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В неоднородных коллекторах непременным условием для обеспе-

чения полноты охвата пласта вытеснением является непрерывное регули-

рование процесса нагнетания вытесняющего агента.

Метод регулирования, предлагаемый в данной работе, основывается

на детальной геологической изученности разреза объекта разработки и

предварительных гидродинамических расчетах фильтрационных сопротив-

лений.

Суть метода в следующем.

На предварительном этапе в разрезе разрабатываемого объекта выде-

ляется ряд прослоев, отличающихся характерными значениями прони-

цаемости. Для выделенных прослоев определяются значения толщин, про-

ницаемости, пористости, нефтенасыщенности. На основе геологических

моделей рассчитываются начальные фильтрационные сопротивления про-

слоев пласта. Методом математического (или физического) моделиро-

вания строится график зависимости фильтрационного сопротивления пла-

ста от безразмерного времени - отношения объема закачки вытесняющего

агента к поровому объему.

Практическая реализация процесса регулирования нагнетания тепло-

носителя в пласт начинается с того, что на начальном этапе закачку теп-

лоносителя ведут в интервале пласта с наибольшим фильтрационным со-

противлением. Процесс продолжают вести до тех пор, пока фильтрацион-

ное сопротивление указанного интервала разреза пласта не уменьшится до

второго по величине начального фильтрационного сопротивления другого

выделенного интервала. С этого момента ведут закачку теплоносителя уже

в два интервала. Наступает момент, когда фильтрационные сопротивления

работающих интервалов упадут до значения третьего по величине фильтра-
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ционного сопротивления, и с этого момента переходят к совместной закач-

ке по трем интервалам разрезе пласта. И так далее. Последним в процесс

нагнетания включается интервал пласта с наименьшим начальным филь-

трационным сопротивлением, и с этого момента наступает второй этап

вытеснения - закачку вытесняющего агента осуществляют по всем нефтена-

сыщенным интервалам пласта.

Основным достоинством метода является то, что выравнивание филь-

трационных сопротивлений в процессе нагнетания вытесняющего агента

приводит к пропорциональности приемистостей поровым объемам. А это

в конечном итоге означает, что все пропластики (интервалы) будут промы-

ты одинаково и будут иметь близкие между собой коэффициенты нефтеиз-

влечения.

Метод способствует и интенсификации процесса разработки,посколь-

ку в нем заложен принцип не последовательной, а одновременной разра-

ботки пропластков по мере выравнивания их сопротивлений.

Продолжительность переходных режимов легко определяются по гра-

фику зависимости фильтрационного сопротивления от объема закачки

агента.

Приводится пример расчета показателей вытеснения по предлагае-

мому методу.
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