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Аннотация
В работе проводится численное исследование влияния неоднородности фильтрационно-емкостных параметров на процессы миграции и аккумуляции нефти.
Авторами анализируется влияние неоднородности пористости, абсолютной проницаемости, относительных фазовых проницаемостей и разности давления в фазах, а
также используется двумерный модельный геологический объект; в каждом расчете
неоднородным является только один параметр. Инструментом исследования является разработанный авторами программный комплекс, также приводятся результаты
расчетов и их анализ. В результате было установлено, что неоднородность разницы
давления в фазах может приводить к наклонному «экономическому» водонефтяному
контакту.
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Введение
Формирование залежей нефти и газа происходит при участии многих различных
процессов, среди которых основными являются фильтрационные, термодинамические и деформационные [7]. Перечисленные процессы при аккумуляции
углеводородов действуют одновременно, но обладают различными характерными временами, что предоставляет возможность моделировать эти процессы
раздельно, поскольку при одновременном учете хотя бы двух из них трудно
исследовать влияние каждого из факторов в отдельности на итоговое состояние
системы [9]. Используя такой подход, в данной работе мы рассматриваем задачу об изотермической капиллярно-гравитационной сегрегации двухфазной
несжимаемой жидкости в неоднородном анизотропном несжимаемом пласте
[3; 11]. Пластовым флюидом является двухфазная не смешивающаяся жидкость
(нефть и вода), коллектор принимается гидрофильным. Такая формулировка
задачи соответствует процессам природной миграции и аккумуляции углеводородов при нахождении их в пласте-коллекторе [1; 2; 3; 9].
Физико-математическая модель
Физико-математическая модель, описывающая процесс фильтрации двухфазной
несжимаемой жидкости при наличии гравитационный и капиллярных сил,
основана на дифференциальном нелинейном уравнении параболического
типа (1) [12] относительно насыщенности одной из фаз:
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индекс, заключенный в круглые скобки, обозначает фазу; S (x1, x2, x3, t) — насыщенность одной из фаз; m (x1, x2, x3) — пористость; k (x1, x2, x3) — тензор
абсолютной проницаемости; f (n) (S, m) — относительная фазовая проницаемость;
μ(n) — динамическая вязкость; P(n) (x1, x2, x3, t) — давление; ρ(n) — плотность;
gk — вектор, описывающий объемные силы; L (S, m) — разность давлений
в фазах, обусловленная наличием капиллярных сил.
Обоснование справедливости приведенной математической модели, ее замыкание и использованные методы и алгоритмы решения уравнения (1) приведены в работах [4; 8; 10; 12]. Приведенные ниже результаты расчетов выполнены с помощью программного комплекса “Saturation” [5], созданного авторами
работы.
Целью исследований процессов залежеобразования в случае прямой задачи
является нахождение распределения насыщенности нефтью геологического
объекта, а в случае обратной задачи — выявление фильтрационно-емкостных
параметров. И в первом, и во втором случае важно учитывать влияние неоднородности этих параметров на решение.
Начальные и граничные условия для расчетов. В приведенных ниже иллюстрациях показаны результаты моделирования капиллярно-гравитационной
сегрегации пластовых флюидов в модельном двумерном геологическом горизонте. Латеральную абсолютную проницаемость и пористость характеризует
рис. 2. Относительные фазовые проницаемости и функция разности давлений
в фазах заданы обобщенными экспериментальными зависимостями, полученными на керновом материале (см. рис. 1).
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Рис. 1. а. — функции относительных фазовых проницаемостей;

б. — функция разницы давлений в фазах
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Рис. 2. а. – пористость;
б. – латеральная абсолютная проницаемость

Анизотропия абсолютной проницаемости задана равной 10%, т. е. вертикальная абсолютная проницаемость в десять раз меньше латеральной абсолютной проницаемости. Границы модели приняты непроницаемыми. В блоках,
примыкающих к левой границе модели, задавался источник нефти. Мощность
источника, приводимая в результатах, представляет собой объем нефти, генерируемый в год и измеряемый поровыми объемами области, в которой задается
источник.
Неоднородность свойств, учтенная в модели, заключается в улучшении
коллекторских свойств в положительном направлении оси абсцисс. Линейно
меняется пористость от 0,105 до 0,235, логарифмически от пористости меняется и проницаемость от 10 мД до 1 Д. С увеличением пористости увеличивается
амплитуда относительных фазовых проницаемостей и уменьшается амплитуда
функции разницы давлений в фазах.
Однородность каких-либо фильтрационно-емкостных параметров, заявленная в приведенных ниже расчетах, означает использование этих параметров
средневзвешенными по объему.
Влияние неоднородностей параметров на аккумулирование нефти. В работе исследуется вторичная миграция, а первичная рассматривается гипотетически
в форме задания источника (см. рис. 3-5). Приводятся результаты расчетов и их
анализ, позволяющие оценить влияние неоднородностей фильтрационноемкостных параметров естественных геологических ловушек на картину вторичной миграции нефти.
Для анализа влияния неоднородности на распределение насыщенности
на рис. 3 а и 3 б приведены результаты расчетов аккумулирования нефти для полностью однородных параметров и полностью неоднородных соответственно.
Распределение насыщенности, изображенное на рис. 4 а, характеризует влияние неоднородности абсолютной проницаемости (см. рис. 2 б) на вторичную
нефть. При сопоставлении с расчетом по однородной системе (см. рис. 3 а) видно,
что учитываемая здесь неоднородность приводит к снижению динамики нефтенакопления в силу того, что абсолютная проницаемость в левой части залежи (где
расположен источник) значительно меньше, чем в однородном случае.
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Рис. 3. Насыщенность нефтью, д. ед. Аккумулирование нефти.
а. — все параметры однородны; б. — все параметры неоднородны.
Интенсивность аккумулирования — 0,04 10-3 Vпор/год.
Расчет на 2 000 тыс. лет

Неоднородность относительных фазовых проницаемостей, как это видно
на рис. 4 б, подобно неоднородности абсолютной проницаемости приводит
к замедлению динамики аккумуляции нефти.
Неоднородность разницы давлений в фазах (см. рис. 5 а), как и неоднородность пористости (см. рис. 5 б), в отличие от фильтрационных свойств не оказывают сильного влияния на динамику нефтенакопления, но на рис. 5 б изолинии в верхней части залежи на иллюстрациях наклонены вправо, что должно
соответствовать равновесному состоянию при учете неоднородности функции
разницы давлений. Таким образом, неоднородность функции разницы давлений
в фазах может привести к образованию наклонного экономического водонефтяного контакта. В случае неоднородности пористости основные запасы углеводородного сырья будут расположены в правой части моделируемой залежи,
где пористость больше (см. рис. 2 а).

а.

б.

Рис. 4. Насыщенность нефтью, д. ед. Аккумулирование нефти.

а. — неоднородна абсолютная проницаемость;
б. — неоднородны относительные фазовые проницаемости.
Интенсивность аккумулирования — 0,04 10-3 Vпор/год.
Расчет на 2 000 тыс. лет

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 1

3

А. С. Журавлев, Е. С.  Журавлев

106

а.

б.

Рис. 5. Насыщенность нефтью, д. ед. Аккумулирование нефти.
а. — неоднородна разница давлений в фазах; б. — неоднородна пористость.
Интенсивность аккумулирования — 0,04 10-3 Vпор/год.
Расчет на 2 000 тыс. лет

Заключение
В результате проведенных в рамках работы расчетов было установлено, что неоднородность фильтрационных параметров геологических объектов абсолютной
проницаемости и относительных фазовых проницаемостей может приводить как
к значительному замедлению, так и к ускорению динамики аккумулирования
нефти в рамках одной залежи. Была выявлена возможность образования наклонных водонефтяных контактов, причиной чего являлась неоднородность действующих капиллярных сил. Показано, что неоднородность пористости не оказывает существенного влияния на картину нефтенасыщенности, однако, приводит
к неравномерному распределению запасов углеводородов.
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Abstract
This paper presents a numerical study of the heterogeneity effect of reservoir properties
on the processes of migration and accumulation of oil. We analyze the heterogeneity
of porosity, absolute permeability, relative permeability, and pressure difference
in phases. A two-dimensional geological model is used; in each calculation only one
parameter is heterogenetic. The software package developed by the authors is the research
tool. The results of calculations and the analysis are provided. It has been found that
the heterogeneity of pressure difference in phases may lead to a tilted “economic” oilwater contact.
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