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f^r6>=h 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При решении задач фазовых превращений много
компонентных систем в условиях пласта или при подъеме продукции скважин 
на поверхность в большом числе публикаций предполахается постоянство ком
понентных составов фаз (нефти и газа). Изменение свойств фаз связывают с из
менением термобарических условий. Подобный подход обоснован для расчетов 
только в области, находящийся выше точки насьпцения системы (однофазная 
область). При достижении условий фазовых переходов компонентов смеси 
происходят непрерывные изменения соотношений и составов фаз, имеющие 
две состгшляющие: 

а) изменения, связанные с фазовыми переходами вследствие изменения 
давления и температуры; 

б) изменения, обусловленные различиями в скорости движения газовой и 
жидкой (нефтяной и водной) фаз, что приводит к изменению общего состава 
термодинамической системы. 

Поскольку реальные процессы при подъеме флюида на поверхность доста
точно сложны, необходимо разработать алгоритм, учитывающий влияние как 
термобарических условий, так и вариаций компонентного состава, определяю
щих объёмные (тшотность, сжимаемость) и транспортные (вязкость) свойства 
фаз. 

Для определения характеристик пластового флюида по исследуемому объ
екту (пласту) требуется проведение большого числа определений при изучении 
представительных выборок образцов. Трудоемкость эмгшрических методов оп
ределяет актуальность применения математического моделирования, основан
ного на рациональном минимуме экспериментальных данных и знании объек
тивных закономерностей изменения основных характеристик нефтегазовой 
смеси в процессе разработки месторождений. 

За последние годы в развитии методов расчёта свойств нефтегазовых сме
сей выделяются фи основных направления: первое - использующее эмпириче
ские корреляции; второе - основанное на применении объективных закономер
ностей строения и свойств на базе теоретических физико-химических и термо
динамических предпосылок; третье - являющееся комбинацией этих двух на
правлений. Наиболее успешными с точки зрения решения практических задач 
на сегодняшний день явшпотся разработки датско-норвежского консорциума 
«Calsep», компаний Schlmnberger, DBR и т.д. Однако создаваемые ими матема
тические модели далеки от совершенства, особенно в прикладных расчётах вяз
кости нефтегазовых и водоиефтяньсс смесей. 

Для моделирования потоковых (фшп>трационных) экспериментов в лабо
раторной практике используют модели пластовых флюидов. Остается актуаль
ной задача создания пластовых имитагов, стабильных при нормальных, услови
ях и соответствующих по своим объёмно-вязкостным характеристикам реаль
ной нефти при пластовых тгрмобарических условиях. 
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Цель работы - разработка методов прогнозирования физико-химических 
свойств пластовых систем в процессах добычи, сбора, подготовки, транспорта 
продукции скважин на основании закономерностей, вьигвлениьгх в ходе лабора
ториях экспериментов с реальными углеводородными смесям!! и их физиче
скими моделями; создание и реализация универсальных алгоритмов для оценки 
изменения объёмно-вязкостных характеристик нефте-водо-газовых смесей. 

Научная новизиа работы состоит в следующем: 
1. Экспериментально установлены зависимости фазового состояния угле

водородных систем от давления и температуры (Р, Т). Постггвлена и решена с 
помощью сеточной функции двух целочисленных ар^тиентов f{ij) задача опре
деления в каждом узле сетки на плоскости изменения термобари^ческих усло
вий ( W={Wy=(Pi, Xj)}; 

i=0,l^...N, ро=Рк, PN=P™, Pi<pi+i, j=0,l,2...M, -1(г=Тк, Хм=Т„л, т;<Тн-1) 
соопюшения, компонентного состава и свойств жидкой и газовой фаз (плот
ность и вязкость). В зависимости от внешних условий и способа отвода сопут
ствующей фазы (газа - в случае нефтяных систем, жидкости: - в случае газокон-
денсатных систем) ул-ановлена область существования и критерии нахождения 
истинной функции состояния системы при заданных Рь Tj. 

2. Разработан модифицированный алгоритм расчёта фшового поведения 
многокомпонентной углеводородной смеси, позволяющий прогнозировать фа
зовое равновесие, плотность фаз, и основанный на альтеряа1ивных моделях: 
уравнения состояния Пенга-Робинсона в классичестсой форме л метода Гофма-
на-Крампа-Шилова. С использованием: 

2.1. аппроксимации полного состава компонентов нефти путём варьирова
ния набором функций распределения CN=f(N), где С - концевт1>:1Ция, N - число 
углеродных атомов компонента неделимого остатка: 

- логарифмическая модель: 
- модель Лоренца-Брэя-Кларка: 
- модель нормального (гауссова) распределения упиеводородных компонен

тов по нормальным температурам кипения (модель Эйгенсона). 
2.2. выбора эффективных параметров, входящих в расчётные модели для 

компонентов неделимого нефтяного «остатка», до вмтюлненп? условия сходи
мости измеренных значений свойств системы (давш'ние насшпепия нефти га
зом, плотность, вязкость и т.д.) и рассчитанных на осиовагшгг характеристик её 
отдельных компонентов. 

3. Разработан алгоритм расчёта динамической вязкости ж г̂дкой углеводо
родной фазы в диап.1зоне температур от 273 до 473 К и давтений до 50 МПа, 
основанный на поня1гии «кажущейся» вязкости жидкой фазы (аддитивной отно
сительно вязкостей отдельных компонентов) и введении спеэхиальных эмпири
ческих констант. 



4. Разработай метод ра(;чета динамической вязкости водонефтяных эмуль
сий в зависимости от температуры и обводненности с учетом эффекта инверсии 
фаз. 

Практическая значимость. 
Разработавн)>1Й расчётный метод определения динамической вязкости и 

объёмно-фазовых характеристик физических моделей Heijnn использован при 
проведении экспериментов по вытеснению нефти водой и модифицированными 
агентами для месторождений Западной Сибири. Результа1ты расчётного моде
лирования имеют точность, сопоставимую с результатами экспериментального 
определения характеристик нефтегазовых систем, что позволяет кратно умень
шить количество трудоёмких экспериментов с использованием аппаратуры вы
сокого давленш!. 

Расчётные модели использованы в проектах разработтси и обустройства ря
да нефтяных месторождений Сургутского района Западной Сибири, составлен
ных институгом СургутШ-ПТИнефть в период с 2000 по 2006 г. 

Достоверность. Все экспериментальные результаты, используемые авто
ром в качестве аодгверждения защищаемых положений, получены в комплекс
ном отделе пегрофизических исследований Тюменского отделения института 
«СургутНИШ1не|{|ть» ОАО «-Сургугаефтегаз» (Аттестат аккредитации анали
тического центра выдан Госстандартом России 05.08.2005 г., зарегистрирован в 
Государственном реестре под № РОСС RU.0001.512246). 

Полученные результаты подтверждаются сопоставлеаием расчетных дан
ных с результатшли эксперименталы-шх исследований, проведённых с исполь
зованием сертифицированных методик на поверенном оборудование. 

На защиту выносятся: 
1. Метод расчета и расчетные зависимости физико-химических свойств 

(плотности и вязкости фаз) природных углеводородных систем на основании 
компонентного ссстава фаз с использованием модифицированной модели фазо
вого поведения. 

2. Методика расчета состава и приготовления физичеосих имитатов пласто
вой нефти для П1юведения экспериментов по вытеснению и фильтрации пла
стовых флюидов. 

3. Модель пропюзирования фазовых превращений пластовой смеси, вы
званных изменением термобарических условий в стволе скважины, включаю
щая прогнозировсшие распределения соотношений и объёмно-вязкостных ха
рактеристик фаз по глубине. 

4. Метод расчета динамической вязкости водонефтят>1х эмульсий при из
менении их обводненности с )'четом эффекта инверсии фаз. 

Апробация работы. Отдельные аспекты диссертационной работы докла
дывались и обсуждались на конференциях и семинарах: 

1. Научно-техгшческая конференция молодых ученых и специалистов «Сур-
гугНШШиефтЕ.», г. Сургут, 2001 г., 2002 г. 



2. Межвузовская конференция молодых ученых, г. Сургут, СурГУ, 2001 г. 
3. 13-я научно-практическая конференция молодых учены>: и специалистов, 

г. Тюмень, СибНИИНП, 2002 г. 
4. 5-я конференция молодьгх специатгастов организаций, осуществляющих 

виды деятельности, связанной с пользованием уча(ггками недр на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, г. Ханты-Мансийск, 2005 г. 

5. Общероссийский научно-практический семинар «Информационные тех
нологии в добьгае нефти и разработке месторождений углеводородного сырья», 
г. Сургут, 2005 г. 

Публикации. Основные положения работы опубликованы в 7 научных 
статьях, опубликованных в научно-технических изданиях (из них два наимено
вания - в двух журналах статей В А К ) . 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 3 глав, за
ключения, списка литературы и приложения. Полный объем работы 171 стр., 
включая: 22 рис. и 15 табл. Библиография содержит 103 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована необходимость и, при определённых условиях, 
достаточность применения расчетных методов в комплексе с рациональным 
минимумом легковоспроизводимых экспериментальных данных по определе
нию физико-химических свойств нефти. 

Первая глава содержит обзор физических основ процесса течения жидких 
и газообразных сред, объёмно-фазовых характеристик смесей углеводородов. 
Приведен обзор теоретических и экспериментальных работ по существутощим 
расчетно-аналитическим методам определения физико-химических свойств 
природных углеводородных систем в процессе добычи, подготовки и транспор
та нефти и газа. 

При эксплуатации многопластовых месторождений продукция скважин 
разных горизонтов, а иногда и месторождений, часто транспортируется совме
стно. На различных стадиях разработки нефтяных месторождений концентра
ции и свойства поступающих на смешение для совместного транспорта компо
нентов варьируются в значительной степени, что приводит к изменению реоло
гических характеристик трансхюртируемых смесей. Вязкостные свойства таких 
систем должны прогнозироваться на весь срок эксплуатации месторождений и 
оптимально учитываться в проектных разработках. Определение вязкости сме
сей нефтей инструментальными методами для всевозможных вариантов являет
ся процессом весьма трудоемким, а иногда и неприемлемым. Поэтому возника
ет необходимость определять их аналитическим путем. 

К настоящему времени получено множество аналитических выражений 
для расчета вязкости смесей ясидкостей. По результатам анализа установлено, 
что формулы недостаточно точно выражают связь между вязкостью комгюнен-



тов и их смесей, особенно при сильно отличающихся значениях их вязкости. 
Это предполагает необходдалость проведения специальных исследований по 
оценке возможности использования известных уравнений для расчета вязкости 
нефтяных систем, часто встречающихся при сборе и транспорте продукции 
скважин. Как правило, добывающие скважины с начала ее промышленной экс
плуатации дают безводную нефть. Затем в продукции скважины появляется во
да, доля которой в процессе извлечения нефти из скважины постепенно возрас
тает. Поступление в продугааию добывающих скважин воды, уменьшение тем
пературы нефти в скважине, снижение давления ниже скважинного давления 
насыщения пластовой нефти газом в совокупности обуславливают формирова
ние в скважине высокодисперсной системы, дисперсной фазой которой явля
ются: 

•углеводородные сложные структурные единицы (ССЕ); 
•капельная пластовая вода; 
•окклюдированный нефтяной газ и др. 

Для учёта изменчивости вязкостных характеристик нефте-водо-газовых 
смесей в области активного расслоения эмульсий вводится понятие критиче
ской обводнённости, являющейся функцией температуры, вязкости безводной 
углеводородной фазы, а также скорости течения. 

Представляет большой интерес сопоставление результатов, полученных по 
различным методам расчёт:!. В качестве сравниваемых использованы: 

- модель, описанная в Petroleimi Engeneering Handbook (Bradley), 1992 г., 
рекомендованная для расчёта вязкостей водонефтяных эмульсий в США; 

- модели R0nningsen (1995 г.) и Pal and Rhodes (1985 г.), входящие в состав 
программного комплекса PVTsim-12 (Denmark/Norway Calsep A/S, 2002 г.), ши
роко применяемого для расчёта параметров нефтегазосборных сетей во всём ми-
ре; 

- экспериментальные данные. 
Указанные расчетные модели не позволяют прогнозировать общие реоло

гические характеристики нефте-водо-газовых смесей, что важно при рассмот
рении реальных процессов течения во всем диапазоне. 

Эффект инверсии фаз, характерный для водонефтяных эмульсий, является 
решающим фактором, который определяет эффективную вязкость водонефтя-
ной эмульсии. Основной вклад в эффективную вязкость водонефтяных эмуль
сий вносит изменение вязкости дисперсионной среды в результате инверсии 
фаз при увеличении обводненности. Обратные водонефтяные эмульсии с рос
том обводненности как типичные дисперсные системы увеличивают эффектив
ную вязкость до области обводненности, вызывающей инверсию фаз (рис. 1). 
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Рис.1. Тшшчная зависимость эффек
тивной вязкосги иодонефтяных эмуль
сий (Л»), от объёмЕой доли воды ф. 

сравнительная характеристика результатов расчёта грабически представ
лена на рис. 2. Как следует из рис. 2, все модели в области гогзкой обводнённо
сти дают сояостави\[ые с экспериментом результаты. При этом ни одна из об
щепринятых моделей не учитывает изменение характера течени.ч мтадкости при 
разрушении водонефтяных эмульсий с возрастанием обводиённости. 

На рис. 2г и 2д показаны кривые изменения вязкости идадкой фазы (ц) в 
зависимости от скорости сдвига (S,), где |Ло - вязкость безводной нефти, мПа-с, 
ф - обводненость, %, Sj - скорость сдвига, с''. 

Для опре;[̂ еления вязкости нефте-водо-газовых систем все рассмотренные 
модели применимы .шшь для области малой обводиённости Гдо ] 0%). Ни одна 
из них не отражает как изменения вязкостной характеристики смеси после точ
ки инверсии, так и влияния скорости сдвига на вязкость. В работе далее пред
ложена модель, в МЕЖСИмальной степени учитывающая указхшрые аспекты те
чения нефте-водо-га:1овых систем. 

Во второй главе представлено описание яаборагорной >становки для изу
чения фазового поведения, объёмных и вязкостных характеристик пластовых 
флюидов, сведения о порядке приготовления и практической реализации физи
ческой модели пластовой нефти для лабораторного определения фагювых про-
ницаемостей нефти и воды и коэффициента вытеснения нефти. Для проведения 
точных объемометрических измерений и изучения фазового состояния флюида, 
а также для приготовления физической модели пластовой нефти использовался 
безртутный аппарат RUSKA-2370 и компьютерная программа автоматизиро
ванной обработки данных измерений PVT TECH. 

На основании результатов исследования экспериментально определяются 
следующие характеристики пластовой нефти: давление насыщения, коэффици
ент сжимаемости, газосодержание, плотность пластовой нефтч. объемный ко
эффициент и усадка, растворимость газа в нефти. 

Диапазон измер1яемого давления: 0,101 - 68,9 МПа; диапазон измеряемых 
температур 273 - 473 К . 
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Аппарат RUSKA-2370 состоит из двух ячеек высокого давления, соеди
ненных трубкой малого диаметра. Объем первичной ячейки, оснащенной сап
фировым наблюдательным «глазком» - 400 см', объем вторичной ячейки - 600 
см^. Фазовые объемные измерения выполняются путем установки интерфейса у 
отметки «глазка». 

Система вычисляет объем вьпие и ниже отметки «глазка», что соответству
ет высшему и низшему фазовым объемам соответственно. Перемешивание в 
обоих цилиндрах осуществляется при помощи магнитных мешалок. Давление 
создается при помощи встроенного электродвигатгля и внеглнего цифрового 
насоса высокого давления. 

На линии соединяющей два цилиндра расположены капиллярный виско
зиметр и плотномер. 

Схема установки приведена на рис.3. 

SSSQ Й-|ет 

1=̂^ vJ^Pi^^Tj 

=̂i_-

f^ 

Рис.3. Пршщшшальная технологическая схема усгановки RUSKA 2370 

Объемная разрешающая способность аппарата RUSKA-2370 составляет 
0.008 см'/мм (по сравнению с 1 см^/мм в традиционной ячейке со ртутью). Ап
парат RUSKA-2370 использует встроенный внутренний компьютер для контро
ля и слежения за параметрами системы. Данные о давлении, объеме и темпера
туре постоянно обновляются и выводятся на экран монитора. 

Компьютерная программа получения данных и осуществления контроля, 
установленная на внешнем компьютере системы PC, предоставляет интерфейс с 
графическим представлением данных в реальном времени, обеспечивает полу
чение данных и автоматизацию некоторых видов проверки. Данные, по.т1учен-
ные в ходе процесса, легко импортируются в программу крупноформатной таб-
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лицы для составления отчетов. Объёмно-вязкостные характеристики нефте-
водо-газовых смесей определены на безртутной аппаратуре высокого давления 
для исследования углеводородных пластовых флюидов RUSKA-2370, вклю
чающей: 

- капиллярный вискозиметр Ruska, действие которого основано на прин
ципе определения вязкости для ламинарного потока несжимаемого флюида в 
капилляре; 

- плотномер ДМА-512Р, принцип работы которого состоит в измерении 
периода гармонического колебания U-образной трубки (капилляра), в которой 
содержится образец. 

Измерения параметров осуществляются в диапазоне термобарических ус
ловий: 

0Л01^ Р^ЗЗМПа 

Водонефтяные эмульсии готовились посредством перемешивания водо-
нефтяной смеси со скоростью вращения мешалки 3000 об/мин'', что соответст
вует частоте вращения вала погружных центробежных насосов. Для замешива
ния эмульсий и приготовления эмульсионных смесей был использован аппарат 
Blender (двухскоростной, с мешалкой с диаметром лопастей 40 мм лепестковой 
формы). Резервуар мешалки - цилиндрический сосуд диаметрам 80 мм и высо
той 300 мм. Резервуар рассчитан на объем жидкости 500 мл, что соответствует 
уровню 75 мм. Мешалка оборудована регулятором и датчиком числа оборотов. 
Время перемепшвания принималось таким, при котором достигается максимум 
распределения капель дисперсной фазы (воды) по размерам в диапазоне диа
метров от 1 до 50 мкм, что характерно для эмульсий, образующихся в промы
словых нефтесборных системах. Исследования реологических свойств безвод
ной нефти и водонефтяных смесей вьтолнены на ротационном реовискозимет-
ре "Brookfield". 

В третьей главе представлен метод решения задачи определения плотно
сти, вязкости и объемных соотношения фаз для фильтрующегося флюида за
данного состава при дашплх термобарических условиях с учетом свойств вхо
дящих в его состав компонентов. 

В приложении к реальным процессам нефтегазодобычи предполагается 
следующая постановка задачи. 

Пусть в пласте, в стволе скважины и в дальнейшей схеме обустройства 
температура меняется в пределах ( T ^ - T K ) , давление (Рпл-Рк)- На плоскости 
(Т, Р ) рассмотрим конечное множество точек - сетку: 

W={Wij=(Pi,Tj)}; 
, i=0,1,2.. .N, ро=Р,, ркг=Рш,, Pi<Pi+i 

j=0,l,2...M, хо=Т,, тм=Тш,, Ti<Ti+, 
Вместо непрерьшных функций f(P,T) введем сеточные функции двух цело-
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численных £фгументов f(ij), i=0,l,2...N, j=0,l,2...M, или узла сетки f(w,j)=f(p,, т,). 
Сеточные функции f =(Pi> "̂ j) можно рассматривать как матрицу NxM. В каждом 
узле сетки поведение ф.тюида характеризуется локальным равновесием фаз, где 
Рщ» Тщ, - пластовое давление и температура, соответсггвенно. 

Требуется в каждом узле сетки определить соотношение, компонентный 
состав и свойства фаз (плотность и вязкость) на основании наиболее адекват
ных расчётных моделей с привлечением базовых экспериментальных данных. 

Для решения поставленной задачи выполнен анализ методов прогнозиро
вания компонентных составов и объемных свойств фаз. Установлено, что для 
расчёта фазового состояния нефтегазовых систем существуют достаточно 
обоснованные методы, способные с высокой точностью прогнозировать про
цессы, происходящие в пластовых условиях и при движении жидкости в нефте
промысловом оборудовании. 

Физико-химические свойства фаз (плотность и вязкость) меняются вслед
ствие изменения термобарических условий и изменения состава самой фазы. 
При этом изменение состава фаз определяется действием двух составляющих: 

а) изменения, связанные с фазовыми переходами компонентов смеси при 
изменении давления и температуры; 

б) изменения, вызванные различными скоростями движения газовой, йод
ной и нефтяной фаз, что (при условиях ниже линии насыщения) приводит к не
постоянству общего состава термодинамической системы в зависимости от со
отношения «приток-отток» компонента смеси в стационарный объём. 

Зависимости указанных свойств фаз от температуры и давления не явля
ются однозначными, так как определяются не только термобг^ическими усло
виями, но и процессом, в котором получена данная система, т.е. фактором из
менчивости общего состава системы в процессе добычи. Для того, чтобы при
близить модель к реальному состоянию пластовой смеси, требуется определить 
область, в которой расположены значения свойств фаз при да1шой температуре 
и давлении для конкретной системы. В качестве 5̂ словий, характеризующих 
систему в любой точке, рассмотрены два процесса разгазирования, определяю
щих состав фаз при заданных Р,Т: однократное и дифференциальное разгазиро-
вание. 

Под однократным разгазированием понимается процесс, когда при перехо
де из элемента объёма V,.ij. | к Vy соотношения фаз (газ, нефть, вода) опреде
ляются только изменением значений p,.i, р, и TJ.J, TJ. Этот случай имеет место 
при условии равенства скоростей движения фаз: Wg=Wo=H'„, что практически не 
реализуется, однако при таком процессе состав многокомпонентной системы в 
рассматриваемом элементе объёма является постоянньпл и равным исходному. 

Дифференциальное разгазирование, в свою очередь, происходит при не
прерывном изменении исходного состава системы, которое достигается при 
полном отводе газовой фазы из рассматриваемого элемента объёма V,® по мере 
снижения давления по заданной изотерме. Шаг по давлению dP определяется 
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для каждой конкретной системы из условия минимизации погрешности опре
деления свойсиа фазы при заданных Р,Т при переходе от dP до dP+e, где е -
«малое» прираиение, обеспе'швающее выполнение указанного условия. Влия
ние е на свойстве! фаз считается минимальным в случае, если изменение значе
ния этого свойства ниже погрешности его экспериментального определения. В 
первом приближении здесь считается: >Vg=<»; Wo-Ww, т.е. скорости движения 
нефтяной и )зодн()й фаз равны, а скорость газовой фазы бесконечна. После рас
чёта фазовых с(ЮТНошений и свойств фаз в первом приближении объёмные со
отношения фа:) лересчитьшаются с учётом их поступления в элемент объёма 
V,^'. При этом скорости поступления водной и жидкой фазы обратно пропор
циональны найденным вязкостям при заданных Р,Т, Затем объёмные соотно
шения фаз пересчитываются вновь. 

Для процесса однократного разгазирования состав термодинавлической 
системы постоянин и равен С={сь Cj,..., CN}, где с, - концентрация i-го компо
нента в пластовой нефти. 

При даффсргн1.щальном разгазировании процесс проводится при постоян
ной температуре: для каждой Xj процесс начинается с исходной системы С ={сь 
С2,..., CN} И з-зла (рм=Ршт Лая); при первходс от (pi, Tj) к (pi.i, Tj) газовая фаза от
водится и изменяется состав системы Ci.i,j=Li,j. 

В узлах сетки w,j=(pi, tj) рассчитываются составы и соотношение газовой й 
жидкой фазы (нефтяной и водной), их плотности, вязкости и молярные массы: 

V={yb Yi,--; Уп} ~ состав газовой фазы (в мольных долях); 
L={xi, Х2,..., х„} - состав нефтяной фазы (в мольных долях); 
V - мольная доля х-азовой фазы; 
Pg, Hg ~ пиотность и вязкость газовой фазы; 
PL . Цц Pv , Ц\у- плотность и вязкость нефтяной и водной фазы; 
MfVf; - моиярная масса газовой фазы; 
MW, - мо:[ярная масса жидкой фазы. 

С учётом полученных величин определяются объёмные соотношения фаз. 
На рис. 4 представлено изменение плотности нефтя1гай фазы от давления 

при разгазиропании пластовой нефти по двум процессам для трёх изотерм. Как 
следует из рис.4, влияния характера разгазирования несуп1ественно в окрестно
сти точки нас1,гщгния и упе.̂ 'тчивается по мере приближеггия к дневной поверх
ности тем бол1.п'е, чем выше температура процесса и исходное соотношение 
«газ-нефть» в пластовой системе. 
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Рис.4. Значения плотности 

нефтяной фазы в процессе 
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На рисунке f(P). g(P) - функция от давления. Расчёт фазового поведения 
многокомпонентной углеводородной смеси производился с использованием 
альтернативных моделей: уравнения состояния Пенга-Робирсона в классиче
ской форме и метода Гофмана-Крампа-Шк-Пова. С применением: 

- аппроксимации полного состава компонентов нефти пугём варьирования 
набором функций ра1:пределения CN=f(N)» где С - концент])ация, N - число уг
леродных атомов колшонента неделимого остатка; 

~ логарифмическая модель; 
~ модель Лоренца-Брэя-Кларка; 
- модель нормального (гауссова) распределения ртлеводородаых компо

нентов по нормальнь[м температурам кипения (модель Эйгенсмга); 
- выбора эффешивных параметров, входящих в расчёгные модели для 

компонентов недели1його нефтяного «остатка» до выполнеЕгия условти схожде
ния измеренных значений свойств системы и рассчитанных на основании ха
рактеристик её отдельных компонентов. 

Таким образом, с учётом найденной области сущесгвования истинной изо
термы состояния свсйство системы в мультифазной области будет находиться 
внутри контура: ^P)<,p.^<,f{P), замкнутого точкой насыщения и изотермами 
однократного и дифференциального разгазирования (рис.4). Ори этом неопре
делённость состояния системы возрасгает при снижении д.1вления. Поэтому 
выбор параметров истинного состояния системы зависит от условий постав
ленной задачи. Рассмотрены наиболее показательные примеры решений при
кладных задач с оценками погрешностей моделирования параметров состояния. 
Показано, что различия, отмеченные при сравнении измеренных и рассчитан
ных результатов, не:шачимо влияют на выходные параметрьс vioflefln, исполь
зуемые при подсчёте запасов, проектах ра:фаботки сбора, транспорта и т.д. 

На основании этих предпосылок возможен целостный расчёт характери
стик пластовых флюидов, основанный лишь на экспериментах, проведённых в 
лабораторных условиях с учетом анализа поверхностных ^Уга нефти и газа 
(плотность и вязкость дегазированной не<̂ ти, газохроматографический состав 
газа). Схематически весь процесс расчгга представлен на рис..5. 
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Рис.5. Блок-схе ла расчёта фазовых соотношений и характеристик фаз в процессе нефте
добычи 

Расчёт моделей вя1Кости пластовой нефти для проведения экспери
ментов по вытеснению и фильтрации пластовых флюидов, 

Предлоясеп способ оператрюной оценки необходимы?: объёмов смешения и 
вязкостных свойсггв физических моделей пластовой нефти. Этот способ приме
ним при моделщювании реальных процессов, происходящих с нефтью в усло
виях пласта и при воследующих изменениях её свойств в системе обустройства 
месторождений. 

В качестве л[етодичес;кого руководства при расчете параметров модельных 
смесей исполыуется сер'тифшщрованная «Методика приготовления физиче
ской модели пластовой нефти ,чля лабораторного определения фазовых прояи-
цаемостей нефти и воды и коэффициента вытеснения нефти» (РД 5753490-021-
2000, разработан с участием автора). 

Методика устанавливает порядок расчета и приготовления модели пласто
вой нефти лпи И'шольаовшгия: в лабораторных экспериментах по определению 
фазовьрс пронпцаемостей нефти и воды (при совместной стационарной фильт
рации) и коэффрциента вытеснения нефти на образцах кернового материала. 

15 



Основным критерием соответствия физической модели по отношению к пла
стовой газонасыщенной нефти является равенство объемно-вязкостных харак
теристик (вязкость, плотность) модели и реальной нефти при пластовых термо
барических условиях. 

Создание физической модели основано на разбавлении органическими 
растворителями пробы дегазированной нефти с известными физико-
химическими характеристиками. В качестве исходной нефти исполк$уется 
устьевая проба нефти, отобранная из скважины рассматриваемого объекта. 

При разработке расчетного метода определения динамической вязкости в 
качестве исходного параметра, наиболее полно характеризующего смесь, вы
бран компонентный состав исходной (дегазированной) нефти, и состав модель
ной смеси после добавления требуемого количества растворителя. В основу 
принципа предварительного расчёта положено понятие о стандартной вязкости 
смеси (при 20°С и 0,101М11а), которая является комбинацией условных вязко-
стей углеводородных чистых ковлпонентов Ci-Cg (метан-н-октан, количествен
но определённых газохроматографическим методом) и неделимого остатка С9+ 
в соотношении, заданном выбранным правилом смешения. Пересчёт динамиче
ской вязкости на пластовые условия (для заданные давления и температуры) 
осуществляется посредством поправок на давление и температуру, полученных 
в ходе анализа экспериментальных данных и зависящих от характеристик пла
стовой углеводородной системы. 

В качестве модели рекомбинации компонентов для образования смеси ис
пользован общий вид выражения, учитываюпще бинарное взаимодействие 
компонентов смеси: 

{м^'=±ЬМФ^Т' <'> 
/ - 1 ^ - l 

где: |Дс„, Hi (ц,) коэффициенты динамической вязкости смеси, i-го Q-го) 
компонентов соответственно; 

xiRXj- молярные концентрации компонентов; 
п - число компонентов смеси (зависит от степени идентификации компо

нентов состава Ci-Cg). 
Как показывает анализ сопоставления расчетных и экспериментальных 

данных, наиболее адекватно смеси описьшает выра;«ение (1) при А==3. Учёт би
молекулярного взаимодействия не вносит существенных поправок в получае
мые результаты. Подтверждается факт, что природные углеводородные систе
мы состоят из «подобных» в физико-химическом смысле компонентов и введе
ние специфических поправок на бинарное молек;/лярное взаимодействие не 
требуется. 

По компонентному составу дегазированной в стандартных условиях нефти 
(характеристика, входящая в стандартный перечень исследований) рассчитыва
ется кажущаяся вязкость тяжелого остатка Ся- по уравнению: 
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(цГ)"'-1^л"' 
м,;=- х^ 

(2) 

где: /1^- вязкость дегазированной нефти при стандартных условиях, 
мПа-с. 

По найденному путём рекомбинации нефти и растворителя составу мо
дельной смеси, известным значениям щ (табл. 1) и вычисленной по (2) вязкости 
остатка Ся- рассчитьюается её условная вязкость в стандартных условиях (0,101 
МПа. 20°С) по формуле (1). 

Таблица 1. 

Компонент 

щ _ мПа-с 

С02 

6.26 

Значения условных вязкостей 

N2 

0.12 

С, 

0.041 

Сг 

0.085 

Сз 

0.22.0 

i-C4 

0.179 

С4 

0.171 

компонентов 

i-Cs 

0.224 

Сз 

0.234 

Сб 

0.307 

Ст 

0.414 

Се 

0.540 

Необходимый объём растворителя (петролейный эфир фр.40-70'*С) рассчи
тывается из требуемой вязкости пластовой нефти обратным пересчётом на 
стандартные условия: 

, . . .., ехр[г.(.-20)] 
exp[<T(/»-0.101)J 

где: /г'' - вязкость нефтегазовой смеси при давлении Р и температуре t, 
мПас; 

а,т - эмпирические коэффициенты, определяющие степень влияния дав
ления и температуры и учитывающие индивидуальные особенности смеси. 

Для нахождения термического и барического коэффициентов, отражаю
щих изменение вязкости пиастовой нефти в зависимости от давления, в первом 
приближении используются следующие выражения: 

т = 1.022-10-'-(М„„)'-5,48-10-', 1ЛС (4) 
or = 4.24 10-'-Afr„„-6.82 10"', 1/МПа (5) 
«г = -1.4525-10-'?+1.93668 (6) 

где: Мща - молекулярная масса модельной смеси; 
/ - пластовая температура; 
к - настраиваемый коэффициент, получен по экспериментальным дан

ным исследования вязкости нефтей при различных термобарических условиях. 
Система уравнений, определяющая необхо,дамое количество растворителя 

на единицу нефти, выглядит следующим образом: 
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-< 

'+ГхГ" 
l + v 

{^.r-trf^. 
(7) 

ы 
Расчет ведется до выполнения условия равенства стандарпной (кажущейся) 

вязкости модельной смеси (при 20*̂ 0 и 0,101МПа), рассчитанной из требуемых 
значений вязкости пластовой нефти (4-7). и вязко<л-и, вычислевной из компо
нентного срстава рекомбинированой смеси дегазированной нефти и раствори
теля. 

В выражении (7) значения параметрюв обозначаю г; 
ftZ - вязкость модельной смеси в стандартном состоянии, мПа-с; 
/i, ~ вязкость 1-го компонента смеси в стандартном состоянии, мПас; 
д;|* - мольная деля »-го компонента в модельной смеси; 
х|̂  - мольная доля г-го компонента в дегазированной неф-йя, взятой для 

приготовления модельной смеси; 
xf' - мольная доля /-го компонента в петролейном эфире: 
у - соотношение разбавления, связанаое с объёмом добавленного петро-

лейного эфира следующим образом: 
v^-r-^lUlPl m 

~~P^'.Mr'" ' ^^ 
где: V^'^ - объём петролейного эфира на 1 объём нефти, необходимый для 

приготовления смеси заданной вязкости при ЗО^С; 
Мг**'̂  - молярна5[ масса петролейного эфира, г/моль; 
р"*̂  - плотность петролейного эфира, г/моль; 
Mr™' - молярная масса дегазированной нефти, г/моль; 
р"" - плотность дегазированной нефти, г/моль. 
Для анализа согласованности расчетных и экспериментальных значений 

вязкости физических моделей были использованы экспериментальные данные 
различных месторождений (около 40), выполненные для 60 модел1»ных смесей. 
В целом различия (относительная погрешность (г)« 30%) найдены для нефтей с 
молекулярной массой 70-100, что связано с высокой погрешлостью капилляр-, 
ного вискозиметра при измерении вязкости менее 0,3-0,8мПас, и для тяжёлых 
нефтей (М=210-220) (г«15%) со слабой газонасыщенностью при высоких тем
пературах. Для других типов нефтей отклонения находятся в пределах погреш
ности эксперимента и составляют не более 10%, что позволяет принять предла
гаемый метод расчета удовлетворительным. На рис.6 проилпюстрирована со
гласованность результатов эксперимента и расчёта вследствие использования 
данной модели в виде поверхностей, охватывающих всю область изменения 
изменяемых параметров. 
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а б 
Рис.б Сравнение экспериме'ят!1льных и расчетных значений вязкости модельных смесей 

а) - экспериментагоыше данные; 
б) - с использованием расчетаой модели. 

Метод расчета динамической вязкости водонефтяных эмульсий, учи
тывающий эффект инверсии фаз при изменении их обводненности. 

Решена згщача создагшя модели, учитывающей, в том числе, и неньтонов-
ский характер илассовьгх смесей, когда какая-либо информация об их вязкости 
отсутствует. Б кетсстве исходной модели рассмотрен общий вид выражения 
для оценки степе та влияния воднл на вязкость нефте-водо-газовых систем: 

Ь1А,=К-ф (9) 
где: рг - too гаошение динамической вязкости нефте-водо-газовой смеси и 

динамической вязкости }тлеводородной фазы (нефть с ])астворённым газом), 
при заданных xepMooapHiiecKHx условиях; 

ф - обводнённость (обьёмная доля воды, % ) ; 
К - коэффициент пропорциональности, являющийся в общем случае 

функцией температуры. 
Неньютоьовский характер течения пластовых смесей характеризуется за

висимостью параметра К от скорости потока и определяется по приближенной 
формуле: 

K^K,=~lMlO^-t, (10) 
где t - температура водонефтяной смеси, ' С ; 

Ко - конотинта, оптимальное значение которой 0,0358 найдено мегодом 
подбора. 

Для высоковязких нефтей при градиентах скорости ниже 200 с'' значение 
Ко рекомендуется рассчитывать по уравнению: 
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/ : „= 1.243 10"*-5+ 0.0796, (11) 
где S - градиент скорости жидкости, с"'. 

На рис.7 представлено сравнение расчетных и экспериментальных данных 
для нефти юрских отложений Сургутского свода. 

Рис.7 График изме
нения вязкости 
нефти от содержа
ния во,1ы 

тот 

С 
* 4ам 

р ^^ 

£ 3D00 

10 00 

ОМ 
1 t 0 2 0 t Л 

* *** J 

« Ю «0 70 «1 90 НЮ 

Обводамиость,% 

Разработка модели осуществлена на основании анализа накопленного 
экспериментального материала по реологическим свойствам нефте-водо-
газовых смесей Западной Сибири (более 200 измерений). 

Моделщювание процессов разгазирования в пласте и стволе скваокин, а 
также при промысловой сепарации нефти, газа и «оды. 

Предложен и реализован модуль расчётного моделирования характера фа
зовых превращений при течении газонасыщенной нефти в стволе скважин при 
росте обводнённости. В качестве условий разгазирования нефти в стволе ис
пользуются данные поинтервальных замеров давления и температуры по ство
лу скважины, полученные при гсромысловых исследованиях скважин. 

На рис.8 представлен график поинтервального замера давления и темпера
туры по результатам спуска измерительного оборудования в скважины, экс
плуатирующие осинский нефтеносный горизонт (Якутия). 

"•» > '™» Рнс. 8. Поинтерваль-
ный замер давления 
и температуры по 
стволу скважины: 
осинский горизонт 
(Якутия) 

5л i , I . I зао 
300 350 400 441 ^00 550 «00 (50 ''№ 750 800 850 900 950 I0OO Ift^O Глубина,м 
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Пример результатов расчёта дифференциальной сепарации представлен в 
виде кривых разгазированая пластовой нефти при обводнённости О, 10, 20, 30, 
50, 70% для пластовой системы осинского горизонта (Якутия). Пластовая вода 
обладает аномально высокой минерализацией - 300 г/л. Графическое изобра
жение полученных зависимостей объёмной доли газовой и водной фазы в газо
жидкостной системе от глз'бины представлены на рис.9. 

о 

СИ^ъсм газовой ф а з ы , % О б ь « м водной ф а з ы , 

Рис. 9. Распределение объёмно фазовых соотвотпений по глубине скважины 
В качестве примера рассчитывались вязкость и плотность газонасыщенных 

водонефтяных смесей для глубрш, прн которых содержание газовой фазы в сис
теме составляет 20% объёмных. Расчет выполнен с использованием экспери
ментальных данных исследования глубинных проб пластовых нефтей и мето
дики по предиоженной автором модели. Значения указанных физико-
химических параметров пластовой жидкости при термобарических условиях 
существования системы представлены в табл.2. 

На основании рассчитанных значений динамической вязкости нефте-водо-
газовых смесей по глубине скважины предлагаемая модель позволяет по харак
теру кривых разгазировання осуществить оптимальный выбор подвески глу
бинных насосов, эксплуатационные характеристики которых в основном опре
деляются содержанием газовой фазы. Кроме того, данное представление позво
ляет оптимизировать процессы перекачтш продукции скважин в системе неф-
тесборных сетей путём варьирования значениями расхода жидкости и диаметра 
трубопровода. 
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Таблица!. 
Характеристики пластовой жидкости на глубине 

с объёмным содержанием газовой фазы 20% 

Обвод
нённость 

0% 
10% 
20% 
30% 
50% 
70% 

Глубина, 
м 

746.9 
723.8 
695.0 
660.4 
518.5 
297.0 

Давление, 
МПа 
5.52 
5.26 
4.98 
4.82 
4.16 
3.44 

Температура, 
"С 
9.2 
8.7 
8.3 
8.0 
6.9 
5.1 

Плотность 1 Вязкость 
смеси, кг /и ' 'смеси, мГТа-с 

800.1 ' 5.2 
840.;. 
875.2 
912.5 
987.5 
1062.0 

7.7 
11.1 
16.3 
22.2 
10.8 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Экспериментаиьно определена двухпараметрическая зависимость фазо
вого состояния углеводородных систем от температуры и дазления (Р, Т). На 
основании экспериментальных результатов разработана и реализована с помо
щью сеточных фунлщии двух целочисленных аргументов f(i.j), i=0,l,2...N, 
j=0,l,2...M (или узла сетки f(w,j)=€(pi, TJ)) модель фазового состояния пластовых 
флюидов и свойств фаз. При допущении локального фазового равновесия в ка
ждом узле сетки модели предложен алгоритм расчета плотности и вязкости фаз 
при повышенных пластовых давлениях и температурах. 

2. Разработана модель дом оценки плотности и вягакости реальных пласто
вых нефтей при высоких давлениях и температурах, которая позволяет повы
сить точность оценки свойств отдельных ко\шонентов и правшта их смешения. 
Результат достигается использованием различных способов аппроксимации 
расширенного углеводородного состава до выполнения основных балансовых 
соотношений, определяющих интегральные свойства смеси. 

3. Предложена методика расчёта вязкости физических моделей пластовой 
нефта для проведения экспериментов по вытеснению и филырации пластовых 
флюидов. Разработан алгоритм расчета соотношения «разбавитель-нефть» для 
экспрессного приготовления вязкостных моделей ачастовой нефти. 

4. Разработана расчётная схема фазовых превращений в процессе течения 
газонасыщенной нефти в стволе скважин с возрастающей со временем эксплуа
тации обводнённостью. Анализ объемных соотношений и реологических ха
рактеристик фаз позволяет оптимизировать выбор розмещенря глубинного на
сосного оборудования в скважине. 

5. Анализ полученных экспериментальных зависимостей! свойств пласто
вых флюидов от состава и внешних условий, позволяет: а) оптимизировать ла-
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бораторные эксперименты для максимального охвата залежей исследованиями; 
б) повысить эффективность экспресс-исследования малоизученных объектов. 
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