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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по ПМ.01 МДК 01.01 Р.3  «Разработка нефтяных 

и газовых месторождений» для выполнения практических работ созданы Вам  в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на учебном занятии по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения профессионального модуля. 
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Предусмотрено проведение восьми практических  работ для  студентов 

очной формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ 

в ходе освоения МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений и выполнения практических работ у студента  формируются  

компетенции: 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным. 

Необходимо заранее изучить методические указания по его проведению. 

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к 

занятию, на содержание темы занятия.   

2. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку. Содержание отчета указано в описании 

практической работы.  

3. После выполнения работы студент представляет письменный отчет. 

4. Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. 

5. По результатам защиты практических работ студент допускается к 

дифференцированному зачету (4 семестр), экзамену (5 семестр). 
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2 Требования к оформлению отчетов 

 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь по практическим работам, 

оформление которой должно отвечать следующим требованиям: 

 - на титульном листе указывается  название раздела, курса, группы, 

фамилия, имя, отчество студента;  

- каждая работа нумеруется в соответствии с методическими указаниями, 

пишется дата выполнения работы; 

 - в рабочую тетрадь полностью записывается название работы, цель, 

дается краткая характеристика хода работы; 

 - в конце каждой практической работы делается вывод или заключение, 

которые обсуждаются при защите практической работы. 

 Проведение практических работ включает в себя следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач практической работы;  

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль за ходом занятий;  

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  
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3 Защита практической работы 

 

1 Студент представляет преподавателю тетрадь с практическими 

работами, которая содержит полностью оформленные письменные отчеты.  

2 Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. Сдать работу 

преподавателю (т.е. защитить ее на оценку) можно на том же занятии, на 

котором она выполнялась. Если оформление работы требует дополнительного 

времени, то защита выполненной практической работы проводится на 

консультации. 

3 Студент проходит собеседование с преподавателем по теории, а также 

ответы на контрольные вопросы в конце каждой практической работы. 
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4 Критерии оценки практических работ 

 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

1.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавател
я 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельн
о и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленны
х 
требований. 

2.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавател
я 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

3.  
 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворит
ельно» «хорошо» «отлично» 
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5 Практические работы №№ 1-8 

 

Практическая работа №1 

«Определение пластового давления в нефтяных и газовых скважинах» 

Учебная цель:   

Формировать умение рассчитывать коэффициент сжимаемости газа и 

объемный коэффициент нефти, величину пластового давления в скважине. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Состояние 

жидкостей и газов в пластовых условиях». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

Задание: Оценить величину пластового давления на уровне верхних 

отверстий фильтра по показаниям устьевого манометра закрытой нефтяной 

(газовой) скважины. Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2. 

Исходные данные: 

Нс, м -глубина скважины по искусственному забою; 

Нф, м - интервал перфорации; 

D, м -наружный диаметр эксплуатационной колонны; 

Pу, Мпа- давление на устье (буферное); 

Hст, м- статический уровень; 

Пв,% -содержание воды (обводненность) продукции скважин, (доли един.); 

рс, кг/м- плотность нефти; 

рв, кг/м- плотность воды; 
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pг, отн- плотность газа относительная; 

Тзаб, К- температура на забое скважины; 

 Ту, К- температура на устье. 

Таблица 1 
Параметр
ы 

Варианты 
1-3 4-6 7-9 10-

12 
13-
15 

16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 

Нс,м 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1870 1910 1950 1990 
Нф,м 1610-

1620 
1650
-
1660 

1690
-
1700 

1730
-
1740 

1770
-
1780 

1810-
1820 

1850-
1860 

1890-
1900 

1930-
1940 

1970-
1980 

D, мм 168 146 168 146 168 146 168 146 168 146 
Варианты Ру, 

МПа 
Нст, 
м 

Пв, 
% 

, 
кг/  

 
кг/  

, 
отн 

Тзаб, 
К 

Ту, 
К 

1,4,7,10 
13,16,19, 
22,25,28 

5,2 0 0 800 - - 313 283 

2,5,8,11 
14,17,20, 
23,26,29 

3,2 150 10 800 1000 0,8 313 283 

3,6,9,12, 
15,18,21, 
24,27,30 

3,2 250 25 800 1000 0,8 313 283 

 

Определение пластового давления по давлению на устье основано на том, 

что остановленной скважине забойное давление восстанавливаясь, становится 

равным пластовому и уравновешивается давлением столба газа, жидкости и 

устьевым давлением. 

Следовательно, логически вытекают следующие выражения для 

определения давлений: 
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1) При Нст=0 (скважина заполнена жидкостью до устья, см. рис 1., 

поэтому пластовое давление для данного случая определяем по формуле 1. 

 , Мпа                   (1) 

2) При Нст > 0 (см. рис 2.) пластовое давление определяем по формуле 2. 

  ,МПа  (2) 

где  –определяется по формуле  

       е- основание натурального логарифма = 2,718 

3) - находятся в зависимости от  по графику рис 1.17 [3]; 

  Z- коэффициент сверхсжимаемости газа находим по графику 1.16 

через  [3]; 

 4) Пластовое давление без учета веса газа определяется по формуле 3; 

            (3) 

где - плотность водонефтяной смеси, кг/  

 
 

 Написать вывод: 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1. Как определяется пластовое давление в начальный период разработки 

месторождения? 

2. Что называется приведенным пластовым давлением? 

3. Как определяется пластовое давление в фонтанирующей скважине? 

4. Как определяется давление в скважине, если статический уровень больше 

нуля? 

5 Что такое забойное давление? 
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Практическая работа №2 

«Расчет физических свойств нефти в пластовых условиях» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение грамотно рассчитывать существующие методики 

определения физических свойств нефти в пластовых условиях, свойства 

пластовых нефтей в различных термодинамических условиях. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Источники 

пластовой энергии и режимы работы нефтяных и газовых залежей». 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

Краткие теоретические сведения:  

В большинстве инженерных задач по технологии добычи нефти и 

оптимизации режимов эксплуатации скважин свойства нефти, такие как плотность, 

вязкость, газасодержание, объемный коэффициент и другие, входят в качестве базовых 

параметров. 

Нефть  в пластовых условиях может находиться в зависимости от 

соотношения пластового давления и давления насыщения в однофазном 

недонасыщенном  ( ) и двухфазном насыщенном ( ) состоянии. 

Физические свойства ее определяются не только пластовым давлением и 

температурой, количеством растворенного газа, но и составом как газа, так и самой 

нефти. Причем на растворимость газа его сотсав влияет в большей степени, чем состав 

нефти, особенно если газ содержит такой плохо растворимый в ней компонент, как 

азот. При наличии указанного компонента и известном давлении насыщения при 

пластовой температуре физические свойства в зависимости от состояния нефти могут 

быть рассчитаны следующим образом: 
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1) При  расчет ведется по зависимостям (24)-(28)методики расчета 

физических свойств нефти в процессе ее однократного разгазирования с 

учетом того, что ; 

2) При  физические свойства пластовой нефти (объемный 

коэффициент, плотность, вязкость) рассчитываются по корреляционным  

зависимостям (26)-(32) с учетом того, что   и  ( =0 (весь 

газ растворен в нефти). 

Задание: 

Определить физические свойства пластовой нефти. 

Исходные данные: 

Таблица 2 

 

Основные обозначения: 

 - плотность дегазированной нефти (Р0 =0,1 МПА,  ;       

 - динамическая вязкость дегазированной нефти при тех же условиях, МПа; 

 

Параметры 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рпл, МПа 17,5 18,3 19,1 17,2 18.0 19,4 18,2 17,8 19,4 20,1 
1 

 °К 313 310 310,8 319,2 325,4 318,9 334,8 324 315 320,4 
— 

кг/м3 868 870 872 860 867 871 865 869 876 877 

Г, м3/т 55,6 61,2 57,3 58,9 60,4 56,8 59,1 63,2 61,8 57,3 

Рнас, МПа 9,2 10,3 11,2 12 9,8 10,5 10,8 9,4 12,3 11,5 

 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 

Ya 0,069 0,089 0,072 0,092 0,074 0,065 0,081 0,043 0,058 0,035 

Ycl 0,355 0,402 0,411 0,502 0,603 0,362 0,453 0,412 ! 0,304 0,339 

Р, МПа 5,5 5,7 6,5 5,2 4,9 6,2 5,0 7,0 6,4 5,4 

Т, °К 300,5 304,2 302,8 308,7 313,6 305,2 315,6 312,4 301,8 310,1 

 
мПа⋅с 

14,0 15,0 14,6 14,3 14,9 15,2 13,9 14,5 15,1 15,4 
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Г – газонасыщенность (газосоержание)  пластовой нефти, т.е. отношение 

объема газа, растворенного в нефти, к массе сепарированной нефти,  

(объем газа приведен к нормальным условиям); 

- относительная по воздуху плотность газа; 

- пластовая температура, °К; 

– пластовое давление, МПа; 

 - давление насыщения пластовой нефти газом при пластовой температуре, 

МПа; 

- иолярная доля азота в попутном газе однократного газирования нефти до 0,1 

МПа при =293°К 

 - вязкость дегазированной нефти, мПа⋅с 

1) Газонасыщенность пластовой нефти с учетом температурной корреляции  
 

                               (4)  

Где  m-коэффициент температурной корреляции 

 
2) Относительную плотность растворенного в нефти газа в пластовых  

условиях:  

где а=1+0,0054⋅(          (5) 

 

3) Объемный коэффициент пластовой нефти, предварительно рассчитав по 

(30) коэффициент температурного расширения : 

     

где 
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      Плотность пластовой нефти 

 

Вязкость пластовой нефти. При  и   вязкость 

газонасыщенной нефти сильно зависит от давления, повышение которого 

вызывает ее рост, что обусловлено сжатием нефти и соответственно 

увеличением сил молекулярного взаимодействия. Для определения вязкости 

пластовой нефти при известных вязкости дегазированной нефти , давлении 

насыщения, газосодержании Г, пластовых давлении и температуре 

последовательно рассчитывают следующие параметры: 

а) вязкость дегазированной нефти при пластовой температуре   по 

формулам (34), принимая ; 

б) вязкость газонасыщенной нефти  при давлении насыщения и пластовой 

температуре, используя зависимости (35)-(37), которые для указанных условий 

запишутся в виде: 

                                                      (6) 

 

 

где 

 

в) вязкость пластовой нефти определяется по формуле: 

                                       ,                                           (7) 
 

где - коэффициент, характеризующий изменение вязкости газонасыщенной нефти 

при изменении давления на 1МПа (размерность мПа*с/ МПа).  
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Коэффициент аппроксимируется следующими уровнями: 

 

 

             

    

   

   

     

   
 

(8) 
4) Написать вывод. 

 
Пример расчета свойств нефти при пластовых условиях 
 
Определить физические свойства пластовой нефти, используя следующие 

значения исходных данных 

 

 

 

                                                                         Таблица 3  

Пластовое давление Рпл 17,5 МПа 

Пластовая температура Тш 313 °К 

Плотность дегазированной нефти рнд 868 кг/м3 

Газосодержание пластовой нефти Г 55,6 м3/т 

Давление насыщения пластовой нефти газом Рнас 9,2 МПа 

Относительная по воздуху плотность газа рг0 1,119 

Молярные доля азота в попутном газе Ya 0,069 

Молярные доля метана в попутном газе Ycl 0,355 

Вязкость дегазированной нефти цнд 14,0 м П а с  
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Решение 

1) Газонасыщенность пластовой нефти , предварительно определив 

коэффициент m : 

m=1+0,029 (313-293) -0,7966)=1,1013 

=55,6 1,1013=61,23 м3/т 

2) Относительную плотность растворенного в нефти газа в пластовых 

условиях, предварительно определив коэффициент а 

а = 1 + 0,0054  (313 - 293) = 1,108; 

=1,108 1,1013 =1,239 

Обьемный коэффициент пластовой нефти ,предварительно определив 

температурные коэффициенты: 

=7,987

=2,6325

4)Плотность пластовой нефти 

=868 =818,3  

5) Вязкость дегазированной нефти при пластовой температуре ( ), 

предварительно определив корреляционные коэффициенты а и в по формулам 

(34). Вязкость дегазированной нефти =14,0 мПа  
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a= =5,8884  

в=(8 =0,0351 

=(Т)=14 =7,06 мПа с 

6)Вязкость газонасыщенной нефти  при Р = Рнас = 9,2 Мпа и Т = 313 °К , 

предварительно пересчитав газосодержание пластовой нефти Г (объем газа 

приводится к температуре Тст = 288,6 °К) и затем определив коэффициенты А 

и В : 

=1,055 (1+5 7,987 )  

+0,0129 =0,6281 

=0,7724 

=0,6281 =2,84 мПа  

7) Вязкость пластовой нефти , предварительно определив коэффициент 

Так как  <5 мПа с, то  

 

=2,84+0,324  

 Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1) Что такое относительная по воздуху плотность нефтяного газа? 

2) Как определяется вязкость нефти в пластовых условиях? 

3) Чем отличаются « Стандартные термодинамические условия», принятые 

в американской нефтяной науке, от распространенных в России? 

4) Какие параметры необходимо знать для прогнозирования объемного 

коэффициента нефти при пластовых значениях давления и температуры? 
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Практическая работа №3 

«Расчет физических свойств пластовых нефтей при однократном 

разгазировании» 

Учебная цель:   

Формировать умение грамотно рассчитывать методики определения 

физических свойств пластовой нефти в процессе ее однократного 

разгазирования при движении в подъемных трубах нефтяных скважин. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Источники 

пластовой энергии и режимы работы нефтяных и газовых залежей». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

   

 

Порядок выполнения работы:  

 

1) Определить дебит нефтяной скважины в поверхностных условиях при 

установившемся притоке;  

2) Оценить величину коэффициента продуктивности; 

3) Вычислить дебит по уравнению притока.  

4) Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

Нефть является сложным как по составу, так и по физическим свойствам 

веществом. При решении технологических задач, связанных с разработкой 
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месторождений, эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой нефти к 

транспорту, необходимо знание таких основных физических характеристик 

нефти, как молекулярная масса, давление насыщения, растворимость газов в 

нефти, плотность, вязкость, объемный коэффициент, поверхностное натяжение 

на границах с различными средами. Физические свойства нефти в пластовых 

условиях значительно отличаются от свойств дегазированных нефтей в силу 

влияния давления, температуры и растворимости газа. В целом нефть можно 

рассматривать как смесь жидких углеводородных и неуглеводородных 

составляющих, физические свойства которой можно определить на основе 

расчета фазовых равновесий с использованием констант фазового равновесия. 

Однако этот метод довольно трудоемок и часто дает значительное отклонение 

от экспериментальных измерений. В настоящее время накоплен большой 

статистический материал по результатам экспериментальных исследований 

пластовых нефтей многих месторождений в России и за рубежом. Обработка 

этого материала позволила получить обобщающие графические и 

аналитические зависимости для определения физических свойств нефтей в 

условиях их движения как в пласте, так и в скважинах. В процессах, связанных 

с добычей нефти, важное значение имеет определение количества газа и 

жидкости при различных термодинамических условиях. Количество газа, 

растворенного в нефти или выделившегося из нее при определенных 

термодинамических условиях, зависит от способа разгазирования: одно- или 

многократного. Ориентировочно можно считать, что установившееся движение 

газожидкостной смеси в скважине - процесс однократный. 

Обычно при экспериментальном исследовании пластовых нефтей 

давление насыщения определяется при пластовой температуре, а 

разгазирование осуществляют при t = 20°С. Дегазированная нефть - это нефть, 

остающаяся после сепарации пластовой нефти в процессе ее однократного 

разгазирования до давления Р = 0,1 МПа при t = 20°С. 
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Ниже приводится корреляционный метод расчета однократного 

разгазирования нефти при 293<Т<Тпл, разработанный в ГАНГе им. Губкина 

Дунюшкиным И.И. и Мищенко И.Т. 

Методика расчета свойств нефти при однократном разгазировании для Р 

<Рнас и Т< Тпл 

Данный метод расчета необходим для определения характеристик 

газожидкостных смесей в пласте и, особенно в скважинах, в которых 

разгазирование нефти рассматривается как однократный процесс при 

переменных термодинамических условиях, зависящих от режима работы 

скважины, ее конструкции и геотермического градиента  

Таблица 4 Исходные данные для расчета 

Последовательность расчета 

1. Определяем термодинамические условия разгазирования нефти: Р и Т ( 

детально этот вопрос рассматривается в другой работе "Гидродинамический 

расчет движения газажидкостной смеси в подъемных трубах нефтяных 

скважин"). 

Рид - плотность дегазированной нефти ( Ро = 0,1 МПа, Тст = 293°К ), кг/м3; 

Цнд - динамическая вязкость дегазированной нефти при тех же условиях, МПа; 

г - газонасыщенность (газосодержание) пластовой нефти , т.е. отношение объема 

газа, растворенного в нефти, к массе сепарированной нефти, м3/т (объем газа 

приведен к нормальным условиям); 

Pro - относительная по воздуху плотность газа; 

т1 пл - пластовая температура, °К; 

р1 пл - пластовое давление, МПа; 

р1 нас - давление насыщения пластовой нефти газом при пластовой температуре, МПа; 

Ya - молярные доля азота в попутном газе однократного разгазирования нефти до 

0,1 МПа при Тст = 293°К 

Yc, - молярные доля метана в попутном газе однократного разгазирования нефти до 

0,1 МПа при Тст = 293°К 
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2. Рассчитываем текущее равновесное давление насыщения при Т < Тпл 

 
(9) 

3. Находим приведенный к стандартным условиям удельный объем 

выделившегося газа: 

               (10) 

  

 

 

4. Рассчитываем остаточную газонасыщенность нефти (удельный объем 

растворенного газа) в процессе ее разгазирования: 

 

                (26) 

5. Определяем относительную плотность выделившегося газа: 

 (11) 

 

 

6. Находим относительную плотность растворенного газа, остающегося в 

нефти при данных условиях разгазирования: 

        (12) 

 

7. Рассчитываем удельное приращение объема нефти за счет единичного

 изменения ее газонасы щенности: 

                     (13) 
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8.  Определяем температурный коэффициент объемного расширения 

дегазированной нефти при стандартном давлении: 

        (14) 

9. Рассчитываем объемный коэффициент нефти: 

                     
10. Определяем плотность газонасыщенной нефти: 

     (15) 

11. Рассчитываем вязкость дегазированной нефти при Ро и заданной 

температуре Т. Для расчета нужно знать вязкость дегазированной нефти при Ро 

и какой-либо температуре (например, Тст = 293°К ). Если при этих условиях 

вязкость неизвестна, ее значение можно оценить по плотности дегазированной 

нефти, используя корреляцию И.И. Дунюшкина: 

 

      (16) 

Этот параметр можно рассчитать по формуле П.Д. Ляпкова, 

аппроксимирующей универсальный график зависимости вязкости нефти от 

температуры: 

 

 

                      (17) 

12. Определяем вязкость газонасыщенной нефти цнг(Р,Т) на основании 

эмпирической корреляции указанной вязкости с вязкостью дегазированной 

нефти при Ро = 0,1 МПа и заданной температуре цнг(Т) по (34) и количеством 

газа Vrp(P,T) по (26), растворенного в ней при текущем равновесном давлении 

насыщения Рнас(Т):  
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            (18) 

где А и В - графические функции газосодержания нефти Vrp* (Р,Т), 

представленные Чью и Коннели, которые с погрешностью +3% в области Vrp* 

(Р,Т)<300 м3/м3 могут быть аппроксимированы следующими уравнениями: 

 

             (19) 

Здесь Vrp* (Р,Т) - удельный объем растворенного в нефти газа, 

приведенный к Ро =0.1 МПа и Тст = 288,6°К (t = 15,6°С) в м3/м3. Пересчет 

Vrp(P,T) из нормальных стандартных условий и размерности (м3/т) (26) в 

условия Ро = 0,1 МПа и Тст = 288.6°К осуществляется следующим образом: 

        (20) 

13. Рассчитываем поверхностное натяжение газонасыщенной нефти на границе 

с выделившимся газом. Поверхностное натяжение (плотность поверхностной 

энергии)   характеризуется работой, требующейся для образования единицы 

площади поверхности раздела фаз.  Единица СИ поверхностного натяжения: = 

н/м = дж/м2. Зависимость поверхностного натяжения нефти от 

термодинамических условий (Р,Т), количества растворенного газа, состава 

нефти, природы и количества полярных компонентов очень сложная. Для 

ориентировочной оценки этого параметра можно использовать формулу П.Д. 

Ляпкова: 

= -72 (T-305)                               (21) 

 

Пример решения типовой задачи:  

Определить основные физические свойства нефти в процессе ее 

однократного разгазирования при давлении Р = 5,5 Мпа и температуре Т = 

300,5 °К. 
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Таблица  5 Исходные данные 
 

Пластовое давление Рпл 17,5 МПа 

Пластовая температура Тпл 313 °К 

Плотность дегазированной нефти рнд 868 кг/м3 

Газосодержание пластовой нефти Г 55,6 м3/т 

Давление насыщения пластовой нефти газом Рнас 9,2 МПа 

Относительная по воздуху плотность газа рго 1,119 

Молярные доля азота в попутном газе Ya 0,069 

Молярные доля метана в попутном газе YC] 0,355 

Решение 

Последовательно рассчитываем: 

1. Равновесное давление насыщения при T=300,5°К   

=9,2- =8,95 Мпа 

2. Удельный объем выделившегося газа при заданных термодинамических 

условиях, предварительно определив вспомогательные коэффициенты R (Р), m 

(Т), Д (Т): 

R(P)= -1=-0,1084 

m (T)=1+0,092 (300,5-293) -0,7966)=1,0379 

Д(Т)=868 -4,785=-0,4364 

(P,Т)= 55,6 (-0,1084 1,0379 =8,69 /т 

3.Удельный объем газа, оставшегося в нефти в растворенном состоянии  

(P,T)=55,6 1,0379-8,69= 49,2 /т 

4.Относительную плотность выделевшегося газа, предварительно определив 

коэффициенты a и u: 

a=1+0,0054 (300,5-293)=1,0405 
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u=868 ,6 -186=-137,74 

 

=0,7614 

5.Относительную плотность газа, лстающегося в нефти в растворенном 

состоянии: 

=1,2356 

6. Объемный коэффициент нефти при заданных термодинамических условиях, 

предворительно определив коэффициенты : 

=2,676  

=7,987   1/градус, 

(P,T)=1+1,0733 +7,987 (300,5-

293)-6,5 . 

7.  Плотность газонасыщенной нефти при Р = 5,5 Мпа и Т = 300,5 °К по (32): 

(P,T)=868 =831,2 . 

8. Оцениваем вязкость дегазированной нефти при Ро = 0,1 МПа и Тст = 293 °К  

= =14,0 мПа с  

9. Находим вязкость дегазированной нефти при Ро = 0,1 МПа и заданной 

температуре Т = 300,5 °К, предварительно определив коэффициенты а и  в :  

а = = 3 , 5 5 8 8  

b=(8 ,047) =0,0329 

(T)=14 =11,0 мПа  

10. Вязкость газонасыщенной нефти при давлении насыщения Р„аст= 8,95 

Мпа и температуре Т = 300,5 °К определяем в такой последовательности: 

а) пересчитываем удельный объем растворенного газа, полученный в п. 3, 

для условий Ро = 0,1 МПа и Тст = 288,6 °К. 
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=(P,Т)=1,055 ) /  

б) рассчитываем А и В: 

A=1+0,0129 =0,6548 

B=1+0,0017 45,07 - 0,0228 =0,7875 

в)рассчитываем вязкость газонасыщенной нефти при Р„асТ = 8,95 МПа и 

Т=300,5 °К 

=(P, T)=0,6548 =4,33 мПа  

11. Поверхностное натяжение газонасыщенной нефти на границе с 

выделившимся газомпри заданных термодинамических условиях  

 -72 (300,05-305)= 0,0143 Н/м. 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1. Что такое относительная по воздуху плотность нефтяного газа? 

2. Как определяется вязкость пластовой нефти в зависимости от 

термодинамических условий? 

3. Чем отличаются "Стандартные термодинамические условия", принятые в 

американской нефтяной науке, от распространенных в России? 

4. Какие параметры небходимо знать для прогнозирования объемного 

5. коэффициента нефти при заданных значениях давления и температуры? 
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Практическая работа №4 

«Определение дебита нефтяной скважины» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение грамотно рассчитывать дебит нефтяной скважины в 

поверхностных условиях при установившемся притоке. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Разработка 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений». 

Порядок выполнения работы:  

1) Определить дебит нефтяной скважины в поверхностных условиях при 

установившемся притоке;  

2) Оценить величину коэффициента продуктивности; 

3) Вычислить дебит по уравнению притока.  

4) Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

 
Исходные данные: 

Таблица 6 
 Варианты 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 
Рпл Мпа  16 16 16 16 16 16 
Рзаб Мпа 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9 
Рнас Мпа 9 9 9 9 9 9 

 
Таблица 7 

Варианты 
 

hэф 
м 

ρн  
т\м в µн 

МПа\с 
к 

мкм2 
δ 
м 

Dдол 
мм 

φ 
с 

1, 6, 11, 17, 23, 28 10 0,8 1,2 1,5 0,2 600 300 0,7 
2, 7, 12, 13, 18, 24, 29 15 0,8 1,2 1,5 0,2 600 300 0,7 
3, 8, 14, 19, 20, 25, 30 10 0,8 1,2 2,0 0,2 600 300 0,7 
4, 9, 15, 21, 26 10 0,8 1,2 1,5 0,4 1200 300 0,7 
5, 10, 16, 22, 27 10 0,8 1,2 1,5 0,2 600 300 0,7 
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1. Определяем дебит скважины при установившемся притоке однородной 

жидкости, т\сут:  

    
  (22) 

 

 

где: Rk – радиус контура питания (зоны дренирования), принимаем равным 

половине расстояния между скважинами, м: 

 

      (23) 
 

 

rc – радиус скважины по долоту, м 

 

      (24) 
 

Для определения дебита на практике часто пользуются уравнением притока 

жидкости, т\сут: 

 

     (25) 

 

где: n – показатель фильтрации ( n=1 при линейной зависимости между Q и P).  

К – коэффициент продуктивности, т\сут МПа: 

 

     (26) 

Вывод: 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

1. Дать определение понятию «Дебит», его единицы измерения.  

2. Уравнение притока. 

3. Дать определение понятиям «Депрессия», «Репрессия». 

4. Формулы радиуса контура питания и радиуса скважины, их единицы 

измерения.  

5. Дать определение понятиям «Проницаемость», «Мощность», «Плотность», 

«Объёмный коэффициент», «Вязкость»; их обозначения и единицы 

измерения.  
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Практическая работа № 5 

«Обработка данных исследования скважин при установившихся режимах» 
 

Учебная цель:   

Формировать умение грамотно рассчитывать коэффициент 

продуктивности, комплекс фильтрационных параметров, проницаемость 

призабойной зоны. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Исследование 

нефтяных и газовых скважин и пластов». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

По данным исследования нефтяной скважины на приток определить 

коэффициент продуктивности, комплекс фильтрационных параметров, 

проницаемость призабойной зоны.  

Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 8 

Н
ом

ер
  

ре
ж

им
ов

 

Варианты 
1-8 9-15 16-23 24-30 

П
ла

ст
. д

ав
ле

ни
е 

Р п
л, 

М
П

а 

За
бо

йн
. 

да
вл

ен
ие

 
Р з

аб
, М

П
а 

Д
еб

ит
 

ж
ид

ко
ст

и 
Q

ж
, т

/с
ут

 

За
бо

йн
. 

да
вл

ен
ие

 
Р з

аб
, М

П
а 

Д
еб

ит
 

ж
ид

ко
ст

и 
Q

ж
, т

/с
ут

 

С
та

ти
ч.

 У
ро

ве
нь

, 
Н

ст
, т

/с
ут

 

Д
ин

ам
ич

. 
ур

ов
ен

ь 
Н

д, 
м 

 

Д
еб

ит
 

ж
ид

ко
ст

и 
Q

ж
, т

/с
ут

 

С
та

ти
ч.

 У
ро

ве
нь

, 
Н

ст
, т

/с
ут

 

Д
ин

ам
ич

. 
ур

ов
ен

ь 
Н

д, 
м 

 

1 16 14,8 50,2 15,0 42,1 400 560 5,4 590 6,4 
2 16 13,5 105,4 13,8 92,6 400 650 8,2 700 10,1 
3 16 11,8 176,1 12,2 159,8 400 800 13,4 830 14,5 
4 16 9,1 289,8 9,4 277,0 400 940 18,2 980 19,5 
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Таблица 9 
Вариант
ы 

 
Dдо

л, 
мм 

Мощ-
ность 
пласта, 
h, м 

Коэф. 
соверш
. 
скв-ны, 
φс 

Расст- 
ие 
между 
скв., 
σ, м  

Плотн. 
жид-
ти, 
ρж,  
кг/м3 

Объём
н. 
коэф. 
b 

Вяз- 
кость 
µ, 
МПа·
с 

 
Рнас,  
МПа 

1, 9, 16, 
24 

300 12 0,8 800 800 1,2 1,5 9,0 

2, 10, 17, 
25 

300 15 0,7 750 850 1,2 1,4 9,0 

3, 11, 18, 
26 

300 11 0,9 1000 900 1,2 1,6 8,0 

4, 12, 19, 
27 

300 30 0,8 900 800 1,2 1,4 8,5 

5, 13, 20, 
28 

300 25 0,6 850 850 1,2 1,5 9,0 

6, 14, 21, 
29 

300 10 0,7 700 900 1,2 1,7 8,5 

7, 15, 22, 
30 

300 12 0,9 800 850 1,2 2,0 8,0 

8, 23 300 14 0,8 750 800 1,2 1,6 9,0 
 

1. Построить индикаторную диаграмму в координатах Q=f (∆P) или Рзаб=f 

(Q) или ∆Н=f (Q) или Hдин=f (Q) в зависимости от исходных данных и 

указать масштаб. Для этого определяют перепады давлений ∆Р= Рпл – Рзаб 

или изменение уровней ∆Н=Нст – Ндин для каждого режима и вместе с 

соответствующими дебитами записывают в таблицу, которую помещают 

на листе индикаторной диаграммы. 

2. Коэффициент продуктивности определяют по индикаторной линии и 

соответствующему ей уравнению притока:  

- в координатах Q=f (∆P) уравнение притока имеет вид:  

Q1=K(Pпл – Рзаб)n, т/сут; 

 

- в координатах Рзаб=f (Q):  

; 
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- в координатах Ндин=f (Q):  

 
 

-в координатах ∆Н=f (Q): 

     (27) 

 

где i – номер режима,  

К – коэффициент продуктивности, т/(сут·МПа). 

На индикаторной линии берут произвольно одну (в координатах Q=f (∆P) 

или ∆Н=f (Q)) или две точки (в координатах Рзаб=f (Q) или Hдин=f (Q)), 

определяют по диаграмме соответствующие им значения ∆P (∆Н или Hдин) и 

дебитов Qр и определяют коэффициент продуктивности, т/(сут·МПа). 

 

 

 

     (28) 
 

3. Производим пересчёт коэффициента продуктивности в поверхностных 

условиях для пластовых условий, т/(сут·МПа): 

     (29) 
 

4. Определяем приведённый радиус скважины, м: 

      (30) 
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где  

5. Определим гидропроводность пласта, м3/(Па·с): 

   (31) 
 

6. Определяем коэффициент проницаемости, мк·м2: 

    (32) 
Вывод: 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

1. Цели и задачи исследования скважины. 

2. Сущность метода исследования методом установившихся отборов. 

3. Технология проведения исследований. 

4. Приборы, используемые при исследовании скважин – назначение и 

характеристика. 

5. Определение Коэффициента продуктивности. 

6. Определение фильтрационных параметров пласта. 
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Практическая работа №6  

«Обработка результатов исследования скважин при неустановившемся 

режиме» 

Учебная цель:  

Формировать умение определять параметры по замерам давления на 

забое остановленной нефтяной скважины. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Исследование 

нефтяных и газовых скважин и пластов». 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

По замерам изменения давления на забое остановленной нефтяной 

скважины определить параметры , проницаемость пласта в зоне 

дренирования, приведённый радиус скважины, коэффициент продуктивности. 

Данные взять из таблиц 1 и 2. Забойное давление до остановки Рзаб = 9,7 МПа, 

Rk=1000м, Zc = 0,1м. 

Таблица 10 Результаты исследования 
 Время С Измерение пластового давления, МПа  

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

1 60 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 

2 120 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 

3 180 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 

4 300 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

5 600 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

6 1200 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 

7 1800 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 

8 2700 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 

9 3600 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 
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 Время С 
Измерение пластового давления, МПа  

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

10 5400 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 

11 7200 12,69 12,7 12,71 12,72 12,73 12,74 

12 10800 12,72 12,74 12,76 12,78 12,8 12,85 

13 14400 12,75 12,78 12,81 12,82 12,86 12,89 

14 18000 12,77 12,815 12,84 12,88 12,9 12,94 

15 25200 12,8 12,84 12,91 12,93 12,97 13,03 

16 36000 12,85 12,9 12,95 13,01 13,045 13,11 

 

Данные по скважине 

Таблица 11 Исходные данные 

Q т/сут Дебит в сутки 

T Сут Время в сутки 

h М Глубина погружения труб (насоса) под уровень жидкости 

µ МПа·с Вязкость 

b - Вскрытая мощность пласта 

βн МПа-1 Объёмный коэффициент нефти 

α Доли ед. Коэффициент пористости  

βп МПа-1 Коэффициент сжимаемости породы 

 

Варианты Q, 

т/сут 

Т, сут Н, м µ, МПа·с b βн, МПа-

1 

α, Доли 

ед. 

βп, МПа-

1 

1, 6, 11, 16, 21, 26 84 60 10 2 1,2 9,5·10-4 0,2 2·10-4 

2, 7, 12, 17, 22, 27 90 60 10 2 1,2 9,5·10-4 0,2 2·10-4 

3, 8, 13, 18, 23, 28 90 60 15 2 1,2 9,5·10-4 0,2 2·10-4 

4, 9, 14, 19, 24, 29 90 60 10 2,4 1,2 9,5·10-4 0,2 2·10-4 

5, 10, 15, 20, 25, 30 80 60 10 2 1,2 9,5·10-4 0,2 2·10-4 

 

Ниже даётся последовательность решения задачи, основанная на 

построении КВД в координатах ∆Р·lg t. 

1. По результатам исследования (см. табл. 10) для данного варианта 

составить таблицу исходных данных для построения КВД, (форма 
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таблицы дана ниже). Для этого для каждой точки определяют изменение 

на забое ∆Рi и логарифм времени  lg ti.  

     (33) 
 

где i – номер точки,  

 

 
Форма таблицы: 
 

№ точек t,с ∆Рзаб, 
МПа 

lg t № точек t,с ∆Рзаб, 
МПа 

lg t 

1        
2        
3        

 
2. На бумаге выбрать масштаб и построить КВД в координатах ∆Р·lg t. 

Форма получаемой КВД приведена на рисунке 1.  

Форма кривой восстановления в координатах ∆Р·lg t. 

 
3. Продолжают конечный прямолинейный участок кривой до пересечения с 

осью ∆Р и получают численное значение отрезка А= , записывают его 

значение. 

4. Выбирают произвольно две точки на прямой и определяют наклон 

прямолинейного участка по формуле:  
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5. Определяем комплекс параметров ,  

    (34) 
 

6. По известным значениям h и µ определяем проницаемость пласта в зоне 

дренирования, м2: 

    (35) 
 

7. Определяем коэффициент пьезопроводности, м2/с: 

    (36) 
8. Определяем приведённый радиус, м:  

     (37) 
9. Определяем коэффициент гидродинамического совершенства скважин: 

       (38) 

 

10. Определяем коэффициент продуктивности, т/(сут·МПа): 

      (39) 
Вывод: 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

1. Цели и задачи исследования скважины. 

2. Сущность метода исследования методом установившихся отборов. 

3. Технология проведения исследований. 

4. Приборы, используемые при исследовании скважин – назначение и 

характеристика. 

5. Определение коэффициента продуктивности. 

6. Определение фильтрационных параметров пласта. 
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Практическая работа №7 

«Методика расчета количества воды при ППД. Определение 

приемистости скважин. Определение давления нагнетания и числа 

нагнетательных скважин» 

Учебная цель:   

Формировать умение грамотно рассчитывать количество воды, 

закачиваемой в скважину за сутки, число нагнетательных скважин. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Поддержание 

пластового давления и методы увеличения нефтеотдачи пластов». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

Задача №1 
Определить количество воды, закачиваемой в скважину за сутки.  

Исходные данные: 

Таблица 12 

 

Показатель Qнд, 
т/сут 

Qв, 
т/сут 

ρв, 
кг/м3 

ρнд, 
кг/м3 Z 

Тпл
, 
к 

Рпл, 
МПа bнпл bвпл 

Go, 
м3/м3 

α, 
м3/(м3·
Мпа) 

Вариант 1 9800 2400 900 700 0,87 400 9,4 1,15 1,01 55 4 

Вариант 2 10300 5100 800 800 0,87 358 7,5 1,15 1,01 68 6 

Вариант 3 10650 3200 1100 900 0,87 298 8,5 1,15 1,01 75 5 

Вариант 4 8400 4500 700 840 0,87 300 8,9 1,15 1,01 60 3 

Вариант 5 13500 5700 900 765 0,87 210 8,2 1,15 1,01 66 7 

Вариант 6 12000 6200 800 782 0,87 367 9,7 1,15 1,01 79 8 
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Показатель Qнд, 
т/сут 

Qв, 
т/сут 

ρв, 
кг/м3 

ρнд, 
кг/м3 Z 

Тпл
, 
к 

Рпл, 
МПа bнпл bвпл 

Go, 
м3/м3 

α, 
м3/(м3·
Мпа) 

Вариант 7 11700 4800 1000 820 0,87 320 9,1 1,15 1,01 58 9 

Вариант 8 8900 5100 950 848 0,87 249 7,8 1,15 1,01 71 2 

Вариант 9 10000 4400 1200 810 0,87 325 8,2 1,15 1,01 48 3 

Вариант 10 11000 5600 1050 852 0,87 303 8,5 1,15 1,01 60 5 

 

1) Рассчитываем объём нефти в пластовых условиях 

   (40) 

где Qнд – количество дегазированной нефти, добываемое из залежи за сутки, 

т/сут; 

bнпл – объёмные коэффициенты нефти при пластовых условиях. 

2) Рассчитываем объём свободного газа 

   (41) 

где Go – газовый фактор, м3/м3; 

α – средний коэффициент растворимости газа в нефти, м3/(м3·Мпа) 

2) Рассчитываем объём воды  

 

    (42) 

где Qв – количество воды, добываемое из залежи за сутки, т/сут; 

bвпл – соответственно объёмные коэффициенты нефти и воды при пластовых 

условиях. 

4) Рассчитываем суточный объём закачки воды: 

  (43) 
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где Vнпл – объём добываемой из залежи нефти, приведённой к пластовым 

условиям, м3/сут; 

Vг св пл – объём свободного газа в пласте при Рпл и Тпл, который добывается 

вместе с нефтью за сутки, м3/сут; 

Vвпл – объём добываемой из залежи воды, м3/сут. 

 

Задача №2 

Для условий предыдущей задачи рассчитать число нагнетательных 

скважин, если коэффициент приёмистости их одинакова. Необходимые данные: 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кпрм,  

м3/(сут·Мпа) 
50 39 69 73 82 44 52 63 49 70 

Рзабн, МПа 17,5 18,3 18,9 19,0 23,1 20,3 16,8 20,0 17,9 17,0 

 

1) Объём закачки воды в одну нагнетательную скважину 

     (44) 

где qвн – объём воды на одну нагнетательную скважину, м3/сут; 

Кпрм – коэффициент приёмистости нагнетательной скважины, м3/(сут·Мпа). 

Рзабн – давление на забое нагнетаемой скважины, Мпа. 

2) Определяем число нагнетательных скважин 

      (45) 

Вывод: 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

1. Коэффициент приёмистости нагнетательной скважины 

2. Газовый фактор 

3. Средний коэффициент растворимости газа в нефти 
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Практическая работа № 8 

«Расчет физических свойств пластовых вод» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение грамотно рассчитывать методики определения 

физических свойств водонефтяных смесей, образующихся в процессе подъема 

продукции из добывающих скважин, в частности, эффективной вязкости и 

плотности двухфазного потока при различных значениях давления и темпера-

туры в трубах НКТ. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Поддержание 

пластового давления и методы увеличения нефтеотдачи пластов». 

 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

 
Краткие теоретические сведения:  

Вода, находящаяся в пласте, а также двигающаяся в скважинах вместе с 

нефтью, практически всегда содержит в растворенном виде соли, органические 

вещества и газы, которые наряду с термодинамическими условиями определя-

ют её физические свойства. Решение технологических задач требует определе-

ния объемного коэффициента, коэффициента объемного теплового расшире-

ния, вязкости и плотности пластовой воды. 

Исходными данными для расчета физических свойств воды являются 

давление, температура, минерализация (солёность), под которой понимают об-

щее массовое содержание растворенных в воде солей. При расчете предполага-

ется, что давление насыщения пластовой воды равно давлению насыщения 

нефти, с которой она контактирует. 
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Промысловая классификация вод нефтяных и газовых месторождений по 
положению их относительно нефтегазоносных пластов 

 Таблица 13 
  

Вода 
 

Условия залегания 

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
во

ды
  

Краевая 
Находящаяся в том же пласте, что и залежь, либо 
покрывающая ее сверху (верхняя краевая), либо 
подпирающая снизу (нижняя краевая) 

 
Подошвенная 

Часть краевой воды, находящаяся в нефтяном (газовом) 
пласте непосредственно под залежью, в пределах 
внешнего контура нефтеносности (газоносности)  

Промежуточная Насыщающая слои, прослои, линзы внутри залежи 

Чу
ж

ды
е 

во
ды

 

Верхняя Вода всех водоносных пластов, залегающих выше 
данного нефтегазоносного пласта 

Нижняя Вода всех водоносных пластов, залегающих ниже 
данного нефтегазоносного пласта 

Тектоническая Проникающая в нефтеносный (газоносный) пласт из 
других горизонтов по тектоническим нарушениям 

Остаточная Оставшаяся в пустотном пространстве коллектора после 
заполнения его нефтью (газом), сложная по составу и 
генезису. Содержится в коллекторе в виде молекулярно 
связанной пленки на стенках пор, каверн, трещин, в 
изолированных пустотах 

Грунтовая Залегающая на небольшой глубине от поверхности, на 
первом водоупорном слое, имеющая свободную 
поверхность. Ее режим зависит главным образом, от 
гидрометеорологических условий 

Техногенная 
(искусственно 

введенная) 

Закаченная в пласт для поддержания пластового 
давления, а также попавшая в пласт при бурении и 
ремонтных работах 
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Задача: Методика расчета физических свойств пластовых вод. Данные для 

расчета взять из таблицы 14.  

Таблица 14 
 

Вариант Показатели 
Pпл, МПа Тпл, К Рнас, МПа С, г/л 

1 17,5 313 9,2 150 
2 19,3 325 11,6 180 
3 21,6 343 12,4 184 
4 16,1 310 9,1 146 
5 15,2 305 8,6 135 
6 19,7 331 9,6 161 
7 24,6 341 12,1 168 
8 31,5 352 28,9 201 
9 20,3 325 14,6 157 
10 25,6 334 20,1 194 

 
При расчете последовательно находим:  

1. Массовую концентрацию растворенных в пластовой воде солей. 

Концентрация определяется количеством солей, находящихся в 1 л. воды (С’), 

выраженном в граммах. Часто массовое содержание соли в воде выражают в % 

, характеризующих число граммов соли в 100 г раствора (С). 

Содержание солей в пластовых водах нефтяных месторождений изме-

няется от С=0,001-0,1% (пресные воды) до С=30-35% (рассолы в состоянии 

полного насыщения). Взаимосвязь между содержанием солей, выраженных в 

массовых долях, и концентрацией, имеет вид: 

     (46) 
2. Газонасыщенность пластовой воды. Растворимость природного газа 

в воде невелика и меняется от 0 до 4,5 м3/м3 при пластовых условиях. Для 

ориентировочной оценки газонасыщенности при неизвестном газовом факторе 

пластовой воды можно принять приближенное значение коэффициента 

растворимости газа в воде аг=0,15 м3/м3 . С увеличением концентрации солей 

растворимость газа уменьшается. 

3. Относительная газонасыщенность пластовой воды определяется по 

формулам: 
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в =        (47) 

где С - массовое содержание растворенных солей; 

 ат - температурный коэффициент: 

αт = 0,048 *      (48) 

4. Объемный коэффициент пластовой воды при Р < Рнас и Т < Тпл 

bв = 1 +∆b1, + ∆b2 + ∆b3 

где ∆b1 - изменение объемного коэффициента при изменении темпера-

туры от стандартной Тст = 293 °К до Т < Тпл при атмосферном давлении; 

∆b2 - изменение объемного коэффициента, вызванное растворимостью 

газа в воде с учетом растворенных в ней солей при заданных Р и Т; 

∆b3 - изменение объемного коэффициента за счет сжимаемости воды при 

изменении давления от стандартного Рст = 0,1 МПа до Р < Pнас при заданной Т< 

Тпл. 

Первое слагаемое равно: 

 

∆b1 = αв * (Т-293),       (49) 

где 

αв  = α"в  + 0,18 * 10-4 * (Т-293)0,6746   

α"в  = 1,8 * 10-4  - объемный коэффициент теплового расширения воды при 

Тст = 293 °К. 

Второе слагаемое равно: 

∆b2 = (bпвг – bпв) * в  

где bпвг - объемный коэффициент пресной воды, насыщенной газом 

(1,8829); 

bпв - объемный коэффициент пресной воды без газа (0,0102). 

 

 

Третье слагаемое равно: 

∆b3 = -βв * Рнас 
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где βв - коэффициент сжимаемости пресной воды при заданной Т 1/МПа. 

βв = β"в + (Т - 293) * [3,125 * 10-4 * (Т - 293) - 2,5 * 10-2] * 10-4 

β"в = 4,7 * 10-4  - коэффициент сжимаемости пресной воды при Тст = 

293°К;  

Р – давление насыщения, МПа. 

5. Объемный коэффициент пластовой воды при Р > Рнас и Т = Тпл равен  

bвпл = bв * [1- βвг * (Рпл - Рнас)]    (50) 

где βвг - коэффициент сжимаемости газонасыщенной воды. 

βвг = βв * (1 + 0,05 Гв)     (51) 

Гв - газонасыщенность пластовой воды (м3/м3), которая определяется 

следующим образом: 

при отсутствии солей 

Гв = αг * (Рнас – Ро) 

если С=0,001÷0,1% 

 

при наличии солей 

Гв = αг * (Рнас – Ро) *  

если С=30÷35% 

 

(52) 

6. Плотность пластовой воды, пренебрегая массой растворенного газа, 

можно определить: 

ρв пл =        (53) 

где ρвст - плотность воды при стандартных условиях (кг/м3), определяемая 

в зависимости от содержания растворенных солей С (%): 

 

при 0 < С ≤ 12   = 1000 + 6,95 * С, 

при 12 < С ≤ 20 =1010,5 + 6,08 * С, 

при 20 < С ≤ 26  =1027,1 + 5,25 * С 

 

7. Вязкость пластовой воды. Вязкость воды мало зависит от давления и 

рассчитывается по следующей формуле 
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µв = [1,4 + 3,8 * 10-3 * ( ] *    (54) 

8. Вывод. 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

1. Какие основные параметры пластовых вод используются в задачах 

технологии добычи нефти? 

2. Как рассчитывается коэффициент сжимаемости пластовой воды? 

3. Как определить плотность пластовой воды при заданных значениях 

давления и температуры? 

4. Перечислите физические свойства пластовых вод? 

5. Дайте определение понятию общая минерализация? 

6. Какой показатель зависит от минерализации? 

7. Дайте определение понятию техническая вода, как она поступает в 

пласт?
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