водой. Рабочая концентрация едкого натра в растворе определяется
лабораторными исследованиями для конкретной нефти, пласта, воды и должна обеспечивать
наименьшее межфазное натяжение между раствором и нефтью. Обычно эта концентрация составляет
0,2-0,4% с учетом адсорбции щелочи.
Повышение концентрации щелочи не дает эффекта в вытеснении нефти. Но в
гидрофобизованных коллекторах более высокие концентрации щелочи в растворе (до 2-4%)
необходимы для изменения смачиваемости поверхности пористой среды.
Размер оторочки и концентрация в ней агента должны определяться расчетным путем с
учетом неизбежных потерь щелочи в пласте. Возможно применение и высококонцентрированных
щелочных растворов (до 4-5%), особенно в пластах, требующих повышения гидрофильности, при
большом содержании солей.
Приготовление раствора щелочи и его подача в пласт не отличаются большой сложностью.
Продвижение щелочной оторочки по пласту должно регулироваться режимом работы нагнетательных
и добывающих скважин (циклическое воздействие и изменение направления потоков жидкости).
Система размещения нагнетательных и добывающих скважин при маловязкой нефти может не
отличаться от метода обычного внутриконтурного заводнения или заводнения с ПАВ и
полимерами.
Основными недостатками метода являются очень жесткие критерии применимости его по
активности нефти. Минерализация пластовой и закачиваемой воды и большое содержание глин в
породе также могут исключать применение метода.
Недостаточная активность нефти, содержание солей в воде и глин в породе приводят к
увеличению расхода щелочи и снижению эффективности вытеснения нефти, по сравнению с обычной
водой, вплоть до нуля.
Лабораторные исследования не дают возможности моделировать эффективность таких
процессов, как образование эмульсий, адсорбция щелочей и осадкообразование в реальном пласте.
В пластах, содержащих гипс, возможно растворение его щелочью и последующее отложение в
призабойных зонах, скважинах и оборудовании.

Заводнение с растворами ПАВ.
Механизм процесса вытеснения нефти из пластов водным малоконцентрированным раствором
ПАВ основан на том, что при этом снижается поверхностное натяжение между нефтью и водой и
увеличивается краевой угол смачивания. Следовательно, натяжение смачивания уменьшается в 8-10
раз.
Процесс разработки нефтяных месторождений при заводнении их водными растворами ПАВ
осуществляется с минимальными изменениями в технологии и системе размещения скважин.
Добавление к закачиваемой воде 0,05-0,1 % ПАВ не влечет за собой необходимости
существенного изменения давления, темпов или объемов нагнетания воды. Объемы закачиваемых в
пласты водных растворов ПАВ должны быть большими (не менее 2-3 объемов пор нефтяной залежи).
Так как эффективное действие ПАВ по вытеснению нефти сопровождается их адсорбцией, то
весь подвергнутый воздействию объем пласта будет предельно насыщен адсорбированными ПАВ. При
пренебрежении десорбцией ПАВ для насыщения охваченного заводнением объема пласта потребуется
(при концентрации ПАВ в растворе 0,1%) закачать 5-10 объемов пор воды. При меньшем объеме закачки
раствора фронт ПАВ не достигнет добывающих скважин и объем пласта, подвергнутого воздействию
ПАВ, будет меньше охваченного заводнением. Адсорбция ПАВ в пористой среде приводит к тому, что
на фронте вытеснения нефти вода не содержит ПАВ или содержит их в очень малых,
неэффективных концентрациях. Фронт ПАВ движется по пласту в 10-20 раз медленнее, чем фронт
вытеснения. Система размещения скважин для применения водных растворов ПАВ может быть такой
же, как при обычном заводнении. Никаких ограничений на сетку скважин не налагается. Однако
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нагнетательные скважины размещаются только внутри контура нефтеносности, а раствор
нагнетается в чисто нефтяную часть пласта.
Самый большой недостаток метода заводнения малоконцентрированными растворами
ПАВ заключается в большом межфазном натяжении между нефтью и раствором и высокой
адсорбции химического реагента на породе. Он ставит под сомнение их применение с целью повышения
вытесняющей способности воды.
Другие недостатки применения водорастворимых ПАВ также усложняют или ограничивают их
применение. К ним относятся:
* слабая биоразлагаемость неионогенных ПАВ (всего 35-40%) и
повышенная способность загрязнения окружающей среды;
* высокая чувствительность к качеству воды - содержанию
кислорода, микроорганизмов и механических примесей, которые
в состоянии свести эффект к нулю, вследствие разрушения
раствора.
Сернокислотное заводнение.
В основе применения концентрированной серной кислоты для повышения нефтеотдачи пластов
лежит комплексное воздействие этого реагента как на минералы скелета пласта, так и на
содержащиеся в нем нефть и погребенную воду.
Химическое взаимодействие серной кислоты с ароматическими углеводородами нефти приводит
к образованию сульфокислот в количестве 5 — 7% от массы нефти, которые являются анионами
ПАВ и способствуют улучшению извлечения нефти из пор пласта. Как показали лабораторные
эксперименты, при вытеснении нефти из пористых сред оторочкой серной кислоты коэффициент
вытеснения возрастает на 13 — 15% по сравнению с обычным заводнением. Столь высокая
эффективность обусловлена не только образованием из нефти ПАВ, но и тем, что при химическом
взаимодействии сульфат-ионов с солями кальция, составляющими минералогическую основу породы,
образуется малорастворимый в воде сульфат кальция — гипс. Кристаллы гипса частично
закупоривают поры пласта, промытые водой, направляя последующие порции воды в поры,
заполненные нефтью. Это приводит к повышению охвата пласта вытеснением. Были выявлены и
другие эффекты, способствующие улучшению вытеснения нефти при сернокислотном
воздействии, а именно, разбавление в пласте концентрированной кислоты погребенной или ранее
закачанной водой сопровождается выделением тепла. Расчеты показывают, что при разбавлении 1 т
кислоты до 0, 5% -ной концентрации выделяется 620 тыс. кДж тепла. Взаимодействие серной
кислоты с терригенными породами призабойной зоны пласта приводит к увеличению их
проницаемости, что наряду с выпадением гипса в глубине пласта обусловливает
перераспределение градиентов давления в сторону их увеличения на фронте вытеснения.
Кроме того, при взаимодействии концентрированней серной кислоты с карбонатами
породы образуется углекислота S количестве
400 кг/т.
СаСО3 + H2SO4 = CaSO4 + Н2СО3
Расчеты показывают, что при закачке серной кислоты образуется оторочка размером до 3% от
объема пор пласта 4%-ного раствора углекислоты (карбонизированной воды), которая
обусловливает возрастание коэффициента извлечения нефти за счет одновременного возрастания
коэффициентов вытеснения и охвата.
На 1 т кислоты дополнительно добывается 30 - 50 т нефти, а приемистость водонагнетательных
скважин возрастает на 60-70%. Применяют либо техническую серную кислоту концентрацией до
96%, либо так называемую алкилированную серную кислоту (АСК) концентрацией 80-85%
(сернокислотный отход производства высооктанового бензина). Технология метода заключается в
закачке в пласт небольшой (порядка 0,15% порового объема пласта) оторочки серной кислоты,
продвигаемой по пласту водой. Для этого у нагнетательной скважины размещают емкости (5002000 м3) с АСК, которую насосами закачивают в пласт. После этого скважина подключается к
общей системе заводнения для закачки воды.
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Применение метода сопровождается сильной коррозией используемого оборудования и
эксплуатационной колонны скважины.
Заводнение с углекислотой.
Метод основан на том, что диоксид углерода (СО2), растворяясь в нефти, увеличивает ее объем и
уменьшает вязкость, с другой стороны, растворяясь в воде, повышает ее вязкость. Таким образом,
растворение СО2 в нефти и воде ведет к выравниванию подвижности нефти
и воды
, что
создает предпосылки к получению более высокой нефтеотдачи, как за счет увеличения
коэффициента вытеснения, так и коэффициента охвата.
Растворимость СО2 в воде увеличивается с повышением давления и уменьшается с повышением
температуры. С ростом минерализации воды растворимость СО2 в ней снижается. При растворении в
воде двуокиси углерода вязкость ее несколько увеличивается, однако это увеличение незначительно.
Образующаяся при растворении СО2 в воде угольная кислота Н2СО3 растворяет некоторые виды
цемента и породы пласта и повышает проницаемость. В присутствии двуокиси углерода снижается
набухаемость глинистых частиц. Двуокись углерода растворяется в нефти в 4-10 раз лучше, чем в
воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. Во время перехода межфазное
натяжение между ними становится очень низким и вытеснение приближается к
смешивающемуся.
Двуокись углерода в воде способствует размыву и отмыву пленочной нефти, покрывающей
зерна породы, и уменьшает возможность разрыва водной пленки. Вследствие этого капли нефти при
малом межфазном натяжении свободно перемещаются в поровых каналах и фазовая проницаемость
нефти увеличивается.
Увеличение объема нефти в 1,5-1,7 раза при растворении в ней СО2 вносит особенно большой
вклад в повышение нефтеотдачи пластов при разработке месторождений, содержащих маловязкую
нефть. При вытеснении высоковязкой нефти основной фактор, увеличивающий коэффициент
вытеснения, - уменьшение вязкости нефти при растворении в ней СО2.
Важное условие технологии вытеснения нефти СО2 - его чистота, от которой зависит смесимость с
нефтью. Чистый СО2 (99,8-99,9%) имеет минимальное давление смесимости, лучше смешивается с
нефтью и вытесняет ее, а при сжижении может закачиваться в пласты насосами без осложнений и
необходимости удаления газов. При содержании в смеси с СО 2 большого количества легких
углеводородных и инертных газов нагнетание смеси возможно только в газообразном состоянии.
Если в пласт закачивается СО2 в смеси с метаном (природный газ) или азотом (дымовые газы),
то давление смесимости будет очень высоким, а эффективность вытеснения нефти сниженной. Это
объясняется тем, что метан или азот препятствуют смесимости нефти и СО2.
Для вытеснения нефти одним СО2 требуется его большой расход для ощутимого увеличения
нефтеотдачи. Ввиду большой разницы вязкостей и плотностей СО2 и нефти возможны быстрые
прорывы СО2 к добывающим скважинам по высокопроницаемым слоям, гравитационное разделение
их и значительное уменьшение охвата по сравнению с заводнением. Вследствие этого эффект
повышения вытеснения нефти СО2 может быть меньше потерь в нефтеотдаче за счет снижения охвата
вытеснением. С целью экономии СО2, предотвращения его прорывов к добывающим скважинам,
снижения гравитационных эффектов и увеличения коэффициента охвата, применение СО2
целесообразно сочетать с заводнением.
Диоксид углерода может подаваться в пласт по следующим технологическим схемам:
> в виде водного раствора заданной концентрации -карбонизированная вода;
> разовой оторочки реагента, продвигаемой по пласту карбонизированной или
обычной водой; > чередующихся оторочек диоксида углерода, продвигаемых
по пласту закачиваемой водой.
Закачиваемая карбонизированная вода на контакте с нефтью обедняется диоксидом углерода,
который переходит в нефть. В дальнейшем нефть вытесняется водой с низким содержанием реагента,
что существенно снижает эффективность процесса. При создании разовой оторочки СО2 с
проталкиванием ее водой в связи с тем, что жидкий СО2 обладает малой вязкостью, отмечается
вязкостная неустойчивость в перемещении водонефтяного контакта с прорывом оторочки в
101

добывающие скважины. Попеременной закачкой СО2 и воды создается несколько чередующихся
оторочек. Растворение углекислоты в нефти и воде снижает отрицательный эффект в вязкостной
неустойчивости при перемещении ВНК. Поэтому более предпочтителен метод чередующейся закачки
углекислоты и воды.
Применение СО2 для увеличения нефтеотдачи пластов не предъявляет особых требований к
системе разработки, но она обязательно должна быть внутриконтурная, либо должны
применяться различные модификации площадного заводнения. Предпочтение должно быть отдано
активным, т. е. малорядным системам разработки.
Основной недостаток метода извлечения остаточной нефти при помощи СО2 заключается в
снижении охвата пластов вытеснением по сравнению с обычным заводнением, особенно при
неполной смесимости его с нефтью. Если бы удалось обеспечить охват пластов вытеснением С02 такой
же, как при заводнении, то можно было бы получить существенное увеличение нефтеотдачи пластов,
так как в зоне, где проходит СО2, смешивающийся с нефтью, остается очень мало остаточной нефти —
3 — 5 %. Уменьшить снижение охвата пластов вытеснением можно разными способами —
улучшением условий смесимости чередующимися оторочками воды и газа, изменением их размера,
селективной изоляцией определенных интервалов пластов для выравнивания продвижения СО 2,
циклическим воздействием на пласты, соответствующим размещением скважин и вскрытием
в них пластов и др.
Другим недостатком метода, видимо, следует считать то, что СО2 при условиях неполной
смесимости с нефтью экстрагирует из нее легкие углеводороды, уносит их, а тяжелые фракции нефти
остаются в пласте. Извлечь их в последующем будет труднее, так как они становятся менее
подвижными и, возможно, выпадают на поверхность пор, изменяя смачиваемость среды.
Ограничением для применения СО 2 с целью повышения нефтеотдачи пластов, помимо
геолого-физических критериев, будет наличие ресурсов СО2 в районе нефтяных месторождений или
доступных для транспортировки к месторождениям при благоприятных экономических
показателях. Можно считать, что удаление источника СО2 от месторождения более чем на 400 — 600
км, стоимость его (на устье нагнетательных скважин) и низкая цена на нефть будут серьезными
помехами для применения СО2.
К самым сложным проблемам, возникающим при использовании СО2 для увеличения
нефтеотдачи пластов, относятся возможность коррозии нагнетательных и добывающих скважин и
нефтепромыслового оборудования, необходимость утилизации СО2 — удаления из добываемых
углеводородных газов на поверхности и повторной инжекции в нефтяные пласты. Чистый СО2
(без влаги) не опасен в отношении коррозии. Но при чередовании с водой в нагнетательной
скважине или после смешивания с ней в пласте и при появлении в добывающих скважинах и на
поверхности он становится коррозионно-активным.
Сложной технической проблемой является транспорт жидкой СО2, распределение ее по
скважинам, требующие специальных труб, качества сварки и т. д.
При использовании совместно с СО2 воды, несовместимой с пластовой, создаются более
благоприятные условия для выпадения солей в пластах, призабойных зонах скважин, подъемных
трубах, поверхностном оборудовании и пр.
Существенным недостатком, ограничивающим внедрение метода, является относительно большое
поглощение СО2 пластом - потери достигают 60 — 75 % от общего объема закачки. Они обусловлены
удержанием СО2 в тупиковых порах и застойных зонах. Все это приводит к большому удельному
расходу СО2 на тону дополнительно добытой нефти.
В целом из всех известных методов увеличения нефтеотдачи пластов использование СО2
наиболее универсально и перспективно.
Заводнение мицеллярными растворами.
Успешное и широкое применение заводнения нефтяных месторождений, обеспечивающего
существенное увеличение конечной нефтеотдачи, по сравнению с режимами истощения, поставило очень
сложную проблему дополнительного извлечения нефти из сильно истощенных, заводненных пластов.
Остаточная нефть в заводненных пластах удерживается в неподвижном состоянии поверхностно102

молекулярными силами. Заставить двигаться остаточную нефть в заводненных пластах можно, только
полностью устранив действие Капиллярных сил или снизив их настолько, чтобы они были меньше
гидродинамических сил, создаваемых перепадом давления, и выравняв подвижности в различных
слоях.
Мицеллярно-полимерное заводнение направлено на устранение капиллярных сил в заводненных
пластах и вытеснение остаточной нефти. Метод мицеллярно-полимерного заводнения основан на
последовательной закачке мицеллярного и полимерного растворов, продвигаемых по пласту водой.
Мицеллярные растворы - это особые коллоидные системы, основными компонентами
которых являются углеводородная жидкость и вода, стабилизированные смесью масло- и
водорастворимых ПАВ. Эти системы, в принципе, способны практически полностью вытеснить из
пористой среды нефть, благодаря крайне низкому межфазному натяжению на границе нефтьмицеллярный раствор. Возможность значительного увеличения нефтеотдачи заводнением
пластов за счет применения мицеллярных растворов связана с тем, что вытесняющее действие не
зависит от текущего значения нефтенасыщенности пористой среды. Обладая повышенной и
регулируемой вязкостью, эти системы способствуют также увеличению охвата пластов
воздействием за счет сближения значений подвижностей нефти и вытесняющего ее флюида. Закачка
же полимерного раствора вслед за оторочкой мицеллярной композиции служит для создания
буфера, предохраняющего оторочку от вязкостного разрушения проталкивающей водой.
Как известно, углеводородная жидкость (нефть, керосин) и вода между собой не
смешиваются в обычных условиях. Но когда к ним добавляется третий компонент - специальное,
растворимое в нефти и воде ПАВ, они могут смешиваться. Молекулы ПАВ за счет энергии
взаимодействия с водой и нефтью служат связующим звеном между молекулами углеводородной
жидкости и воды. При их перемешивании в определенных условиях получается однофазный
гомогенный раствор, или микроэмульсия. Оптимальные мицеллярные растворы получаются,
когда энергии взаимодействия на единицу поверхности ПАВ с водой и с нефтью одинаковы и
значительны по величине. Это условие - основное для образования устойчивых в обычных
условиях мицеллярных растворов. Но, чтобы они были устойчивыми в пласте, в зависимости от
свойств пластовой нефти, солевого состава воды, насыщенности и строения пласта, в растворы
приходится добавлять четвертый компонент - различные стабилизаторы.
В качестве углеводородной жидкости (50-70%) можно применять сжиженный газ, керосин,
сырую легкую нефть и другие жидкости, но с увеличением их так называемого алканового
углеводородного числа повышается межфазное натяжение и ухудшаются условия применения.
Вода (20-35%) - важная составная часть раствора. Можно применять обычную пресную воду,
пластовую минерализованную или подвергнутую специальной обработке, но с заданной соленостью и
определенным солевым составом.
ПАВ (8-10%) обычно являются водонефтерастворимые вещества,
- алкил-ариловые сульфонаты, нефтяные сульфонаты, нонил-фенолы и др. могут применяться
композиции различных водорастворимых неионогенных и анионных ПАВ.
В качестве стабилизатора (2-3%) обычно используются спирты
- изопропиловый, бутиловый, гексанол и др.
Мицеллярный раствор готовится из составных компонентов непосредственно на
месторождении. Обычно он хорошо перемешивается при циркуляции его через насос, перед
закачкой его пропускают через фильтр.
Как показывают лабораторные исследования и промысловый опыт использование мицеллярных
растворов в качестве вытесняющих жидкостей позволило достичь коэффициента вытеснения на участках
пласта, охваченных заводнением, 60-90%.
Самый большой недостаток метода вытеснения остаточной нефти из заводненных пластов
мицеллярными растворами — сложность его технологии, зависящая от многих неуправляемых
факторов и требующая точного неукоснительного исполнения. Строгая последовательность
нагнетания, соблюдение качественного и количественного состава и объема оторочек —
обязательное условие успешного применения метода. При этом методе недопустимы отклонения от
обоснованной для конкретного пласта оптимальной технологии, как это возможно при заводнении
103

или применении других химических продуктов, которые почти не отличаются для разных пластов.
При этом методе понятие оптимальной, проектной технологии приобретает буквальный, жесткий
смысл, так как снижение концентрации химических реагентов и уменьшение объемов оторочек будут
неизбежно ухудшать эффективность процесса.
Другой важный недостаток метода — его острая чувствительность к неблагоприятным геологофизическим условиям месторождений, и особенно к солевому составу пластов, а также воды
пластовой и используемой для приготовления растворов. Приготовление растворов на воде
несоответствующего качества или без учета свойств солей пласта и пластовой воды может не
только уменьшить эффективность, но и поставить под сомнение целесообразность применения.
Удаление механических примесей из воды (до 1—3 мг/л), обескислороживание (деаэрация) и
бактерицидная обработка воды используемой для приготовления мицеллярных растворов,— также
необходимое условие их эффективного применения.
Основным ограничивающим фактором применения метода мицеллярного заводнения служит
большая потребность в химических реагентах. Для того чтобы применить метод на залежи с
начальными запасами 1 млн т и получить дополнительно 250-300 тыс. т нефти, требуется закачать в
пласт 100-150 тыс. м3 мицеллярного раствора и 300-400 тыс. м3 полимерного раствора, на которые
понадобится 8-15 тыс. т нефтяных сульфонатов, 2-3 тыс. спиртов, 150-250 т полимеров и 25-50 тыс. т
углеводородов. Следовательно, для промышленного применения метода в широких масштабах
требуется организовать производство огромных объемов различных химических продуктов.
Высокая стоимость всех требующихся для мицеллярных растворов компонентов и их
чувствительность к пластовым солям -важнейшие сдерживающие факторы широкого применения
метода.
Проблемы, связанные с применением мицеллярно-полимерного заводнения, обусловлены
главным образом недостаточной изученностью фундаментальных физико-химических основ,
механизма пластовых процессов. Из всех известных методов мицеллярно-полимерное заводнение,
обладая самым сложным механизмом процессов, является наименее изученным и испытанным в
промышленных условиях.

7.13. Микробиологическое воздействие на пласт.
Методы увеличения нефтеотдачи с применением микроорганизмов широко
исследуются. Их привлекательность связана, в первую очередь, с простотой реализации,
минимальной капиталоемкостью и безопасностью для окружающей среды.
В области увеличения нефтеотдачи биотехнологические процессы можно
использовать в двух главных направлениях. Во-первых, это производство на поверхности
реагентов для закачки в пласты по известным технологиям. К этому классу веществ
относятся биополимеры, диоксид углерода, некоторые ПАВ, растворители, эмульгаторы и
т.д. И, во-вторых, использование для ул учшения условий нефтевытеснения прод уктов
микробиологической жизнедеятельности, получаемых непосредственно в
нефтеносной толще. Рассмотрим подробнее второе направление.
Известно, что встречающиеся в пластовых условиях и способные к поддержанию там активной
жизнедеятельности микроорганизмы делятся на аэробные, для существования которых необходимо
присутствие растворенного кислорода, и анаэробные, для которых кислород не обязателен. И те, и
другие, используя остаточную нефть в качестве органического субстрата, продуцируют ряд веществ,
полезных с точки зрения увеличения отдачи пласта (углекислоту, метан, жирные кислоты, спирты
и другие растворители, биополимеры).
Кроме того, некоторые аэробы способны окислять нефть и таким образом превращать сложные
углеводороды, входящие в состав нефти, в более простые. А некоторые органические вещества,
образующиеся в результате окисления, представляют собой пенообразователи, дающие снижение
межфазного натяжения на границе нефть- вода. Наряду со снижением вязкости это способствует более
полному нефтевытеснению. Среди анаэробов следует особо отметить метанообразующие бактерии,
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поскольку дополнительное количество метана в пласте, в зависимости от условий, увеличивает запасы
свободного или растворенного в нефти газа (при этом снижаются ее вязкость и плотность).
Понятно, что технология микробиологического воздействия должна быть ориентирована на
целенаправленную активизацию тех микроорганизмов и в тех зонах пласта, которые могут дать
наибольший эффект. Известны два принципиальных варианта такого воздействия. Это либо
введение специально подобранной микрофлоры и веществ для поддержания ее жизнедеятельности
извне, либо активация микроорганизмов, уже существующих в недрах. В обоих вариантах
воздействие должно включать закачку в скважины пресной воды Дело в том, что общая численность
бактерий и интенсивность процессов, связанных с их жизнедеятельностью, в опресненных водах
заметно выше, чем в минерализованных пластовых.
Наиболее интенсивно аэробные микробиологические процессы протекают вблизи
нагнетательных скважин. По мере удаления от призабойных зон содержание кислорода в закачанной
жидкости быстро снижается, и реакции нефтеокисления сменяются анаэробными процессами.
Отмечено, что продукты аэробной деструкции нефти, а также добавки аммония и фосфатов в
условиях пониженной минерализации многократно активируют деятельность метанобразующих
бактерий.
В настоящее время различные аспекты проблемы воздействия на нефтеносные пласты
микроорганизмами находятся в стадии всестороннего изучения, и конкретных
технологических рекомендаций пока не имеется. В то же время высказываются некоторые общие
соображения. Так, на основании исследований, выполненных как в лабораторных условиях, так и
при проведении опытного микробиологического воздействия в промысловых условиях,
предложен следующий принципиальный подход к биотехнологии увеличения нефтеотдачи. На
первой стадии через нагнетательные скважины в пласт вводятся микроорганизмы, причем
закачивается пресная специально аэрированная вода с добавками солей азота и фосфора. Таким
образом активируется аэробное окисление части остаточной нефти в призабойной зоне.
Поступающая затем в более удаленные зоны пласта жидкость оказывается обогащенной такими
продуктами, как диоксид углерода и водорастворимые органические соединения, и
практически не содержит растворенного кислорода. На второй стадии воздействия активируются
анаэробы, в частности, метанобразующие, в „бескислородных» удаленных зонах. Таким образом,
увеличение нефтевытеснения достигается под комплексным воздействием всего многообразия
веществ, образовавшихся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, как введенных с
поверхности, так и присутствовавших в пласте первоначально.

7.14. Вибросейсмическое воздействие на пласт.
Методы вибросейсмического воздействия на призабойные зоны скважин известны уже более 30
лет, широко распространены и положительно себя зарекомендовали. В свою очередь, идея такого
воздействия на нефтеносные горизонты в целом возникла вследствие отмеченной специалистами
взаимосвязи между землетрясениями и последующим увеличением дебитов скважин на
месторождениях, расположенных вблизи их эпицентров. В последние годы благодаря созданию
мощных источников вибрации и теоретической разработке основ процессов локализации и
накопления энергии в предусмотренных точках стало возможным приступить к созданию
технологий увеличения нефтеотдачи пластов, особенно истощенных в процессе разработки
традиционными методами.
Известны следующие предпосылки улучшения процесса разработки залежей нефти при
воздействии на них сейсмических или упругих волн.
Один из основных эффектов, сопровождающих импульсное воздействие, - образование трещин
в породе-коллекторе. Отмечено, что эффект тем выше, чем менее проницаема порода, а значение
проницаемости может возрастать на несколько порядков. Для этого необходимо реализовать в пласте
амплитуды давления импульса 15-20 МПа.
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Прохождение сейсмических волн через насыщающую пласт жидкость может, при достаточной
их амплитуде, приводить к многократному (даже в десятки раз) возрастанию скорости
фильтрации. Это связано с проявлением нескольких эффектов. Под воздействием упругих
колебаний разрушается структура вязкопластичных и вязко-упругих жидкостей, и они
приобретают ньютоновские свойства (вязкопластичность течения в низкопроницаемых
коллекторах характерна для большинства нефтей). Кроме того, экспериментально установлено,
что при достижении амплитуды давления выше напряжения сдвига наблюдается разрушение
структуры поверхностного слоя жидкости вблизи стенок поровых каналов. Таким образом,
происходит одновременно переход к ньютоновскому характеру течения, снижение эффективной
вязкости нефти и увеличение эффективного сечения пор. Имеются также данные о снижении при
прохождении упругой волны межфазного натяжения на границе нефть-вода. После прекращения
воздействия сейсмического поля свойства жидкости обратимо возвращаются в исходное состояние,
причем это может происходить сразу или в течение некоторого времени.
В заводненном нефтяном пласте вибросейсмическое воздействие может, при условии
существования свободной газовой фазы, значительно (на два-три порядка) ускорить процесс
гравитационного разделения нефти и воды. Пузырьки газа всегда прочно фиксируются на стенках
капель нефти, рассеянных в воде. В акустическом поле на газовые пузырьки действуют радиационные
акустические силы, способствующие их более скорому всплыванию. Вследствие этого и капли нефти
испытывают действие дополнительной подъемной силы. В результате, как показывают расчеты,
гравитационное разделение может происходить на два-три порядка быстрее, что делает реально
возможным искусственное переформирование залежей в обводненных пластах с целью последующей
добычи нефти из повышенной, прикровельной части разреза. Исследователи отмечают высокую
эффективность подобного процесса с точки зрения энергетических затрат на его осуществление.
Имеющиеся технические средства позволяют осуществлять воздействие целенаправленно на
определенные участки пласта, охватывая весь его объем от призабойных зон скважин до наиболее
Удаленных от них зон. Это возможно при одновременном использовании нескольких
поверхностных и скважинных источников вибрации. Существуют источники, основанные на
различных принципах создания вибрации и передачи ее земной толще.
Наиболее мощное вибровоздействие осуществляется при помощи наземных виброплатформ, а
также закачкой через скважины и подрывом в пласте жидких взрывчатых веществ. Виброплатформы
бывают двух основных типов: электрогидравлические и центробежные дисбалансные
виброисточники. Разработаны скважинные приспособления для сжигания газообразных, жидких и
твердых взрывчатых веществ и горючеокислительных составов, позволяющие получать как
одиночные импульсы, так и серии импульсов давления. Известны и скважинные виброизлучатели
длительного действия, главным образом механические, пневматические или гидравлические.
Известно, что поверхностные излучатели способны развивать большую мощность, но их КПД.
относительно невысок из-за потерь энергии в толще, отделяющей продуктивные пласты от дневной
поверхности. Скважинные же устройства имеют ограниченную мощность. Группирование наземных
и скважинных генераторов вибрации позволяет фокусировать колебания и за счет интерференции
осуществлять мощное воздействие в той или иной точке пласта. При этом недостатки тех и других
генераторов как бы устраняются, а преимущества используются более полно, о чем свидетельствует
имеющийся мировой опыт.

7.15. Критерии подбора объектов воздействия для повышения
нефтеотдачи.
На стадии промышленного испытания и промышленного внедрения методов повышения
нефтеотдачи пластов возникает проблема их эффективного применения. Риск экономических потерь
от применения методов увеличения нефтеотдачи весьма ощутим, так как затраты на их осуществление
значительно выше, чем при обычном заводнении или разработке на режимах истощения. Для любого
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месторождения могут оказаться применимыми несколько методов. Чтобы выбрать наилучший метод,
надо знать следующее:
* нефтенасыщенность пластов или степень их истощения, заводнения;
* свойства нефти и пластовой воды- вязкость, содержание серы, парафина, асфальтенов,
смол, солей;
* коллектор и его свойства - песчаник, алевролит, известняк, проницаемость, толщину,
неоднородность, прерывистость, расчлененность, глубину, удельную поверхность, вещественный
состав, глинистость, солевой состав;
* расположение и техническое состояние пробуренных скважин; наличие материальнотехнических средств, их качество, характеристику и стоимость;
* отпускную цену на нефть;
* потребность в увеличении добычи нефти.
Их совокупность создает многовариантную задачу, которая решается лишь при специальных
конкретных изучении и технико-экономическом анализе с ограничениями, заданными заранее. Первые
три качественных условия (физико-геологические свойства пластов, нефти и воды) очень сильно, но
неоднозначно определяют целесообразный метод увеличения нефтеотдачи пластов (табл. 7.2).
На основе многочисленных лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний
методов увеличения нефтеотдачи пластов, проведенных в нашей стране и за рубежом, накоплены
достаточно обширные знания и представления о количественных критериях, характеризующих
свойства пластовой нефти, воды и пластов, для успешного их применения (табл. 7.3 и 7.4).

Таблица 7.2
Методы увеличения нефтеоотдачи в зависимости от геологофизических условий
Нефть, вода
Маловязкая, легкая нефть,
вода с малым содержанием
солей, особенно кальция и
магния
Маловязкая нефть, вода с
малым содержанием солей,
особенно калия и магния

Средневязкая, смолистая
(активная) парафинистая
нефть, вода с малым
содержанием солей,
особенно калия и магния

Пласт
Песчанный неистощенный,
высокопроницаемый,
слабопроницаемый, неоднородный
Карбонатный неистощенный,
высокопроницаемый, трещиноватый,
пористый
Песчаный истощенный (заводненный),
высокопроницаемый,, монолитный
Карбонатный заводненный,
высокопроницаемый,
слаботрещинноватый, неоднородный
Песчаный неистощенный,
высокопроницаемый,
слабопроницаемый
Карбонатный неистощенный,
высокопроницаемый,
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Метод
Заводнение, циклическое
воздействие, водогазовая смесь,
закачка ПАВ, применение газа
высокого давления
Заводнение, циклическое
воздействие, применение
щелочей, истощение
Мицеллярный раствор,
углекислый газ, водогазовые
смеси
Применение углекислого газа,
циклическое воздействие
Заводнение (горячая вода),
применение полимеров, закачка
водогазовой смеси, щелочи
Заводнение (горячая вода),
циклическое воздействие, закачка
щелочи, углекислого газа

Высоковязкая тяжелая
нефть, вода пластовая с
большим содержанием
солей

слабопроницаемый, трещиноватопористый
Песчаный заводненный,
высокопрницаемый, монолитный,
однородный

Применение углекислого газа,
микроэмульсий, водогазовых
смесей

Песчаный глубокозалегающий,
высокопроницаемый,
слабопроницаемый
Песчаный, высокопроницаемый,
слабопроницаемый,
неглубокозалегающий

Внутрепластовое горение
Закачка пара, пароциклические
обработки

Таблица 7.3
Основные критерии для применения физико-химических агентов, увеличивающих
нефтеотдачу
Параметры

Закачка СО2

Водогазовые
смеси

Полимерное
заводнение

Закачка
ПАВ

Вязкость пластовой
нефти, мПа с
Нефтенасыщенность,
%
Пластовое давление,
МПа
Температура пласта,
С
Проницаемость
пласта, мкм2
Толщина пласта, м
Трещинноватость
Литология

<15

<25

5-100

<25

Соленость пластовой

>30

>50

Закачка
мицеллярных
растворов
<15
>25

Не ограничено

>8
Не ограничена
Не ограничена
<25
Не ограничена
Не ограничена

<70
Не
ограничена
Не ограничена
Неблагоприятна
Песчаник
Песчаник и
карбонаты
<2
108
>0,1

<90
>0,1
<25
Песчаник
<5

воды, мг/л
Жесткость воды
(наличие солей
калия и магния)
Газовая шапка
Плотность сетки
скважин, га/скв

Не ограничена

Неблагоприятна

неблагоприятна

Не
ограничена
Не ограничена

Не
ограничена

Неблагоприятна

неблагоприятна
<24

Не
ограничена

<16

Их анализ позволяет отметить некоторые характерные, общие для всех методов критерии,
ограничивающие или сдерживающие применение всех методов.
1. Трещинноватость пластов. Предельная неоднородность пластов в этом случае вызывает
быстрый прорыв дорогостоящих рабочих агентов в добывающие скважины и их нерациональное
использование.
2. Газовая шапка. Для всех методов весьма неблагоприятно наличие естественной или
искусственной высокой газонасыщенности какой-либо части пласта, так как нагнетаемые рабочие
агенты устремляются в газовую часть, обладающую в 20-100 раз более высокой проводимостью,
чем нефтенасыщенная часть. В результате происходит неэффективный расход рабочих агентов.
3. Нефтенасыщенностъ пластов. Высокая водонасыщенность нефтяного пласта (более 70-75%)
недопустима для применения всех известных методов увеличения нефтеотдачи по экономическим
причинам, так как вытесняющая способность дорогостоящих агентов используется лишь на 25-30%,
а остальная часть расходуется бесполезно на водонасыщенную часть пласта. Многие методы
(внутрипластовое горение, вытеснение паром, заводнение с ПАВ) неприменимы при
нефтенасыщенности пластов менее 50% просто из-за неокупаемости затраченных средств.

Таблица 7.4
Основные критерии для применения тепловых методов увеличения
Параметры
Вязкость пластовой
нефти, мПа с
Нефтенасыщенность,
%
Пластовое давление,
МПа
Проницаемость, мкм2
Толщина пласта, м
Трещинноватость
Литология
Глубина, м
Содержание глины в
пласте, %
Плотность
сетки
скважин, га/скв

Внутрипластовое
горение
>10

Вытеснение паром

Пароциклическая
обработка
>100

>50

Вытеснение горячей
водой
>5

>50
Не ограничено
>0,1
>3

>6
Неблагоприятна
Не ограничена
<1200

<1500
Не ограничено
<16

Не ограничена

>0,2

>3

<1500
5-10

<6
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Не ограничена

4.
Активный водонапорный режим. Когда нефтяная залежь разрабатывается при
активном естественном водонапорном режиме (обычно это небольшие по размеру залежи с
высокопродуктивными пластами и малой вязкостью нефти), то при этом достигаются высокий
охват пластов заводнением и низкая остаточная нефтенасыщенность пласта (менее 25-30%)
за счет вытесняющих свойств контурной или подошвенной пластовой воды. В этих условиях
применение методов увеличения нефтеотдачи пласта осложняется тем, что либо достигаемая
низкая остаточная нефтенасыщенность исключает применения многих методов, либо краевые зоны
залежей, находящихся под активным водонапорным режимом, невозможно подвергнуть
эффективному воздействию дорогостоящими рабочими агентами. Нагнетание их в законтурные
скважины ведет к потере агентов, а во внутриконтурные скважины - к снижению эффективности.
5.
Вязкость нефти. Этот фактор очень сильный и в большинстве случаев
самый решающий по экономическим критериям. Все физико-химические методы,
применяемые с обычным заводнением, экономически оправданы только при вязкости нефти
менее 25-30 мПа с. Полимерное заводнение допускает более высокую вязкость (до 100-150 мПа-с) в
высокопроницаемых
пластах. Термические методы целесообразно применять при более высокой вязкости нефти, так как в
этом случае достигается больший эффект снижения ее вязкости при нагреве. Однако при вязкости
нефти более 500-1000 мПа с и тепловые методы с обычной технологией становятся нерентабельными.
При такой высокой вязкости нефти требуется очень плотная сетка скважин (менее 1-2 га/скв), что
связано с большими затратами, расходами энергии и не всегда экономически оправдывается.
6.
Жесткость и соленость воды. Все физико-химические методы увеличения нефтеотдачи
пластов резко снижают свою эффективность при высокой солености, и особенно при большом
содержании солей
кальция и магния в пластовой воде, используемой для приготовления растворов. Кроме того, для
приготовления растворов любых химических продуктов из воды необходимо удалить кислород
и
биоорганизмы, чтобы устранить условия для образования сероводорода в пласте и
последующей коррозии оборудования. При тепловых методах эти свойства воды не имеют
значения, но для приготовления пара в парогенераторах также требуется чистая умягченная
лишенная кислорода вода.
7.
Глинистость коллектора. Высокое содержание глины в нефтеносных пластах (более
10%) противопоказано для всех методов увеличения нефтеотдачи пластов. При высоком содержании
глины в пластах физико-химические методы снижают свою эффективность вследствие большой
адсорбции химических продуктов. Адсобция химических реагентов пропорциональна удельной
поверхности пористой среды, которая для алевролитов и полимиктовых коллекторов в 10-50
раз выше, чем для кварцевых песчаников. В результате этого химические продукты выпадают из
растворов, оседают вблизи нагнетательных скважин, а в основной части пласта нефть вытесняется
обедненными растворами. Применение тепловых методов в высокоглинистых коллекторах, когда
глина служит цементирующим материалом зерен породы, приводит к нарушению консолидации
пластов и большому выносу песка в добывающие скважины.

7.16. Потенциальные возможности методов увеличения
нефтеотдачи пластов.
Согласно методике оценки эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов, принятой в
настоящее время, технологический эффект от реализации метода оценивается сравнением фактических
результатов с базовым вариантом разработки рассматриваемого объекта (без применения метода
увеличения нефтеотдачи). За базовый вариант при определении эффекта от тепловых видов
воздействия обычно принимают режим истощения, физико-химических и газовых - заводнение.
Возможность количественной оценки фактического технологического эффекта от применения
метода увеличения нефтеотдачи пласта зависит от того, на какой стадии реализации находится
промышленный эксперимент. Стадия эксперимента или степень его завершенности характеризуется,
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как правило, числом прокачанных поровых объемов рабочих агентов (оторочек химических
реагентов, воды, газов) с начала испытания. Продолжительность промышленного
эксперимента или обводненность добываемой продукции могут рассматриваться как факторы,
характеризующие стадию реализации, только в совокупности с другими показателями
разработки, так как длительность полного периода испытания определяется
гидродинамическими условиями пласта, а обводненность продукции может зависеть от стадии
заводнения объекта испытания к началу применения метода.
Все методы увеличения нефтеотдачи пластов характеризуются различной потенциальной
возможностью увеличения нефтеотдачи пластов (от 1,5-2 до 25-35% от балансовых запасов) и
различными критическими факторами их применения.
Таблица 7.5
Потенциальные возможности и критические факторы методов увеличения нефтеотдачи
пластов
Рабочий агент

Увеличение нефтеотдачи, %

Вода+газ

5-10

Полимеры

5-8

Щелочи
Мицеллярные растворы

2-8
8-20

Двуокись углерода

8-15

Пар

15-35

Внутрипластовое горение

15-30

Критический фактор применения
рабочего агента
Гравитационное разделение.
Снижение продуктивности
Соленость воды и пласта.
Снижение продуктивности
Активность нефти
Сложность технологий. Соленость
воды и пласта. Снижение
продуктивности
Снижение охвата. Регенерация,
коррозия
Потери теплоты. Малая глубина.
Вынос песка. Технические
проблемы
Осложнения при инициировании.
Охват горением. Технические
проблемы. Охрана окружающей
среды

Остаточную нефть из заводненных частей пластов могут эффективно вытеснять только
мицеллярные растворы и углекислый газ, которые обеспечивают смешиваемость нефти с вытесняющим
агентом, т. е. устраняют действие капиллярных сил, удерживающих эту нефть. Повышать охват
заводнением неоднородно-слоистых и зонально-неоднородных пластов способны полимерные
растворы, углекислый газ, водогазовые смеси, циклическое воздействие, изменение направления
потоков жидкости, щелочи, уменьшающие подвижность воды и неоднородность потоков. С помощью
пара и внутрипластового горения за счет снижения вязкости нефти одновременно увеличивается и
вытеснение нефти, и охват пластов по сравнению с обычным заводнением только в случае
высоковязкой нефти. Водорастворимые ПАВ и серная кислота обеспечивают повышение
нефтеотдачи пластов в основном за счет увеличения работающей толщины пластов в скважинах, так
как мало снижают межфазное натяжение.
Нефть, оставшуюся в обособленных линзах и пропластках, можно извлекать только с
помощью специально пробуренных на них скважин или переведенных с других горизонтов. Исходя
из потенциальных возможностей и назначения методов, можно отметить, что для наших нефтяных
месторождений с маловязкой нефтью, разрабатываемой с использованием заводнения, к
наиболее перспективным методам относятся применение:
1) двуокиси углерода;
2) водогазовых смесей;
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3) мицеллярных растворов,
а для месторождений с высоковязкой нефтью:
1) пара;
2) внутрипластового горения.
Остальные методы будут использоваться в основном для интенсификации добычи
нефти и регулирования процесса разработки с целью достижения проектных показателей, так
как их потенциальные возможности ниже возможных погрешностей при расчетах эффективности
заводнения.

Тема 8.
Охрана окружающей среды и недр при разработке нефтяных и газовых
месторождений. 8.1. Задачи охраны недр.
Минеральная основа биосферы - земная кора - стремительно подвергается возрастающему
вторжению человека. Она нуждается в охране. С добычей нефти и газа, как и с добычей полезных
ископаемых, вообще, непосредственно связаны два рода проблем:
* Охрана недр - рациональное использование минеральных ресурсов;
* Охрана окружающей среды - земной поверхности в районах бурения и разработки
нефтяных месторождений, включая восстановление (рекультивацию) земель, мероприятия
по предотвращению загрязнения почв, водоемов, атмосферы.
Охрана недр и окружающей среды — это комплекс требований и научно-технических
мероприятий в процессе геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых,
направленных на рациональное изучение и комплексное использование недр, предотвращение
потерь полезных ископаемых и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду
(поверхностные и подземные воды, почвы, леса и воздушный бассейн).
В соответствии с законом Российской Федерации "«О недрах» основными требованиями по
охране недр при разработке нефтяных и газовых месторождений являются:
1)
соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в
пользование и недопущение самовольного пользования недрами;
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2)
обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного
использования и охраны недр;
3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего
достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр,
предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
4) проведение государственной экспертизы и государственного учета запасов полезных
ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;
6) достоверный
учет
извлекаемых
и
оставляемых
в
недрах
запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных
компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;
7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других
факторов,
снижающих
качество
полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их
разработку;
8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием
недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов,
захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;
9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по
добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
11)
предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях
водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или
промышленного водоснабжения.
Все работы по геологическому изучению недр, участки недр, предоставляемые для добычи
полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, подлежат государственному учету и
государственной регистрации по единой системе, установленной органом управления
государственным фондом недр.
Для разработки федеральных и региональных программ геологического изучения недр,
комплексного использования месторождений полезных ископаемых, рационального размещения
предприятий по их добыче, ведется государственный кадастр месторождений и проявлений
полезных ископаемых
Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых включает в
себя сведения по каждому месторождению (количество и качество полезных ископаемых и
содержащихся в них попутных компонентов; горно-технические, гидрогеологические,
экологические и другие условия разработки месторождения; геолого-экономическая оценка
месторождения по каждому проявлению полезных ископаемых).
С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется государственный баланс запасов
полезных ископаемых. Он содержит сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов
каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их
размещении, степени промышленного освоения, о добыче, потерях и обеспеченности
промышленности разведанными запасами полезных ископаемых.
Постановка на государственный учет запасов открытых, разведанных и эксплуатируемых
залежей нефти и газа производится государственными органами по результатам государственной
экспертизы.
Государственная экспертиза запасов может проводиться на любой стадии геологического
изучения месторождений при условии, что представляемые на экспертизу геологические
материалы позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов полезных
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ископаемых, их народнохозяйственного значения, горнотехнических, гидрогеологических,
экологических и других условий их добычи.
Государственные органы контролируют и списание запасов залежей нефти и газа добытых,
потерянных в процессе эксплуатации, утративших промышленную ценность или не подтвердившихся
в процессе дальнейшего изучения.
Контроль за соблюдением пользователями недрами законодательства о недрах,
соблюдением определенных лицензией условий пользования недрами, полнотой изучения
геологического строения недр, соответствием геологоразведочных работ регламентам,
методическим руководствам и другим нормативным документам, имеющим обязательную силу для
всех пользователей недр, полнотой и достоверностью исходных данных осуществляет Министерство
природных ресурсов Российской Федерации.
Контроль за выполнением требований по охране недр при ведении геологоразведочных
работ на нефть и газ проводит Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор), задачей которого является, в частности,
обеспечение соблюдения установленного порядка, пользования недрами, порядка учета и
списания запасов, правильности консервации и ликвидации нефтяных и газовых скважин.
Государственный контроль за использованием природных ресурсов и осуществлением единой
научно-технической политики в области охраны природы и рационального использования
природных ресурсов проводит Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов.

8.2. Охрана окружающей среды при разработке нефтяных и газовых
месторождений.
Экологическая характеристика нефтегазодобывающего производства.
Первой характерной особенностью нефтегазодобывающего производства является
повышенная опасность его продукции, т. е. добываемого флюида - нефти и газа. Эта продукция
опасна с точки зрения пожароопасноти, для всех живых организмов опасна по химическому
составу, гидрофобности, по возможности газа диффундировать через кожу внутрь организма, по
абразивности высоконапорных струй. Газ при смешивании с воздухом в определенных
пропорциях образует взрывоопасные смеси.
Второй опасностью нефтегазодобывающего производства является то, что оно способно
вызывать глубокие преобразования природных объектов земной коры на больших глубинах. В
процессе нефтегазодобычи осуществляются широкомасштабные и весьма существенные воздействия
на пласты. При снижении пластового давления происходит перераспределение нагрузки повышаются напряжения в поровом скелете пласта. Эти процессы могут приводить к землетрясениям.
Иными словами, нарушается равновесие литосферы, т. е. нарушается геологическая среда.
Закачка воды для поддержания пластового давления, особенно с различными химическими
реагентами, может приводить к загрязнению водоносных горизонтов, используемых для питьевого
водоснабжения. Загрязнение гидросферы происходит при бурении скважин, при аварийных
перетоках между пластами и открытом фонтанировании.
Третьей особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что практически
все его объекты, применяемые материалы, оборудование, техника являются источниками
повышенной опасности. Опасны трубопроводы с жидкостями и газами под высоким давлением, все
электролинии, токсичны многие химреагенты и материалы.
Четвертой особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что для его
объектов необходимо изымать из сельскохозяйственного, лесохозяйственного или иного
пользования соответствующие участки земли. Нефтегазодобывающее производство требует
отвода больших участков земель на строительство объектов добычи нефти, дорог,
коммуникаций, трубопроводов, ЛЭП.

114

Пятой особенностью нефтегазодобывающего производства является огромное количество
транспортных средств, особенно автотракторной техники. Вся эта техника, так или иначе загрязняет
окружающую среду.
По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную среду
нефтегазодобывающее производство занимает одно из первых мест среди различных отраслей
промышленности. Оно загрязняет практически все сферы окружающей среды - атмосферу,
гидросферу, причем не только поверхностные, но и подземные воды, геологическую среду, т. е. всю
мощность вскрываемых скважиной пластов в совокупности с насыщающими их флюидами.
Характер воздействия на окружающую среду обусловлен тем, что все технологические
процессы нефтегазодобычи - разведка, бурение, добыча, переработка, транспорт - оказывают
отрицательное влияние на окружающую среду.
Охрана водных ресурсов.
Природные воды являются одним из объектов нефтяного загрязнения и испытывают
техногенное воздействие при разведке и добыче углеводородов. При этом, в первую очередь,
происходит снижение качества вод в результате загрязнения нефтью, промысловыми стоками,
химреагентами, буровыми растворами. Присутствие нефти и нефтепродуктов в природных
водах, превышающее ПДК, сокращает или полностью исключает практическое использование
вод.
Случаи нефтяного загрязнения широко распространены во многих промышленно развитых
странах, обычно на этот вид приходится 30-40% общего загрязнения подземных вод.
Существенное влияние на загрязнение поверхностных и подземных вод оказывают
попутные воды, которые извлекаются из продуктивного пласта вместе с нефтью или газом. Наряду с
высоким содержанием солей в этих водах присутствуют токсичные элементы и органические
вещества.
Серьезную экологическую проблему составляет утилизация отработанных буровых растворов,
объемы которых при проходке скважин могут достигать несколько тысяч кубических метров.
Наибольшую опасность для поверхностных и подземных вод представляют растворы,
содержащие соединения хрома, нефть и нефтепродукты, электролиты, а также ПАВ.
Охрана земель и растительных ресурсов.
Глубина просачивания нефти зависит от механического состава почв. В супесчаных и песчаных
почвах она превышает 1 м, а в суглинках и глинистых грунтах не достигает 50-70 см.
Реакция почвенно-растительного комплекса на углеводородное загрязнение носит
избирательный характер. Ареалы распространения тяжелых фракций нефти приурочены к
пониженным элементам рельефа и не образуют сплошных покровов. В почве наблюдается накопление
железа, марганца и уменьшается содержание фосфора, калия и магния. Возрастает соотношение
между количеством углерода и азота, увеличивается доля нерастворимого осадка в гумусе, что
ослабляет стойкость почвенных экосистем к неблагоприятным внешним воздействиям, вызывает
существенное изменение их характеристик и снижение плодородия. Кроме того, нефть производит
выщелачивание и уменьшает гидролитическую кислотность почв. Особую опасность представляет
поступление битуминозных веществ, которые обладают мутагенными и канцерогенными свойствами.
Под их влиянием повышается фитотоксичность почвы, приводящая к нарушению
физиологических процессов и ухудшению растительной продукции.
Скорость восстановления биопродуктивности нарушенного почвенного комплекса
определяется количеством поступившей нефти и объемом рекультивационных работ.
Экспериментально доказано, что период восстановления почвенно-растительных ресурсов после
загрязнения их нефтью в количестве 12 л/м3 составляет от 10 до 15 лет в зависимости от
климатических и ландшафтно-геохимических особенностей территории.
Возобновление древесных пород на месте погибшего фитоценоза практически не наблюдается, а
формирующиеся растительные сообщества отличаются объединением видового состава.
С экологических позиций неприемлема ликвидация розливов нефти на поверхности земли путем
их сжигания и захоронения. Сжигание нефти, разлитой на почве, сопровождается образованием
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канцерогенных веществ. При этом не только увеличивается токсичность почв, но и резко
снижается их биологическая продуктивность.
Охрана воздушной среды.
Рассмотрим основные загрязняющие вещества, оказывающие негативное воздействие на
качественный состав атмосферы в процессе добычи и переработки нефти и газа.
Сероводород. Данный газ является наиболее опасным с точки зрения воздействия на живые
организмы. Даже при небольшой концентрации сероводород оказывает отравляющее воздействие.
Может поступать в атмосферу при разработке газовых и газоконденсатных месторождений,
содержащих в своем составе сероводород.
Сернистый ангидрит SO2 Поступает в атмосферу при сжигании высокосернистых
нефтепродуктов. Предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности на 40 %
определяют уровень загрязнения атмосферы этим соединением. Данный компонент оказывает
общее токсичное воздействие, нарушает углеводный и белковый обмен. Токсичность сернистого
ангидрита возрастает при одновременном воздействие с сероводородом, оксидом углерода, аммиаком и
оксидами азота.
Углекислый газ. Может образовываться при бактериальном разложении органического
вещества, нефти, бикарбонатов. Диоксид углерода присутствует в нефтяных попутных газах и в газах
газовых месторождений.
Диоксид азота NO2. Является одним из главных загрязнителей атмосферы среди азотсодержащих
газов. Образование связанного азота происходит в процессе сжигания топлива, причем оксид этого
элемента неустойчив в природных условиях и переходит в диоксид при реакции с кислородом воздуха.
Диоксид азота оказывает общее токсическое воздействие и поражает при высоких концентрациях
центральную нервную систему.
Углеводороды. Поступают в атмосферу под влиянием антропогенной деятельности при
испарении и неполном сгорании нефти и нефтепродуктов. Наиболее токсичными из углеводородных
газов являются бутан и пентан. При сжигании жидких и твердых топлив выделяются ароматические
углеводороды, которые обладают ярко выраженными канцерогенными и мутагенными свойствами.
Пары жидких углеводородов тяжелее воздуха и при соединении с ним образуются взрывоопасные
смеси, нижний предел воспламенения которых составляет около 1 %.
Синтезированные вторичные продукты горения выпадают на поверхность земли в виде
кислотных дождей и представляют реальную опасность для биосферы. Существенный вклад в
загрязнение воздушного бассейна вносит нефтяной газ, который сжигается в факелах. Следует
учитывать высокую миграционную активность газообразных веществ, которые фиксируются не
только у источника загрязнения, но и на значительном удалении от него. Максимальный ареал
рассеивания (до 15 км) характерен для углеводородов, аммиака и оксидов углерода; сероводород
мигрирует на расстояние 5-10 км, а оксиды азота и серный ангидрит отмечаются в пределах 1-3 км от
очага загрязнения. Помимо химического воздействия при сжигании газа происходит и тепловое
загрязнение угнетения растительности, а в радиусе 50-100 м - нарушение фонового растительного
покрова.

8.3. Охрана недр при разработке нефтяных и газовых месторождений.
Выполнение требований охраны и рационального использования недр при проведении
геологоразведочных работ на нефть и газ достигается применением совершенных методик
проектирования и проведения всех видов работ на всех стадиях поисково-разведочного процесса. На
этапе региональных работ выбор направления (и рационального комплекса исследований) должен
проводиться на основе научно обоснованной геологической модели изучаемого региона. На стадии
выявления и подготовки к поисковому бурению основное внимание необходимо обращать на
комплексирование различных методов (структурное бурение, сейсморазведка и др.), проводить
поиски ловушек различного типа (как структурных, так и неантиклинальных).
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На стадии поискового бурения полнота и рациональное изучение недр достигается вскрытием
разреза осадочных пород на полную мощность или технически доступную глубину и изучением всех
перспективных нефтегазоносных комплексов. С тем, чтобы избежать пропуска залежей в изучаемом
разрезе, главным принципом проведения поисковых работ должен быть «принцип негативной
оценки перспектив нефтегазоносности» — т.е. всякий объект должен считаться перспективным, если
отсутствуют доказательства его непродуктивности.
В процессе разведочных работ некомплексное проведение исследований и низкое качество
интерпретации приводит к пропуску нефтегазоносных горизонтов, неправильному определению
фильтрационно-емкостных параметров продуктивных пластов и положения ВНК, ГВК, ГНК. Это
является причиной неправильной оценки народнохозяйственного значения залежи и больших потерь
углеводородов в недрах. Поэтому разведка должна обеспечивать полноту изучения параметров,
необходимых для подсчета запасов и составления технологической схемы или проекта опытнопромышленной эксплуатации.
Одной из проблем охраны недр является освоение не только сырья (нефти и природного
горючего газа), но и попутных и рассеянных компонентов (этан, пропан, бутан, гелий, сера — в газах,
тяжелые металлы — в нефти), и особенно в водах нефтяных месторождений. Общее количество
минерализованных вод и рассолов, добываемых попутно с нефтью, составляет по Российской
Федерации около 60 млн м3/год. Эти воды содержат литий, цезий, рубидий, стронций, магний,
калийные соли, щелочи и др. По величине запасов промышленно-ценных компонентов попутные воды
могут конкурировать с традиционными рудными источниками их добычи (например для лития).
Утилизация полезной продукции из попутных вод месторождений наряду с очисткой менее
минерализованных вод до уровня ПДК (предельно допустимых концентраций) будут
способствовать сохранению окружающей среды.
Основным видом работ при поисках и разведке месторождений нефти и газа является бурение
глубоких скважин, которое оказывает мощное технологическое воздействие как на недра, так и на
окружающую природу и приводит к возникновению целого комплекса геоэкологических
проблем.
Не допускается строительство скважин вблизи населенных пунктов, школ, детских
учреждений, необходимо применять все меры по охране водоемов, лесных насаждений,
сельскохозяйственных угодий, культурных ценностей. В зависимости от типа бурящейся скважины на
период ее бурения производится отвод земельного участка, согласно техническим нормам, размером
от 0,016 до 0,035 км2.
Загрязнителями окружающей среды при бурении скважин являются многочисленные
химические реагенты, применяемые для приготовления буровых растворов. Разработаны и
внедряются буровые растворы с менее токсичными компонентами, нефть и нефтепродукты,
используемые в качестве реагентов для обработки растворов, заменяются кремнийорганическими
соединениями.
При бурении поисковых и разведочных скважин происходит нарушение целостности массива
горных пород, которое влечет за собой нарушение естественной разобщенности нефтегазоносных и
водоносных горизонтов и пластов, а также возможность связи их с атмосферой. В результате такого
взаимодействия в водоносные пласты могут попасть углеводороды, а нефтегазоносные пласты могут
подвергнуться нежелательному и неконтролируемому обводнению. Межпластовые перетоки могут
привести к загрязнению и нанести вред залежам других полезных ископаемых, присутствующих в
разрезе месторождения нефти и газа (например калийных солей, пресных или целебных
минеральных вод и др.).
К загрязнению поверхности и большим потерям приводит открытое фонтанирование
скважин. Особую опасность оно представляет в случае наличия в нефти или газах сероводорода.
Весьма опасными являются грифоны, образующиеся в результате прорыва газа по трещинам.
Ликвидация последствий открытого фонтанирования — весьма сложная техническая задача.
Необходимо не только прекратить фонтанирование воды и газа через усгье, но и исключить возможные
перетоки флюидов в открытом стволе или за колонной. Переливающие водой скважины приводят не
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только к потерям пластовых вод, которые как правило содержат целый комплекс полезных
компонентов и часто являются целебными, но и к порче почв и угодий.
При разведке залежей с аномально низкими пластовыми давлениями (как естественными,
так и искусственно созданными в результате интенсивной эксплуатации) необходимо применение
облегченных растворов с тем, чтобы избежать поглощений бурового раствора. Залежи с аномально
высокими пластовыми давлениями должны вскрываться с применением утяжеленных растворов, а
устье должно быть оборудовано противовыбросовым устройством, а репрессия на пласт должна
быть минимально возможной. Геофизические исследования в перспективных интервалах
необходимо проводить в минимальные сроки (не позже, чем через 5 суток после вскрытия), интервал
исследования при этом не должен превышать 200 м. Не допускается разрыв во времени между
вскрытием продуктивного пласта в колонне и его испытанием, так как это приводит к кольматации
(загрязнению) интервала опробования и искажению представлений об истинной
продуктивности пласта.
Значительный ущерб может нанести интенсивная эксплуатация поисковых и разведочных
скважин на газонефтяных и газоконденсатных месторождениях. На газонефтяных
месторождениях снижение давления газовой шапки приводит к потерям при разработке нефтяной
оторочки. На газоконденсатных залежах снижение давления ниже давления насыщения (давление
конденсации) приводит к выпадению в жидкую фазу и потере тяжелых углеводородов.
Поисково-разведочное бурение должно производиться в строгом соответствии с геологотехническим нарядом (ГТН), который составляется для каждой скважины до начала ее бурения и
является основным документом, которым руководствуются во время работы. В ГТН приводятся
интервалы глубин, в которых возможны осложнения в процессе бурения (обвалы ствола
скважины, нефтегазопроявления, открытое
фонтанирование, грифонообразование и др.)
и меры по их предотвращению.
Геолого-техническим нарядом определяется конструкция скважины, которая позволила бы
надежно изолировать друг от друга нефте-, газо- и водонасыщенные горизонты, обеспечила бы'
герметичность колонны и высокое качество их цементирования.
Поисковые и разведочные скважины, если необходимо приостановить работы по их
строительству или исследованию, могут временно консервироваться. К консервации скважин
прибегают в том случае, когда из-за невозможности подъехать к буровой или из-за нарушения устья
скважины невозможно продолжать бурение, или при получении промышленного притока для ожидания
обустройства и ввода в опытную эксплуатацию. Во избежание аварий и осложнений после
расконсервации такие скважины необходимо надлежащим образом обработать и оборудовать. Ствол
скважины, которую собираются вводить в эксплуатацию после расконсервации, заливают глинистым
раствором, который может быть обработан поверхностно-активными веществами, а верхняя часть
ствола (до 30 м) заполняется нефтью.
По завершении работ скважины ликвидируются. Ликвидации подлежат следующие категории
скважин. Первая — опорные, поисковые, параметрические, разведочные, выполнившие свое
назначение и оказавшиеся после бурения непродуктивными. Вторая группа — эксплуатационные,
нагнетательные и наблюдательные, пробуренные в неблагоприятных геологических условиях. В
третью группу входят скважины, которые не могут использоваться по техническим причинам из-за
низкого качества проводки или аварий в процессе бурения. К четвертой группе относятся
эксплуатационные скважины, дальнейшее использование которых невозможно или нецелесообразно
вследствие полного обводнения или падения дебита ниже предельно рентабельного.
Ликвидация скважин проводится с соблюдением всех норм и требований по охране недр. При
ликвидации скважин в интервалах со слабопродуктивными или непродуктивными пластами
устанавливают цементные мосты. Высота цементного моста должна быть равна мощности пласта
плюс 20 м выше кровли и ниже подошвы пласта. Над кровлей верхнего пласта цементный мост
устанавливается на высоту не менее 50 м.
Ствол скважины заливается качественным глинистым раствором, плотность которого
позволяет создать на забое давление, превышающее пластовое. При отсутствии в разрезе газовых и
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газоконденсатных залежей и горизонтов с высоконапорными минерализованными водами
разрешается извлечение обсадных колонн.
Для предотвращения загрязнения земель в районе бурящейся скважины нефтью, мазутом,
буровым раствором и шламом сооружаются отстойники и амбары и проводится обваловка
территории буровой скважины. После завершения строительства скважины все земли, занятые под
буровую, и подъездные пути к ней должны быть восстановлены. Накопленные при опробовании
нефть и воду закачивают обратно в скважину, грязевые приемники и земляные амбары засыпают,
территорию буровой очищают от металлических, бетонных и деревянных предметов и выравнивают,
а затем по акту передают соответствующим местным организациям.
Объемы и методика работ по охране окружающей среды при проведении геологоразведочных
работ на нефть и газ контролируются природно-климатическими условиями. На территории
Российской Федерации выделены три типа ландшафтно-климатических зон — аридная, гумидная и
криогенная.
Криолитозона — зона развития мерзлых пород занимает обширные зоны на севере ТиманоПечорской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской нефтегазоносных провинций.
Аридная зона развита лишь на крайнем юго-востоке Европейской части Российской
Федерации, в основном в пределах Прикаспийской нефтегазоносной провинции.
Гумидная зона развита на значительной площади территорий Северокавказско-Мангышлакской,
Западно-Сибирской, Тимано-Печорской, Волго-Уральской нефтегазоносных провинций.
Особое внимание следует уделять охране природы при ведении поисково-разведочных работ в
криолитозоне. Окружающая среда в зоне развития мерзлых пород наиболее уязвима к проведению
таких видов работ, как бурение и испытание скважин, сейсморазведка, строительство и эксплуатация
дорог и нефте- и газопроводов. Естественная геоэкологическая обстановка трудно восстанавливается,
возможна активизация криогенных геологических процессов (термокарст, пучение,
заболачивание), физическая деградация верхних горизонтов много лет немерзлых пород. Для
сохранения много лет немерзлых грунтов в зонах работы буровых установок необходимы
специальные фундаменты, предусматривающие искусственное охлаждение и сохранение
естественного холода в их нижней части, что позволяет предотвратить растаивание мерзлого грунта в
основании буровой установки в течение всего периода бурения.
При работах в тундровой зоне основными причинами нарушения почвенного покрова являются
вынужденное частичное использование гусеничной техники в бесснежный период и отсутствие
специальной транспортной техники с низким давлением на грунт. Ввиду того, что используемая
техника приводит к разрушению почвенного покрова тундры, здесь необходим транспорт высокой
проходимости на большеобъемных шинах с минимальным давлением на грунт, который
практически не вызывает нарушений почвенно-растительного слоя и предохраняет мерзлоту
от развития нежелательных криогенных процессов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
Тема 1.
1. Что понимают под коллектором нефти и газа?
2. Охарактеризуйте виды коллекторов и их особенности.
3. Перечислите и охарактеризуйте основные коллекторские и физические свойства породколлекторов.
4. Что понимают под пористостью горных пород, какими показателями она
характеризуется и понимается?
5. Каким законом пользуются при определении проницаемости горных пород?
6. Нарисуйте и объясните зависимость фазовых проницаемостей горных пород от их
насыщенности.
7. Назовите основные теплофизические характеристики горных пород и насыщающих
жидкостей.
119

8. Каковы особенности коллекторских свойств карбонатных горных пород?
Тема 2.
1. Охарактеризуйте элементарный, групповой и фракционный составы нефти.
2. Как компоненты нефти влияют на процесс нефтедобычи?
3. Как определяют плотность нефти?
4. Какими показателями характеризуют вязкость нефти и как они связаны между собой?
5. Какие компоненты входят в состав природных и нефтяных газов?
6. Что понимают под термином "газовый конденсат"?
7. Запишите закон состояния реального газа и объясните порядок определения входящего в него
коэффициента сверхсжимаемости.
8. Нарисуйте и объясните диаграммы фазовых состояний чистого газа и
многокомпонентной системы.
Тема 3
1. Как определяют пластовое давление и температуру?
2. Какие специальные показатели введены для характеристики Свойств нефти в пластовых
условиях?
3. Охарактеризуйте конструкцию проточного пробоотборника.
4. Объясните как определяются основные свойства пластовой нефти на установке типа АСМ.
5. Какими основными свойствами характеризуются пластовые воды?
6. Какими поверхностными явлениями сопровождается движение жидкостей и газов в пористых
средах?
7. Как записывается уравнение притока жидкости в скважину?
8. Охарактеризуйте виды гидродинамического несовершенства скважин.
Тема 4.
1. Перечислите источники пластовой энергии.
2. На что расходуется пластовая энергия?
3. Охарактеризуйте режимы работы нефтяных залежей.
4. Охарактеризуйте режимы работы газовых залежей.
5. Дайте характеристику режимов вытеснения и режимов истощения работы нефтяных
залежей.
6. Охарактеризуйте понятие "нефтеотдача пласта".
7. Каково значение коэффициента нефтеотдачи для различных режимов работы нефтяной и
газовой залежи?
8. Охарактеризуйте механизм вытеснения нефти из пласта.
Тема 5.
1. Сформулируйте понятие системы разработки.
2. Назовите основные предпосылки для выделения объектов самостоятельной разработки.
3. Охарактеризуйте основные принципы рациональной системы разработки.
4. Назовите основные геологические данные, необходимые для составления проекта разработки.
5. Назовите основные периоды разработки нефтяного и газового месторождения.
6.
В чем состоят особенности разработки газовых и газоконденсатных
месторождений?
7. Как проводится процесс регулирования, контроля и анализа процесса разработки
месторождения?
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8. Что включает в себя проект разработки месторождения?
Тема 6.
1. Какие методы применяются для исследования скважин и пластов?
2. Назовите параметры, определяемые при исследовании скважин.
3. Как проводится исследование скважин на установившихся режимах?
4. Сформулируйте понятие коэффициента продуктивности.
5. Какие причины приводят к необходимости ограничения дебита?
6. Охарактеризуйте
смысл
проведения
термодинамических
исследований
гидропрослушивания пластов.
7. Как проводится исследование скважин методом восстановления забойного
давления?
8. Назовите основную аппаратуру, используемую при исследовании скважин.

и

Тема 7.
1. Какое значение имеет поддержание пластового давления?
2. Охарактеризуйте основные виды заводнения пластов.
3. Как определить количество нагнетаемой воды и количество нагнетательных скважин при
заводнении пластов?
4.
Какие методы повышения нефтеотдачи относят к гидродинамическим?
5. Назовите основные физико-химические методы повышения нефтеотдачи.
6. Какие факторы определяют повышение нефтеотдачи при внутрипластовом горении?
7. Какие требования предъявляются к закачиваемой в пласт воде?
8. Охарактеризуйте основные газовые методы повышения нефтеотдачи.
9. В чем состоит сущность вибросейсмического воздействия на пласты?
10. Каковы критерии подбора объектов воздействия для применения методов повышения
нефтеотдачи?
11. Каковы потенциальные возможности методов повышения нефтеотдачи пластов?
Тема 8.
1. Охарактеризуйте основные задачи по охране недр.
2. Назовите основные загрязняющие вещества, действующие на окружающую среду.
3. Назовите основные мероприятия по охране недр при разработке нефтяных и газовых
месторождений.
4. Каковы особенности мероприятий по охране окружающей среды при разработке
месторождений в условиях северных территорий?
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