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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Разработка  нефтяных  месторождений  с 

низкопроницаемыми  коллекторами  (НПК),  представленными  песчано

алевролитоглинистьпйи  породами  с  повышенным  содержанием  глинистой 

составляющей,  обуславливает  необходимость  применения  современных 

технологий, в том числе, с использованием горизонтальных скважин  (ТС). 

В  настоящее  время  расчет  показателей  разработки  указанных 

коллекторов представляет собой сложную проблему даже при использовании 

современных  программных  комплексов.  Это  связано  с  тем,  что  НПК 

характеризуются  сложными  техногенными  процессами  изменения 

фильтрационноемкостных  свойств  и,  в  первую  очередь,  существенным 

снижением проницаемости с ростом эффективного давления. 

Низкая,  в  ряде  случаев,  эффективность  используемых  технологий 

разработки  связана  с  недостаточно  полным  учетом  геологопромысловых 

особенностей объектов разработки и техногенных процессов, протекающих в 

продуктивных  пластах.  Это  приводит  к  существенному  расхождению 

фактических  и  проектных  показателей  эффективности  применяемых 

технологий, к выбору нерациональных режимов работы скважин, в том числе 

значений  депрессии,  выше  критических,  что,  в  конечном  итоге,  вызывает 

снижение уровней добычи нефти. 

Основньпии  техногенными  процессами,  снижающими  продуктивность 

добывающих  скважин  указанных  коллекторов,  являются  деформация 

коллектора  и  процессы  кольматации  и  облитерации.  Поэтому  повышение 

достоверности  гидродинамических  расчетов  возможно  на основе  получения 

зависимости  проницаемости  системы  «коллекторфлюид»  от  эффективного 

давления  при  адаптации  гидродинамических  моделей,  адекватно 

описывающей изменение фильтрационноемкостных свойств пласта. 

Учитывая  вьппеизложенное,  актуальным  является  исследование, 

направленное  на  адаптацию  гидродинамических  моделей  в  условиях 



проявления  техногенных  процессов,  снижающих  проницаемость  пластовых 

систем. 

Цель  исследовательской  работы.  Разработка  методики  адаптации 

гидродинамических  моделей,  учитывающих  изменение  проницаемости 

пластовых систем, для повышения достоверности расчетов при обосновании 

вариантов  разработтси  низкопроницаемых  коллекторов  с  применением 

горизонтальных скважин. 

Для достижения цели поставлены следующие  задачи: 

1.  Анализ  результатов  исследований  по  повьппению  эффективности 

разработки НПК. 

2.  Анализ  влияния  техногенных  процессов,  протекающих  в  пласте  при 

разработке НПК, на добывные возможности скважин. 

3.  Обоснование  необходимости  получения  зависимости  проницаемости 

системы  «пластфлюид»  от  эффективного  давления  при  адаптации 

гидродинамических  моделей,  позволяющей  повысить  достоверность 

расчетов, а также оценить величину критической  депрессии. 

4.  Постановка  и  решение  задач  идентификации  параметров  зависимости 

проницаемости  от  эффективного  давления  и  адаптации  гидродипа?,1ических 

моделей. 

5.  Апробация  методики  адаптации  на  реальных  промысловых  данных  и 

определение  границ  изменения  параметров  зависимости  проницаемости  от 

эффективного давления. 

6. Проведение  многовариантных  расчетов  для  различных  элементов  систем 

разработки с учетом геологопромысловых  особенностей Каменной площади 

(пласт ВК1) для обоснования технологии разработки ГС. 

7. Расчеты  по  оценке влияния  геологопромысловых  условий  на  показатели 

разработки системы с использование ГС. 



Методы  исследования:  моделирование  процессов  филырации  с 

использованием  современных  программных  комплексов,  методы 

оптимизации. 

Научная новизна работы. 

1.  Предложена  зависимость  эквивалентоной  проницаемости  системы 

«пластфлюид»  от  эффективного  давления,  использование  которой 

позволяют  оценить  динамику  показателей  разработки,  а  также  величину 

критической депрессии (минимального забойного давления) для обоснования 

вариантов разработки НПК. 

2.  Разработаны  алгоритмы  адаптации  гидродинамических  моделей  с 

учетом  изменения  проницаемости,  основанные  на  взаимодействии  моделей 

фильтрации и процедур оптимизации. 

3.  Выявлены  количественные  закономерности  влияния  геолого

промысловых условий на показатели разработки систем ГС. 

Практическая значимость. 

1.  Разработанная  методика  адаптации  гидродинамических  моделей 

позволяет  повысить  качество  проектных  вариантов  разработки  НПК за  счет 

более  полного  учета  техногенных  процессов.  Результаты  апробации 

методики  на  промысловых  данных  ЕмЁговского  и  Каменного  площадей 

подтверждают  целесообразность  ее  использования  при  обосновании 

технологии разработки НПК горизонтальными скважинами 

2.  С  применением  предложенной  методики  с  учетом  технико

экономических  критериев  проведены  расчёты  по  обоснованию  плотности 

сетки  скважин  и  длины  добывающих  и  нагнетательных  горизонтальных 

скважин в различных геологопромысловых условиях. 

3.  Полученные  результаты  использованы  в  ОАО 

«Хантымансийскнефтегазгеология»  при разработке указанных площадей. 



Апробация  результатов  исследования.  Материалы  работы 

докладывались на: 

1.  Научных  семинарах  кафедры  «Разработка  и  эксплуатация  нефтяных 

месторождений» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (20002002 гг.) 

2. Пятой научнопрактической конференция "Пути реализации  нефтегазового 

потенциала  ХантыМансийского  автономного  округа"  (ХантыМансийск, 

2002); 

3.  Vой научнотехнической  конференция  "Актуальные проблемы  состояния 

и развития нефтегазового комплекса России" (Москва, 2003); 

4.  1ая  Международная  научная  конференция  "Современные  проблемы 

нефтеотдачи пластов " Нефтеотдача2003 (Москва, 2003) 

Основное содержание исследования изложено в 4 опубликованных работах. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  основных  выводов  и  списка  литературы.  Работа 

изложена  на  страницах,  включая  14  таблиц  и  28  рисунков.  Список 

литературы включает  источника. 

Содержание работы 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  «Обоснование  необходимости  разработки  методики 

адаптации  гидродинамических  моделей для низкопроницаемых  коллекторов 

с учётом  снижения  проницаемости»  содержит  анализ  геологопромысловых 

особенностей  строения  низкопроницаемых  коллекторов  на  примере 

викуловских  отложений  Краснолепинского  месторождения,  анализ  опыта 

применения  технологий  разработки  низкопроницаемых  коллекторов;  анализ 

опубликованных  результатов  исследований  по  влиянию  техногенных 

процессов,  протекающих  в  низкопроницаемых  коллекторах  (НПК),  на 

показатели разработки; постановку задач исследования. 

Одним  из  путей  интенсификации  добычи  нефти  из  НПК  является 

использование  горизонтальных  скважин.  Имеется  большое  число 

исследований, посвященных  проблеме разработки  нефтяных  месторождений 



с  использованием  ГС;  среди  них  труды  Алиева  З.С,  Боксермана  А.А., 

Крылова В.И., Лысенко В.Д., Закирова СМ., Муслимова Р.Х., Мищенко И.Т., 

Сомова  Б.Е.,  Сургучёва  М.Л.,  Степанова  В.ГГ. и  др.  Однако  фактические 

данные  использования  ГС  не  всегда  подтверждают  теоретические 

результаты. 

Проведенный  анализ  эксплуатации  скважин  в  НПК  показал,  что 

причинами низкой эффективности эксплуатации ГС  являются  не достаточно 

полный  учет  при  проектировании  особенностей  геологического  строения  и 

техногенных  процессов,  приводящих  к  снижению  проницаемости  пласта  и, 

следовательно, продуктивности скважин. 

Для  повышения  достоверности  рекомендаций  по  использованию  ГС  в 

НПК  необходимо  применение  гидродинамических  моделей,  в  которых 

учитываются:  слоистая  неоднородность  пласта,  распределение 

проницаемостей  по  направлениям  в  пространстве,  экспериментальные 

зависимости  относительных  фазовых  проницаемостей  нефти  и  воды, 

зависимости  капиллярных  давлений  от  водонасышенпости,  а  также 

характерная  для  НПК  зависимость  эквивалентной  проницаемости  от 

давления. 

Имеется  большое  число  работ,  посвященных  исследованию 

особенностей  строения  НПК,  определяющих  их  фильтрационноемкостные 

свойства. Среди них труды Горбунова А.Т., Cyprj^eBa  М.Л., Амелина  И.Д., 

Михайлова  Н.Н.,  Лебединца  Н.П.,  Добрынина  В.М.,  Ступоченко  В.Е., 

Хавкина А.Я., Иванишина B.C., Желтова Ю.В. и др. 

Показано,  что  вследствие  особенностей  геологического  строения  НПК 

(слабая  сцементированность  зерен  породы  глинистым  цементом,  высокая 

начальная  водонасыщенность)  имеют  место  ухудшенные  упруго

механические  свойства,  что  может  привести  к  деформации  коллектора,  а 

также  к  процессам  кольматации  и  облитерации,  которые  снижают 
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проницаемость  системы  при  разработке  НПК  и,  следовательно, 

продуктивность скважин. 

По  данным  лабораторных  исследований  подтверждено,  что 

существенные  относительные  изменения  коэффициента  проницаемости 

происходят  в  НПК,  сцементированных  глинистым  цементом,  при  высокой 

начальной  водонасьпценяости.  При  деформации  коллектора  с  увеличением 

эффективного  давления  происходит  перемещение  частиц  и  изменение 

структуры  цементирующего  материала  (сближение  зёрен  породы  и 

выжимание глинистого цемента  в пустотное пространство). 

По  результатам  эксплуатации  скважин  в  НПК  установлено  высокое 

содержание  механических  примесей  в  продукции,  некоторая  доля  которых 

может  скапливаться  в  нижней  части  ГС  и  вьгаодить  часть  скважины  из 

работы.  Повидимому,  это  связано  с  процессом  кольматации  вследствие 

выжимания  глинистого  цемента  в  пустотное  пространство  и  его 

диспергирования потоком добываемого флюида. 

Таким  образом,  определены  техногенные  процессы  снижения 

продуктивности добывающих скважин указанных коллекторов, связанные, как 

с  фильтрационноемкостными  особенностями  НПК,  так  и  особенностями 

конструкции  ГС,  которые  необходимо  учитывать  при  расчете  показателей 

разработки. 

Анализ  результатов  экспериментальных  исследований  по  определению 

изменения  пористости  и проницаемости  от эффективного  давления показал, 

что, в большинстве  случаев, экспериментальные кривые достаточно хорошо 

описываются  экспоненциальными  зависимостями,  при  которых  с  ростом 

эффективного  давления  степень  снижения  проницаемости  системы 

уменьшается.  Вместе  с  те.м,  исследования  кернового  материала  НПК  с 

глинистым цементом и высокой начальной водонасыщенностью показывают, 

что коэффициент  изменения проницаемости  экспоненциальной  зависимости 

возрастает  с  ростом  эффективного  давления.  Это  свидетельствует  о  более 



сложной зависимости проницаемости от эффективного давления. Кроме того, 

по  данным  СургутНИПИнефть  при  анализе  кернового  материала 

исследуемых  месторождений  Западной  Сибири  получены  зависимости 

филырационноемкостных  свойств  от  давления,  подтверждающие 

отмеченную  закономерность.  Следует  отметить,  что  использование 

зависимостей по данным  СургутНИПИнефть не позволило автору  получить 

совпадения  фактических  и  расчетных  показателей  при  адаптации 

гидродинамических  моделей  фрагментов  Каменной  и  ЕмЕговской 

площадей.  Это,  повидимому,  связано  с  невозможностью  учета  всех 

указанных техногенных процессов при исследовании кернового материала. 

С  другой  стороны,  данные  мониторинга  указанных  коллекторов 

показали,  что  существует  критическое  значение  депрессии,  превышение 

которого  приводит  к  снижению  добывных  возможностей  скважин.  Так,  по 

данным  мониторршга  скважин  Каменной  площади  получена  величина 

критической депрессии, равная 7 МПа (Рс=7 МПа, Рнас=6 МПа). 

В  работе  исследуется  возможность  адаптации  гидродинамических 

моделей НПК при получении зависимости эквивалентной  проницаемости от 

давления,  позволяющей  повысить  достоверность  гидродинамических 

расчетов. 

Проблемы  адаптации  гидродиналгаческих  моделей  связаны  с 

отсутствием  зависимостей  проницаемости,  адекватно  описывающих 

изменение  фильтрационноемкостных  свойств  пласта  при  разработке  НПК. 

Это  может  приводить  к  выбору  нерациональньпс  режимов  работы 

добывающих  скважин,  к  использованию  значений  депрессии,  выше 

критических,  что,  в  конечном  итоге,  вызывает  снижение  уровней  добычи 

нефти, и приводит к существенному расхождению фактических и проектных 

показателей эффективности применяемых технологий. 

С  учетом  вышеизложенного,  актуальньпи  является  исследование, 

направленное  на  адаптацию  гидродинамических  моделей  в  условиях 
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проявления  техногенных  процессов,  снижающих  проницаемость  пластовых 

систем. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА  «Разработка  методики  гидродинамических  расчётов 

для  низкопроиицаемьгх  коллекторов  с  учётом  изменения  проницаемости» 

содержит  постановку  и  решение  комплекса  взаимосвязанных  задач, 

составляющих методику. 

На  основании  обобщения результатов  исследований,  представленных  в 

первой  главе,  показано,  что  при  гидродинамических  расчётах  для 

низкопроницаемых  коллекторов  с  учётом  изменения  проницаемости 

необходимо решить ряд следующих взаимосвязанных задач: 

>  Обоснование зависимостей проницаемости системы «пластфлюид» от 

эффективного давления на основе фактических промысловых данных; 

>  Постановка и решение задачи идентификации параметров зависимости 

проницаемости системы «пластфлюид»  от эффективного давления; 

>  Математаческое  моделирование  процесса  трехмерной  двухфазной 

фильтрации  с  использованием  указанной  зависимости  для  нолучения 

динамики показателей разработки; 

В  низкопроиицаемых  коллекторах  учет  необратимых  изменений 

проницаемости  в  процессе  разработки  может  быть  осуществлен  на  основе 

использования  зависимости  коэффициента  изменения  проницаемости  от 

давления. Предлагается одна из возможных зависимостей проницаемости  от 

давления,  с помощью которой могут быть учтены техногенные процессы  и, 

следовательно,  обоснованно  использование  эквивалентных  фильтрационно

емкостных  параметров.  При  линейной  зависимости  относительного 

изменения  коэффициента  а  от  изменения  давления  имеем  следующую 

систему уравнений 

dk 

~  = a{P)dP  ,  i(/>o)=Ao,  (1) 

dec 

^  = ildP  ,  a(Po)=ao.  (2) 
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Решая систему уравнений (3) и (4), получим 

к(Р) = к^ ехр fL(l_^^(n^)) 
(3) 

где, ко   проницаемость системы при начальном пластовом давлении; 

а коэффициент изменения проницаемости; 

«о  коэффициент  изменения  проницаемости  в  возмущенном 

пласте при начальном пластовом давлении; 

;;   коэффициент необратимого изменения проницаемости. 

Данная зависимость хорошо согласуется с результатами  экспериментальных 

исследований Горбунова А.Т. и др., а также с промысловым опытом. Вместе 

с  тем, если не учтена  величина  минимального  значения  проницаемости, то 

зависимость  к(Р) в  соответствии  с  формулой  (5)  не  всегда  может  быть 

предложена  для экстраполяции  в  области  высоких  эффективных  давлений 

поскольку  диапазон  изменения  эффективного  давления  должен  достаточно 

широким,  чтобы  бьшо  возможным  учесть  как  большие  значения 

проницаемости, так и низкие значения. 

В  общем  случае  оценки  параметров  «о и  т/ могут  быть  получены по 

фактическим  промысловым  данным.  Поэтому  существенным  разделом 

методики является постановка и решение задачи идентификации параметров 

зависимости проницаемости от давления с учетом фактических промысловых 

данных ( по результатам мониторинга месторождения). 

При решении  задачи  идентификации  в качестве  меры  точности  оценок 

рассматривается  влинимум  суммы  квадратов  отклонений  фактических 

показателей  разработки  от  расчетных.  Ограничениями  в  этой  задаче 

являются диапазоны изменения параметров, которые определяются исходя из 

анализа  промыслового  опыта.  В  качестве  исходной  информации 

используются  данные  об  эксплуатации  определенной  скважины, 

включающие фактические значения Рс  забойного давления (постоянного во 

времени)  vi Q,  накопленной  добычи  нефти на некоторый  момент  времени, 

t\,2,...T.  Искомыми  переменными  для  каждой  скважины  являются 
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параметры  зависимости  Оо  я  rj.  В  качестве  оценок  этих  параметров 

выбираются  такие  их  значения,  которые  минимизируют  сумму  квадратов 

отклонений  Qp,   расчетных  и  фактических  Qt    значений  накопленной 

добычи: 

na„T})^t[QQj^^^,  (4) 
< = 1 

Если известны диапазоны изменения оцениваемых  параметров  CXQH  т}, 

то  для  решения  задачи  (2),  учитывая  сложный  характер  зависимости  (3) 

можно  предложить  приближенный  алгоритм,  который  сводится  к 

следующим операциям: 

1) задается  несколько  значений  CCQ  а  т],  равномерно  расположенных  в 

заданных  диапазонах  (чем выше  требуемая  точность,  тем  больше  значений 

требуется  задать)  и  несколько  значений  пластового  давления  в  каждой 

скважинной ячейке; 

2)  по  формуле  (1)  для  каждой  пары  «пробных»  значений  «о  и  т/ и 

каждого  значения  пластового  давления  рассчитывается  значение 

проницаемости  (тем  самым  для  каждой  скважинной  ячейки  формируется 

зависимость  «пластовое  давление    проницаемость»,  заданная  в  табличном 

виде); 

3)  при  известных  пластовых  параметрах,  включающих  табличную 

зависимость  «пластовое  давление    проницаемость»,  и  заданном  забойном 

давлении  с  помощью  пакета  по  гидродинамическому  моделированию 

(например,  VIP)  рассчитывается  накопленная  добыча  нефти  по  каждой 

скважине; 

4)  по  формуле  (2)  рассчитывается  значение  функции  F(ao,Tj)  для 

каждой пары «пробных» значений Оои  ?]; 

5) в качестве окончательных оценок «о и  т? выбираются такие, которые 

соответствуют наименьшей  величине функции Р(ао,?}) из всех рассчитанных 

значений. 
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Таким  образом, по каждой  скважине выбираются параметры  осои  т].В 

зависимости от исходных промысловых условий задачу оценки ооя  т] можно 

решать  в  целом  по  фрагменту  залежи.  В  этом  случае  критерий  (2) 

преобразуется к виду: 

P'(ao,V) = ili&  QpA ^mi" '  (5) 
/=i  /=i 

где, /•   номер скважины, и   их количество. 

Оценку  добывных  возможностей  скважины  при  наличии  зависимости 

проницаемости  (пористости) от давления можно получить с использованием 

современных  программных  комплексов,  позволяющих  проводить  расчеты 

динамики  показателей  разработки  на  основе  геологогидродииамических 

моделей  процессов  трёхмерной  многофазной  фильтрации.  Проведены 

тестовые расчеты. 

При  проведении  расчетов  на  основе  гидродинамических  моделей 

фрагментов  месторождений  с  использованием  зависимости  порис гости  и 

проницаемости  от эффективного давления необходимо проводить локальное 

измельчение скважинной ячейки. Это дает возможность получить давление в 

скважинной  ячейке,  близкое  к  забойному,  и,  следовательно,  увеличить 

точность  расчетов.  Для  учета  процесса  кольматации  при  моделировании 

скважины возможно  использование  зависимости  скинфактора  от забойного 

давления. 

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА  «Результаты  апробации  разработанной  методики» 

содержит  результаты  апробации  методики  на  гсологогидродинамической 

модели  пласта  ВК1  фрагмента  участка  горизонтальной  скважины  520  Ем

Ёговского площади. 

Апробация  методики  производилась  на  гидродинамической  модели 

фрагмента ГС  520 ЕмЁговского площади. Расчеты проводились для группы 

скважин,  по  которым  имелись  данные  фактических  замеров  дебитов  и 

забойных  давлений  (мониторинг).  По  данным  пробуренных  скважин 
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геологическая характеристика участка имеет следующие средние параметры: 

эффективная  толщина    10.2  м;  пористость    0.245;  проницаемость    0.04 

мкм2; низкая начальная нефтенасьпценность   0.413. 

Показано,  что  при  использовании  зависимости  проницаемости  от 

давления  по  данным  СургутНИПИнефть,  получен  завышенный  прогноз 

добывных возможностей ГС: расчётная добыча жидкости на 35 % выше, чем 

фактическая  (расчетная  годовая добыча  жидкости  составляет  около  11 тыс. 

мЗ, фактическая  7,6 тыс. мЗ) (рис.1). 

О  100  300 200 

Время, дни 

Рис.1. Сопоставление расчётной и фактической накопленной 

добычи жидкости по скважине 520 ЕмЕговского месторождения 

400 
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Использование двойной экспоненциальной  зависимости  проницаемости, 

параметры  которой  определены  с применением  описанного  во второй главе 

алгоритма,  обеспечивает  более  высокую  точность  оценки  динамики 

накопленной  добычи  жидкости.  Так,  по  ГС  520  получено  значение 

параметра,  учитывающего  необратимые  потери  коллекторских  свойств (т̂ ), 

равное  0,55  МПа1, и коэффициента  изменения  проницаемости  (аО), равное 

0.008  МПа1 (рис.1).  Показано  существование  критической  величины 

депрессии,  ниже  которой  происходит  резкое  снижение  добывных 

возможностей скважин. 

Дебит жидкости, мЗ/сут 
4  6  8  10  12  14 

Г  о  Факт по скв.№ 1005 
I  —Теор. по CKB.Xsl005 

•  Факт по скв.Л» 1003 
 • Теор. по скв.Х°1003 

Рис.2. Фактические индикаторные кривые скважин Каменного 

месторождения, построенные на основе мониторинга 
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Наличие  критической  депрессии  при  забойном  давлении  большем,  чем 

давление  насыщения  пластовой  нефти  газом,  подтверждается  замерами 

динамики  дебитов  и  забойных  давлений  на  скважинах  Каменной  площади 

Красноленинского  месторождения  с  геологопромысловыми  параметрами, 

близкими  к  соответствующим  параметрам  ЕмЁговской  площади  (рис.2). 

Определены  границы  изменения  коэффициентов,  учитывающих  снижение 

проницаемости  для  вертикальных  и  наклоннонаправленных  скважин: 

Tie [0.33,0.45]. 

Таким образом, результаты апробации разработанной методики показали 

достаточно высок)то точность расчетов. 

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА «Оценка эффективности  применения  технологии 

разработки  НПК  горизонтальными  скважинами»  содержит  результаты 

многовариантных  расчётов  рядных  систем  заводнения  с  использованием 

технологии разработки  горизонтальными  добывающими  и  нагнетательными 

скважинами.  Проведено  сравнение  эффективности  данных  систем  с учётом 

техникоэкономических  критериев.  Обоснованы  длины  добывающей  и 

нагнетательной  горизонтальных  скважин  для  исследуемых  условий. 

Пол>'чена  количественная  оценка  влияния  геологопромысловых  условий 

НПК на эффективность технологии разработки ГС. 

Для  расчетов  реализована  гидродинамическая  модель  трёхмерной 

двухфазной  фильтрации  с  использованием  программы  VIP  компании 

«Landmark»,  в  которой  учтены  геологопромысловые  особенности  пласта 

ВК1  Каменной  площади  Красноленинского  месторождения  указанные  в 

главе  1. Забойное давление для добьшающих ГС принято равным 8 МПа, что 

соответствует  обоснованной  критической  величине.  Горизонтальная 

скважина задавалась  пологим профилем с длиной (1>) от 450 до  1000 метров, 

вскрывающим все  пропластки. 

Исследовались  однорядные  системы  ГС  с  щахматным  и  линейным 

расположением  скважин  (плотность  сетки  изменялась  от  42  до  72  га/скв.). 
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Эффективность  систем  ГС  оценивалась  по  отношению  к  площадной 

девятиточечной  обращенной  системе  с  применением  гидравлического 

разрыва  пласта  (ГРП)  в  вертикальных  добывающих  и  нагнетательных 

скважинах  при  плотности  сетки  скважин,  равной  36  га/скв.  Капитальные 

вложения  систем  ГС  равны  капитальным  вложениям  системы  с  ГРП. 

Отношение цены бурения  1 метра ГС к цене бурения  1 метра вертикальной 

скважины равно 2.4. 

Гидродинамическое  моделирование  технологии  разработки  с 

применение ГРП осуществлялось  в ОАО  «Хантымансийскнефтегазгеология» 

на основе фактических данных. 

Показано,  что поддержание  пластового  давления  на уровне  начального 

для систем с добывающими ГС при L=450 метров возможно  вертикальными 

нагнетательными скважинами, а для систем с добывающими ГС при L=700 и 

1000 метров  горизонтальными нагнетательными  скважинами при  L=  150 и 

300 метров соответственно. 

Система  с добывающими  ГС  при  L=700  метров  и нагнетательными  ГС 

при  L=150  метров  (плотность  сетки  60  га/скв.)  обеспечивает  наибольшее 

относительное увеличение текущего коэффициента  извлечения нефти (КИИ) 

за 20 лет   в 1.31 раз, а также наибольшее относительное увеличение чистого 

дисконтированного дохода (ЧДЦ)  в  ] .61 раз (рис.3). 

Таким образом, обоснован наиболее предпочтительный вариант системы 

разработки. 
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Рис.3. Зависимость показателей эффективности систем ГС от длины 

добывающей ГС 
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Рис.4. Зависимость относительной добычи нефти от  длины ГС при 

эффективной толщине пласта 7.5 метра 
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Рис.5.  Зависимость  относительной  добычи  нефти  от  длины  ГС  при 

эффективной  толщине  пласта  12  метров  (цифрами  1,  2,  3  обозначается 

количество  проницаемых  слоев; к0.02, кО.ОЗ  проницаемость  слоев  0.020  и 

0.030 мкм^). 

С  целью  изучения  влияния  геологопромысловых  параметров  на 

показатели  эффективности  систем  разработки  с  использованием  ГС 

проведено  численное  моделирование  процесса  фильтрации.  Исследуемая 

совокупность параметров следующая: количество проницаемых прослоев  от 

1  до  3;  проницаемость  пласта    0.02  и  О.ОЗОмкм̂ ;  эффективная  толщина 

пласта  7.5 и 12 метров; коэффициент песчанистости 0.5. 

Оценивалась  относительная  эффективность  систем ГС с плотностью 60 

га/скв. за 10 лет. 

Показано,  что  относительная  добычи  нефти  (QOHIO)  системой  ГС  при 

L=400  метров  увеличивается  с  уменьшением  количества  проницаемых 

прослоев  и  с  увеличением  эффективной  толщины  пласта.  Так,  для 

однородного пласта проницаемостью 0.02 мкм^ с  увеличением эффективной 

толщины  с 7.5 до  12 метров  Qoio  увеличивается  от 0.95 до  1.03, т.е. на 8%; 
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для однородного пласта проницаемостью  0.03  мкм   от  1.05 до  1.18,  т.е. на 

13  %  (рис.5,6).  При  этом  с  увеличением  количества  прослоев  до  2  и  3 

(11=7.5метров; К=0.02мкм^) Qoio уменьшается  соответственно до 0.89 и 0.88, 

т.е. на 6 и 7% (рис.5). 

Следует отметить, что при увеличении длины добывающих ГС от 400 

до  600  метров  (с  совместным  использованием  нагнетательных  ГС)  имеет 

место значительное увеличение Ооню; причем указанный параметр возрастает 

с  увеличением  эффективной  толпщны  пласта  и  снижается  при  увеличении 

проницаемости  в  указанных  пределах  (рис.4,5).  Дальнейшее  увеличение 

длины добывающей ГС эффективно для пласта с большей толщиной. 

Степень влияния многослойности  пласта на  эффективность  систем ГС 

с  нагнетательными  ГС неоднозначна  и  зависит  от  того, в каких  сочетаниях 

меняются  фильтрационноемкостные  параметры  и  эффективные  толщины 

прослоев, т.е определяется особенностями профилей приемистости и притока 

(рис.4,5). 

Основные результаты в выводы: 

1.  Предложена  зависимость  проницаемости  системы  от  эффективного 

давления,  которая  позволяет  существенно  повысить  точность  оценки 

показателей разработки НИК с высоким содержанием глинистого цемента за 

счет учета необратимых потерь фильтрационноемкостных свойств. С учетом 

предложенной  зависимости  обоснована  величина  критической  депрессии 

(минимального забойного давления). 

2. Разработана методика адаптации гидродинамических моделей, основанная 

на  взаимодействии  моделей  фильтрации  и  процедур  оптимизации,  что 

позволяет  решать  обратные  задачи,  связанные  с  оценкой  параметров 

зависимостей проницаемости от эффективного давления. 

3.  Результаты  апробации  методики  на  реальных  промысловых  данных 

показали  высокую  достоверность  расчетов  показателей  разработки  и 
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позволили  выявить критические  значения депрессий  (забойных давлений), а 

также  границы  изменения  параметров  предложенной  зависимости 

проницаемости  от эффективного  давления, что может  быть использовано, в 

том  числе,  для  проектирования  разработки  месторождений  с  близкими 

природными характеристиками. 

4.  На  основе  многовариантных  расчетов  с  учетом  геологопромысловых 

особенностей строения НПК и техникоэконимических критериев обоснована 

система  разработки  НПК  с  использованием  ГС  и  ее  параметры  (плотность 

сетки ГС, длина добывающей и нагнетательной ГС). 

5. При  исследовании  влияния  геологопромысловых  условий  на  показатели 

разработки  при  использовании  системы  ГС по  отношению  к системе  с ГРП 

получено, что  относительная  добыча  нефти  увеличивается  для  систем ГС с 

увеличением  толщины  пласта  и  снижается  с  увеличением  многослойности; 

относительная  добыча нефти  возрастает  с увеличением  длины  добывающей 

ГС  более  600  метров  в  пласте  с  большей  толщиной  и  практически  не 

увеличивается в пласте с меньшей толщиной. 
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