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РОСТ ТЕКУЩЕГО ГАЗОВОГО ФАКТОРА.
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРЕННОГО
В ПЛАСТОВОЙ ВОДЕ ГАЗА
НА ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫВАЕМОГО
СО СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ГАЗА
Представлен метод прогнозирования K-значений для компонентов смесей
природных углеводородов на примере фазового поведения газообразных сред
нефтяных месторождений Западной Сибири. Настоящий метод обеспечивает наилучшее сочетание точности получаемых результатов и простоты
выполнения вычисления. Взаимосвязь всех проектных характеристик обеспечивается посредством единства информационной базы, включающей
минимальное число параметров, определяемых в условиях экспериимента.
Метод рекомендуется для проектных расчетов состава многокомпонентной
смеси после каждой ступени сепарации для нефти и газа.
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Эффективность проекта в сфере добычи
углеводородов в конечном счете определяется по прибыльности – чистой накопленной дисконтированной прибыли. В
случае добычи нефти и газа изначально
необходимо соотнести инвестиционные
затраты на извлечение заданного объема нефтяного или газового сырья с планируемой прибылью от его реализации.
В качестве критериев, определяющих на
начальном этапе эффективность проекта, следует рассматривать множество
факторов, в т.ч.: технико-экономическое
обоснование геометрии сетки скважин;
в случае многопластовой залежи – применение раздельного или совместного
способа эксплуатации продуктивных
пропластков; капитальные и эксплуатационные вложения; товарную привлекательность продукции скважин;
затраты на проектирование и строительство систем сбора, подготовки и
транспорта; цену единицы продукции
на внешнем и внутреннем рынках; долю
реализации продукции на внешнем и
внутреннем рынках и т.д.
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Практически все указанные критерии
зависят от суммарного количества продукции, произведенной за время реализации нефтегазового проекта, поэтому
решающим фактором на начальном этапе
развития является надежность подсчета
запасов, а в течение реализации проекта
– соблюдение требований регламентов на
рациональную разработку месторождений. Одним из основных критериев работы скважин является газонефтяной
фактор, при достижении предельного
значения которого эксплуатация участка согласно регламентным требованиям
должна быть приостановлена. Формирование предельного отклонения происходит по отношению к величине начального
гозового фактора (объема растворенного газа, м3, извлекаемого вместе с 1 т
нефти, доведенной до товарных кондиций
при сложившихся (или проектируемых)
условиях сбора и подготовки продукции
скважин на месторождении), принятого
как среднее значение этого показателя
по скважинам, исследованным на момент
подсчета запасов.

Анализ текущего состояния, проводимый в рамках многочисленных
программ по аудиту ресурсов газа,
инициируемых внутренними распоряжениями в ОАО «Сургутнефтегаз»,
показывает, что по подавляющему
большинству нефтяных залежей наблюдается возрастание газового фактора нефти по сравнению со значением
этого показателя, принятым при подсчете запасов.
Динамика отклонений величин газовых
факторов по отдельным залежам имеет
положительную тенденцию, а абсолютные
значения варьируют в широких пределах
и к текущему моменту по различным объектам характеризуются интервалом от
нескольких процентов до кратного возрастания по сравнению с начальными
показателями. При этом в данном случае речь не идет о сложнопостроенных
залежах (смешанных нефтяных с газовой
или газоконденсатной «шапкой»), где неизбежен совместный отбор пластовой
нефти и газа, в соотношениях, различных
на этапах разработки.
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ухудшая свойства «остаточной» (недобытой) нефти.
Воздействию воды подвергаются все
участки продуктивного пласта, в разрезе которого продвигается нагнетаемая
вода, лишенная газовых компонентов
или недостаточно насыщенная ими. Так
как время разработки месторождений
значительно (десятки лет), влияние
происходящих процессов на изменение характеристик пластовой нефти
становится соизмеримым.
Описанный механизм дегазации пластовой нефти в условиях, когда забойное
давление выше давления насыщения
(поддержание пластового давления за
счет закачки воды), существенно отличается от дегазации при дифференциальном разгазировании (эксплуатации
залежи на истощение). По мере снижения давления в пласте в диапазоне ниже
Рнас., когда происходит разгазирование,
упругие газовые компоненты выделяются из жидкой фазы пропорционально

упругости их паров. При разработке
месторождения в режиме заводнения,
если пластовое давление и давление
в призабойной зоне выше Рнас. (при отсутствии свободной газовой фазы), из
нефти извлекаются в основном азот и
метан, обладающие более высокой растворимостью в воде, чем другие газовые
компоненты нефти. Константы фазового равновесия азота и метана в зависимости от температуры и давления могут
различаться в 3 и более раз, тогда как
растворимость их в воде – на 20–40%,
что влияет на характер зависимости Рнас.
нефти от снижения ее газосодержания.
Моделирование процессов диффузионного массообмена и, собственно,
растворимости газовых компонентов
в воде показывает, что с увеличением
контактирующего объема воды и времени контакта концентрация газовых
компонентов в пластовой нефти может
заметно снижаться. Если учесть, что
происходит опережающее движение

Дебит жидкости, т/сут.

Газовый фактор, м3/т

Действующими нормативными документами по подсчету запасов ([3] от 1984 г.)
регламентируется обоснование подсчетных параметров только по материалам
комплексного исследования глубинных
проб (альтернативные приемы обоснования и корректировки параметров не
предусмотрены). Начальные запасы
растворенного газа подсчитываются,
а прогнозные ресурсы оцениваются
объемным методом как произведение
величины запасов нефти на величину
усредненного газового фактора, определяемого на основании лабораторного
разгазирования глубинных проб пластовой нефти, отобранных из скважин
на момент подсчета запасов. Усреднение производится путем нахождения
среднеарифметического по измеренным
значениям газового фактора по пробам,
признанным качественными. Подсчет
запасов газа, растворенного в пластовой
воде, не предусматривается регламентом. При этом водорастворенный газ из
водонасыщенной части залежи способен
существенно увеличить текущую добычу
газа из нефтяных скважин при вовлечении в процесс добычи значительных
объемов пластовой воды.
При разработке месторождения в режиме активного заводнения, когда пластовое давление и давление в призабойной
зоне выше давления насыщения, при
контактировании с нагнетаемой водой
из газонасыщенной пластовой нефти
извлекаются и переходят в водную фазу
в основном двуокись углерода, метан и
азот, обладающие более высокой растворимостью в воде, чем другие газовые
компоненты нефти. Результаты расчетов
процесса кратности диффузионного массообмена с учетом растворимости газовых компонентов в воде показывают, что
в период эксплуатации месторождения
(например, в течение 25 лет) концентрация газовых компонентов в пластовой
нефти может заметно снижаться.
Если учесть, что происходит опережающее движение воды относительно
нефти, а размеры зон взаимодействия
в общем сопоставимы с размерами
залежи, то концентрация легких газовых компонентов в нефти будет
уменьшаться значительно быстрее,
увеличивая текущую добычу газа и

Забойное давление, кг/см2
Рис.1. Текущие показатели газосодержания и обводненности нефти по промысловым замерам
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Обводненность, %
Рис. 2. Рост текущего газового фактора нефти при увеличении обводненности продукции скважин

Рис. 3. Изменение компонентного состава и газосодержания пластовой нефти с ростом обводненности

воды относительно нефти в условиях
разработки реального, в большинстве
случаев многослойного пласта, то
концентрация газовых компонентов в
нефти будет уменьшаться значительно
быстрее, увеличивая текущую добычу
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газа и ухудшая свойства «остаточной»
(недобытой) нефти.
Анализ текущего состояния продукции
скважин месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» показывает, что практически по всем объектам, находящимся в

поздней стадии разработки, где обводненность продукции скважин достигла
70% и выше, отмечено значительное
превышение (для некоторых объектов
кратное) величины добываемого газа
от проектной величины.
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Результаты проведенных промысловых
и лабораторных исследований показали
обоснованность выдвинутого положения о значительном влиянии заводнения, используемого для поддержания
пластового давления, на изменение
основных параметров пластовой нефти.
На рисунке 1 представлены результаты
промысловых замеров, выполненных
передвижной замерной установкой
АСМА на скважинах 1027, 1039 и 1043.
Обводненность исследуемых скважин
зафиксирована на уровне: для скв.
1027 – 76%, 1039 – 95% и 1043 – 90% соответственно. Усредненные по времени
замера величины газовых факторов составили: для скважины 1027 – 95 м3/т,
1039 – 112 м3/т и 1043 – 188 м3/т соответственно. При этом значение проектного
газового фактора, принятого по результатам дифференциального разгазирования глубинных проб на начальной стадии
разработки для пласта, эксплуатируемого
этими скважинами, составляет 46 м3/т. То
есть фактическая добыча газа на скважинах в 3–4 раза превышает проектное

на правах рекламы

значение, что в значительной степени
(с учетом возрастающей тенденции) искажает текущую отчетность нефтегазового предприятия по освоению запасов,
основанную на балансовых соотношениях
всей добываемой продукции скважин, в
т.ч. и по нефти.
Лабораторные исследования по изу
чению состава и свойств продукции
скважин с повышенной обводненностью, проведенные на глубинных пробах, отобранных на скважинах Тромъеганского, Восточно-Тромъеганского,
Западно-Камынского, Солкинского и
Западно-Солкинского месторождений,
в ходе реализации программ по аудиту ресурсов газа в пределах указанных месторождений представлены
на рисунке 2. Анализ составов фаз,
полученных в ходе проведенных экспериментов, показывает, что при обводненности выше 70% вклад растворенного в воде газа в суммарный объем
добываемого газа значительно выше,
чем растворенного в нефти газа. Компонентный состав водорастворенного

газа существенно отличается от состава
газа, растворенного в нефти, что при
выдержанных соотношениях газообразной продукции различной природы пропорционально вкладам обуславливает
изменение состава всего добываемого
газа. Процесс сопровождается увеличением содержания «легких» углеводородов (метан, этан), неуглеводородных
газов, снижением компонентов состава
C5+высш., уменьшением плотности, теплотворной способности, повышением
метанового числа и т.п.
Для выявления закономерностей динамики изменения различных физических
параметров пластовых нефтей с ростом
обводненности в лабораторных условиях
проведены эксперименты на рекомбинированных пробах пластовой нефти и
воды. Моделирование пластовых условий
и смесимости водонефтяной системы выполнены на безртутной установке высокого давления Chandler PVT system 3000G.
В ходе исследования фиксировалось давление насыщения нефти газом (объемным
методом), а также плотность и вязкость

Относительное изменение содержания компонента в
пластовой нефти с ростом обводненности, %
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Наименование компонента в пластовой нефти

Рис. 4. Относительное изменение концентрации компонентов пластовой нефти с увеличением объема контактирующей воды

нефтяной фазы с помощью встроенного денситометра и электромагнитного
вискозиметра. Компонентные составы
газовой и нефтяной фазы определялись
хроматографическими методами. Пластовая вода переводилась в систему под давлением выше пластового в нарастающем
объеме, с выдерживанием при перемешивании каждой порции не менее 8 часов.
Нефтяная фаза перепускалась в ячейку с
плавающим поршнем (Float Cell 100 см3).
Водная фаза сохранялась в Oil Cell. Из
каждой ячейки последовательно часть
пробы подавалась на газосепаратор-газомер с отбором проб для хроматографического исследования компонентного
состава нефти и газа, полученного в результате разгазирования как нефти, так и
воды, и определения физико-химических
свойств нефти и воды. Объемы газа дегазации нефтяной и водной фаз измерялись
посредством газомера при стандартных
условиях (20 0С, 101,325 кПа).
Результаты проведенных экспериментов
показывают, что при повышении обводненности наблюдается диффузионный
переход компонентов, преимущественно
CO2, азота, метана, в водную фазу (рис.
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3–4). Тем самым наблюдается практически
селективное выделение легких компонентов в соотношении, полученном при разгазировании остаточной после контакта
с нефтью воды (1,84 м3/м3). На рисунке 5
представлена динамика изменения основных физико-химических характеристик пластовой нефти с увеличением обводненности. Так, увеличение вязкости на
30% при достижении 80% обводненности
значительно снижает подвижность остаточных запасов нефти. Снижение давления насыщения газом способствует рагазированию нефти в призабойной зоне
скважины, что также негативно влияет
на процесс извлечения нефти.
Решение проблемы контроля роста газовых факторов по сравнению с начальными значениями следует искать, основываясь на индивидуальных особенностях
растворенного в нефти газа, объективно
предопределенных начальным состоянием исходной (пластовой) смеси.
Надежное построение адекватной модели пластового флюида обеспечивает
корректное решение проектных и технологических задач на любой стадии
разработки месторождения. Предла-

гаемая модель способна учитывать изменение состава и свойств пластовой
нефти в процессе эксплуатации продуктивных залежей. Она основана на
уравнении покомпонентного материального баланса углеводородной смеси
(композиционная модель), записанном
для i-го компонента в следующем виде:
M(t).zi – Q.xi.dt – γ(t).Q.yi.dt = M(t).dzi , (1)
где M – начальные суммарные извлекаемые запасы в пересчете на пластовую
нефть (нефть + газ в соотношении исходного газового фактора), т (моль);
Q – суточная добыча нефти, т/сут.
(моль/сут.);
γ – газовый фактор, т.е. количество газа
на единицу количества нефти;
zi, xi, yi – содержание i-го компонента в
пластовой нефти, дегазированной нефти и газе дегазации при определенных
термобарических условиях (P, t) соответственно, доли (%);
t – время с начала промышленной эксплуатации месторождения, сут.
Приведение концентрационных переменных в выражении (1) к условиям
одной фазы осуществляется с использованием уравнений фазовых концен\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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траций для i-го компонента углеводородной смеси:
zi
.dt –
M(t).zi – Q. γ(t)
.(Ki –1) +1
1+γ(t)
γ(t).zi Ki
.dt= M(t)dzi , (2)
–Q
γ(t)
.(Ki –1) +1
1+γ(t)
где: Ki – константа фазового равновесия, определяющая соотношение i-го
компонента между газовой и жидкой
фазой при заданных термобарических
условиях (P, t).
Mτ. zi ln(zi) .Mτ
1
τ=
–
+
Qτ
Qτ
(1+τ)
z
+ ln(zi)+ ln(zi) .γτ i,k+1 , (3)
zi,k
где индекс τk показывает шаг по времени для параметров добычи и газового
фактора, которые являются исходными
для τk+1 шага. При расчете в качестве
базового следует принимать компонент
с преобладающей концентрацией (чаще
всего – метан); изменение содержания
остальных компонентов рассчитывается
для того же промежутка времени, которое вкладывалось в выражение (3) для
базового компонента.
Полученный на шаге τk компонентный
состав пластовой нефти, выраженный
через сумму долей i-ных компонентов, используется для расчета газового фактора на последующем шаге
путем решения уравнения фазовых
концентраций. Константы фазового
равновесия, необходимые для решения, определяются на основании математических моделей, представленных
уравнениями состояния, доказавших
свою состоятельность при моделировании начальных условий.
На рисунке 6 представлены кривые,
прогнозирующие изменение основных
параметров для залежи со следующими
начальными условиями: начальные извлекаемые запасы нефти – 10 000 тыс. т,
начальный газовый фактор – 68,2 м3/т,
объем добычи нефти – 500 т/сут., плотность дегазированной нефти – 860 кг/м3.
Представленная на рисунке динамика
обводненности продукции является
формальным следствием заполнения
объема отобранной пластовой нефти
при заводнении. Растворение в закачиваемой воде газообразных компонентов
WWW.NEFTEGAS.INFO

а) давление насыщения нефти газом при пластовой температуре

б) плотность пластовой нефти при пластовой температуре

в) динамическая вязкость пластовой нефти при пластовой температуре
Рис. 5. Изменение основных свойств пластовой нефти с ростом обводненности
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Рис. 6. Пример реализации «композиционной» модели пластовой нефти для прогнозирования изменения текущего и остаточного газосодержания нефти

с последующим влиянием на величину
суммарного газового фактора можно
учитывать с использованием уравнений
состояния для трехфазных систем.
При реализации «композиционной»
модели пластовой нефти (рис. 3) отчетливо демонстрируются динамика
таких показателей, как начальный газовый фактор нефти, текущий газовый
фактор нефти и остаточный газовый
фактор нефти.
Проиллюстрированные на рисунке 6
закономерности показывают, что величина текущего газового фактора (соотношение газ/нефть в добываемой продукции) в данном примере возрастает
с 77 до 92 м3/т. При этом остаточный
газовый фактор (соотношение запасов
газа и нефти) падает, и вследствие непропорциональных начальному потенциалу газ/нефть исходной пластовой
системы отборов фаз уменьшается
практически до нуля на окончательной стадии разработки. Такого рода
тенденции можно прогнозировать с
учетом (1) для пластовых систем раз56 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

личного вещественного состава, варьируя динамикой отборов фаз.
Изменение газового фактора (соотношение газ/нефть в пластовой нефти) влечет за собой изменения других
свойств пластовой нефти, которые
также поддаются прогнозированию, с
использованием, например, изложенных
моделей или их модификаций.
ВЫВОДЫ:
1. Результаты лабораторных работ позволили дать качественную оценку процессам массообмена в системе «нефть –
газ – вода» при пластовых условиях. Экспериментально подтверждено снижение
газонасыщенности нефти при контактировании пластовой системы с закачиваемой
или недонасыщенной пластовой водой за
счет обогащения водной фазы легкими
газовыми компонентами. Переход легких компонентов нефти в водную фазу
сопровождается повышением плотности
и вязкости оставшейся в пласте нефти.
2. Обоснована вероятность роста промыслового газового фактора нефти при

повышенной обводненности продукции
скважин за счет добычи водорастворенного газа, что может привести к
расхождению плановых и фактических
производственных показателей.
3. Проведенные исследования подтвердили существенное влияние роста
обводненности на характеристики пластовой нефти, что на поздних стадиях
эксплуатации месторождений в условиях активного заводнения приводит к
ухудшению остаточных запасов нефти и
к превышению проектных показателей
по добыче попутного газа.
4. Дополнительный объем добычи газового сырья за счет водорастворенного
газа не предусматривается действующими нормативными документами по
подсчету запасов и составлению статистической отчетности [3–5].
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Rise in current gas factor. Influence of gas dissolved in oil-field water on total amount of gas prodused with gas
flowstream

Presented is a method of prediction of K-values for components of natural hydrocarbons mixes on an example of phase behavior of oil fields fluids of
Western Siberia. The method gives the best combination of accuracy of received results and simplicity of calculation performance. The interrelation
of all designed characteristics is provided with unity of the base information including a minimum of experimentally determined parameters. The
method is recommended for engineering flash calculations of oil and gas separation.
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