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Введение
В большинстве месторождений
вместе с нефтью залегает вода,
оставшаяся со времен образования
залежи которая называется
остаточной – характеризуется
коэффициентом остаточной
водонасыщенности (Ков).

гидрофильная

гидрофобная

нейтральная

Существенное влияние на распределение
ОВ в поровом пространстве оказывает
предрасположенность породы к
смачиванию нефтью или водой
Данные по Ков необходимы для целей ПЗ на всех
стадиях разработки месторождения для расчета
коэффициента нефтегазонасыщенности (Кн)

Qн0=F·hэф.н·Кп·Кн·ϴ· Ϭн
Qн0 - начальные геологические запасы нефти, тыс. т.
F - площадь залежи, тыс.м2
hэф.н - эффективная нефтенасыщенная толщина, м
Кп - коэффициент открытой пористости, д.ед.
ϴ - пересчетный коэффициент учитывающий усадку нефти, д.ед.
Ϭн - плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3
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Введение

Проведение комплекса стандартных и
специальных исследований керна в
атмосферных и термобарических условиях
Исследования на керне – это петрофизическая основа для интерпретации данных ГИС
и обоснование достоверности определения Кн по этим материалам

Построение кривых
Рс от Кв с учетом
ФЕС пород

10000

Рн = 1.0442Кво -2.837
R² = 0.9884

Рн = 1.0488 Кво -2.771
R² = 0.9811

Параметр насыщения (Рн)

Построение
петрофизической
связи Рн*Кв

1000

Рн = 1.0226 Кво -1.833
R² = 0.9575

100

10

Рн=0.9918 Кво-1.449
R² = 0.9832

1
0.01
Газ-вода (стандартная экстракция)

0.1
Водонасыщенность (Кв), доли ед.
Газ-вода (мягкая экстракция)
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Цель работы
Цель работы – сопоставление результатов исследований по определению
ОВ методами капилляриметрии для карбонатных пород-коллекторов со
сложной структурой пустотного пространства
Сложную структуру порового пространства определяют:
1. неоднородность
порового
пространства
(поры,
трещины,
каверны),
2. разнообразный минералогический состав, физико-химические
свойства пластовых флюидов (присутствие смол, парафины,
асфальтены),
3. неоднородная (гетерогенная) смачиваемость .

Характерно для месторождений ТПНП и Республики Ирак
Образец керна

шлиф
Тимано-Печорская
нефтегазоносная провинция
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Методы исследований
Прямой метод – наиболее достоверный
Определение водо-нефтенасыщенности на
образцах керна выбуренных с применением
буровых растворов на нефтяной основе

Аппараты Закса

Герметизированные образцы керна

Косвенные методы определения ОВ:
Полупроницаемой мембраны
Вытеснения свободной воды газом или нефтью –
моделирование процесса вытеснения воды при
заполнении ловушки нефтью или газом

Центрифугирование

Определение ОВ под
действием центробежных сил
под влиянием которых вода
выбрасывается в
градуированную
ловушку

Ртутная капилляриметрия
Метод испарения
Хлоридный метод
Метод электропроводности
Метод капиллярного
впитывания

вода-газ (атм. усл.)

нефть-вода (пласт. усл.)

Метод фазовой
газопроницаемости
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Объект исследований
В качестве объекта исследований был отобран керна карбонатных пород, сложенный известняками. По
типу пустотного пространства породы относятся к сложным. По структуре порового пространства
(соотношению пустот различного типа) породы разделены на трещинный, порово-трещинный и поровый
типы.

Образцы керна в дневном и УФ-свете

График зависимости
Кпрг
от
Кп
показывает
значительную
неоднородность
коллектора по ФЕС

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
значение

До экстракции

-0,58

-0,22

-0,41

После
экстракции

-0,99

0,78

0,12

Характеристика
поверхностных свойств
 преимущественно
гидрофобный и
промежуточный тип
смачиваемости
 гетерогенная смачиваемость

В качестве флюидов для проведения исследований использовались реальные пробы
нефти и модель пластовой воды
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Результаты исследований

ФЕС образца

ФЕС образца

Кп=12 %
Кпр=1,1 мД

Кп=23%
Кпр=55 мД

Наибольшие отличия в значениях Ков зафиксированы на образцах с низкими значениями ФЕС (Кпр ≤
2,5 мД, Кп ≤ 12%). Это обусловлено рядом факторов, свойственным карбонатным породам:
неоднородность пустотного пространства, полиминеральный состав, гетерогенная смачиваемость,
состав нефтей с большим содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов. Влияние данных
факторов особенно заметно на образцах с низкими ФЕС и большим количеством мелких пор радиусом
менее 0,04 мкм.
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Результаты исследований

График зависимости Рн-Кв, полученный по
результатам изучаемого месторождения

График зависимости Рн-Кв по данным McPhee C.,
Reed J., Zubizarreta Iz. Core analysis: a best practice
guide. – Amsterdam, Netherlands: Elsivier Publ., 2015. –
829 p.

Эксперимент, проводимый в системе «вода-газ» проходил на экстрагированных
образцах керна, т.е. с преимущественно гидрофильными поверхностными свойствами.
В процессе проведения исследований в системе «нефть-вода» образцы керна
были подвержены процессу «старения».
«Старение» керна – это восстановление первоначальных поверхностных свойств
породы путем гидрофобизации поверхности за счет адсорбции поверхностно-активных и
полярных компонентов нефти
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Выводы
1. Результаты, представленные в работе, показывают, что для получения
достоверных исходных данных расчета Кн для пластов с карбонатным типом
коллектора необходимо соблюдение пластовых условий.
2. Метод капилляриметрии в пластовых условиях еще нуждается в
дальнейшей проработке и апробации методики исследований с целью
наработки статистической базы.
ВЫПОЛНЕНО
ПЛАНИРУЕТСЯ
Результаты определения остаточной
водонасыщенности, полученные в
период 2018-2019 гг, вошли в
комплексную методику исследования
сложнопостроенных коллекторов

«Методика по определению
коэффициента нефтенасыщенности
негидрофильных коллекторов при
подсчете запасов нефти и газа
месторождений группы «ЛУКОЙЛ»»

Защита в ФБУ «ГКЗ», 2020 г.

Выполнение большого комплекса
работ с целью апробации методики
проведения капилляриметрических
исследований
на
группе
месторождений ТПНП

1. Апробация методики
капилляриметрических
исследований в пластовых условиях
на группе месторождений ТПНГП
2. Разработка методических
рекомендаций по проведению
лабораторных исследований
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