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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Об актуальности тематики  исследований.  Опыт разработки  нефтегазовых 
залежей  (НГЗ),  а  также  залежей  нефти  (НЗ)  при  наличии  подошвенной  воды 
свидетельствует,  что  для  них  соответствующие  технологические  показатели 
являются  неблагоприятными.  Это  проявляется  в  пониженных  значениях  коэф
фициентов  извлечения  нефти  (КИН),  низких  дебитах  скважин  по  нефти,  высо
ких  уровнях  отбора  пластовой  воды  и  значительных  объёмах  попутно  извле
каемого' газа.  Данные  негативные  моменты  связаны,  в основном,  с  явлениями 
конусообразования. 

В этой связи актуально проведение исследований, посвященных  повышению 
эффективности  разработки  НГЗ  и залежей  нефти  с  подошвенной  водой.  Новые 
шаги  здесь  возможны  на  основе  изучения  дополнительных  особенностей  фор
мирования газовых и водяных конусов. 

Сегодня  имеются  основания  для  постановки  подобных  исследований.  Это 
обусловлено значительными  успехами  в области создания  и использования  чис
ленных  алгоритмов  и программ  решения  нестационарных  многомерных  много
фазных задач теории фильтрации. 

Цель работы. Поиск путей повышения эффективности  разработки НГЗ и НЗ 
с подошвенной водой при проявлении конусообразования  на основе адекватных 
крупномасштабных  математических  экспериментов,  исследование  влияния  раз
личных  геологофизических  и технологических  параметров на достигаемые ди
намики основных показателей разработки данных объектов. 

Основные задачи псследованин. 

1.  Обосновать  параметры  сеточной  области,  обеспечивающие  контроли
руемую  пофешность  численного  решения  трехмерных трёхфазных  (газ,  нефть, 
вода) задач теории фильтрации. 

2.  На  основе  применения  системы  горизонтальных  скважин  (ГС)  и  фильт
рационных  экранов  (ФЭ)  найти  новый  способ  разработки  НГЗ,  позволяющий 
увеличить  критические  безгазовые  дебиты  эксплуатационных  скважин  по  неф
ти, текущее  и  конечное  значения  КИН,  а  также  снизить  накопленные  объёмы 
попутно извлекаемой пластовой воды. 

3.  Изучить особенности  разработки  НЗ, подстилаемых  подошвенной  водой, 
при  периодических  процессах  фильтрации  нефти  и  воды  с  учётом  изменения 
фазовой проницаемости  продуктивного коллектора, и выработать рекомендации 
по повышению эффективности добычи нефти. 

4.  Исследовать  влияние  геологопромысловых  и технологических  парамет
ров на показатели разработки  НГЗ и нефтяной залежи с подошвенной водой при 
реализации предлагаемых технологических  решений. 



Методы решения поставленных  задач. В качестве математической  модели 
исследуемых  фильтрационных  задач  принята  система  нелинейных  дифферен
циальных  уравнений  неустановившейся  трехмерной  трёхфазной  (газ,  нефть, 
вода)  фильтрации  с  соответствующими  начальными  и  граничными  условиями. 
Для выполнения математических экспериментов принят программный  комплекс 
SimMatch Лаборатории  газонефтеконденсатоотдачи  ИПНГ РАН. В данный  про
граммный  комплекс автором  были внесены алгоритмические дополнения, необ
ходимость  которых обусловлена спецификой  решения  поставленных  задач. Для 
обоснования  искомых  технологических  решений  широко  используется  поста
новка соответствующих численных экспериментов. 

Научная новизна. 

1.  Продемонстрирована  необходимость  и целесообразность  применения  не
равномерных  разностных  сеток  при  моделировании  процессов  дренирования 
залежей, нефти  при  наличии  газовой  шапки  и  подстилающей  пластовой  воды. 
Определены  требуемые  параметры  таких  сеток  применительно  к  решаемым 
фильтрационным задачам. 

2.  На  основе  крупномасштабных  математических  экспериментов  выявлен 
новый  эффект  при  разработке  НГЗ.  Показано,  что  для  снижения  негативного 
влияния  газового  конуса  на  добывные  характеристики  эксплуатационных  ГС 
следует  создавать  фильтрационный  экран  не  над  стволом  скважины,  а форми
ровать  его  под  ней.  В  результате  удаётся  увеличить  критический  безгазовый 
дебит  нефти,  повысить  результирующее  значение  коэффициента  извлечения 
нефти  (КИН)  и одновременно  существенно  сократить  дебит  и  объём  попутно 
добываемой пластовой воды. 

3.  Применительно  к нефтяным  залежам  с  подошвенной  водой  изучены  за
кономерности  их  разработки  с  помощью  систем  периодически  эксплуатирую
щихся  горизонтальных  добывающих  и  нагнетательных  скважин  при  учёте  из
менения фазовой  проницаемости  пористой  среды для  воды. Предложена  и про
граммно  реализована  модель,  позволяющая  рассмотреть  варианты  учёта  непо
стоянства  относительной  проницаемости  для  воды.  Исследовано  и  выявлено 
влияние различных  геологопромысловых  параметров на зависимости  от време
ни и результирующие  значения  основных  показателей  разработки  водоплаваю
щей ИЗ. 

Практическая значимость работы. 

1.  На основе  численных  экспериментов  доказана  целесообразность  исполь
зования  неравномерных  сеточных  областей  при  моделировании  фильтрацион
ных процессов, протекающих  в нефтегазовых залежах. Применение таких сеток, 
в  частичности  при  секторном  моделировании,  позволяет  корректно  учитывать 
влияние на динамики технологических  показателей  разработки  явлений образо
вания  конусов  газа  и воды,  сократить  количество  разностных  ячеек  без  увели
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чения  погрешности  определения  прогнозных  показателей  разработки,  умень
шить требуемое расчётное время. 

2.  В результате выполненных  математических  экспериментов предложен на 
уровне  патентной  новизны  способ  разработки  нефтегазовых  залежей  при  при
менении  фильтрационных  экранов  и  системы  горизонтальных  скважин,  экс
плуатируемых  в режиме  критических  безгазовых  дебитов  нефти. Он  позволяет 
увеличить  критический  безгазовый дебит нефти, повысить прогнозное  значение 
КИН, продлить лериод безводной  добычи  нефти, а также сократить объёмы до
бываемой пластовой воды. 

3.  Практически  значимым  представляется  выполненный  применительно  к 
рекомендуемому  способу  разработки  нефтегазовых  залежей  анализ  влияния 
геологофизических  параметров  на динамики  основных  технологических  пока
зателей. 

4.  Определённый  интерес  для  практики  имеют результаты  математических 
экспериментов  по исследованию  разработки  нефтяных  залежей  с  подошвенной 
водой с помощью системы  периодически  эксплуатируемых  ГС при учёте  непо
стоянства  фазовой  проницаемости  пласта.  В частности,  было  установлено,  что 
недоучёт  данного  явления  в  прогнозных  расчётах  способен  привести  к значи
мому занижению накопленных объёмов добываемой нефти. 

5.  Заслуживающими  внимания  оказываются  результаты  исследований,  оце
нивающие  влияние  геологофизических  и технологических  параметров  на  эф
фективность дренирования запасов нефти в указанном типе залежей. 

Внедрение  результатов  исследований.  Результаты  настоящей  работы  в 
части исследований зависимостей  показателей  разработки от типа и параметров 
используемой  сеточной  области  находят  применение  в  практике  секторного 
моделирования  при составлении  Саратовским  научнотехническим  центром  НК 
«Сиданко»  проектных  документов  на  разработку  месторождений  нефти  и  газа 
ОАО «Саратовнефтегаз».  Кроме того, Саратовский  НТЦ предполагает  исследо
вать  на  практике  эффективность  предлагаемого  в  работе  способа  повышения 
критических  безгазовых  дебитов  нефти  эксплуатационных  горизонтальных 
скважин и сокращения объёмов попутно добываемой пластовой воды. 

Апробация  работы.  Работа докладывалась  на  научных  семинарах  Лабора
тории газонефтеконденсатоотдачи  Института  проблем  нефти и газа РАН, на 2й 
Всероссийской  конференции  молодых  учёных,  специалистов  и  студентов  по 
проблемам  газовой  промышленности  России  (Москва,  1997),  а  также  на  3м 
Международном семинаре по горизонтальным  скважинам (Москва, 2000). 

Струюура  работы. Диссертационная  работа содержит введение, три главы. 
основные  выводы, список  используемой  литературы  из  134  наименований.  Со
держание  работы  изложено  на  173  страницах  машинописного  текста,  включая 
68 рисунков и 24 таблицы. 
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Публнкаини.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  6 
работ, в том числе 2 без соавторства, а также получен  1  патент. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  показана  актуальность  работы,  сформулирована  тема  диссер
тации,  определены  цели  исследования,  излагаются  основные  задачи,  методы 
решения  поставленных  задач,  научная  и  практическая  новизна  выполненных 
исследований. 

Глава  1. Обзор  предшествующих  исследований.  Обоснование  тематики 

исследований. Зарубежная  и отечественная  практика добычи  нефти свидетель
ствует  о том,  что  нефтегазовые  залежи  и залежи  нефти  с  подошвенной  водой 
являются  сложными  объектами  разработки.  Трудность  их  освоения,  наряду  со 
сложностью  геологического  строения,  обусловлена  относительной  близостью 
поверхностей  разделов  газа,  нефти  и воды  к интервалам  перфорации  добываю
щих скважин. Такие объекты  разработки  характеризуются  значительной  обвод
нённостью  и  загазованностью  добываемой  продукции,  большими  объёмами 
попутно  добываемого  свободного  газа  и  пластовой  воды,  пониженными  вели
чинами  коэффициентов  извлечения  нефти  и длительным  сроком  окупаемости 
затрат в связи с низкими значениями удельных  на скважину  накопленных объе
мов добытой нефти. 

В  данной  главе  анализируются  результаты  предшествующих  исследований 
по проблемам  конусообразования  и методам  борьбы с ними, опубликованные  в 
нашей стране и за рубежом. Обосновывается  актуальность  намечаемых  к иссле
дованию задач. 

Глава  2.  Обоснование  направлений  повышения  эффективности  разра

ботки нефтегазовых залежей. Представленные в настоящей работе  результаты 
исследований  процессов  добычи  нефти  основываются  на  применении  модели 
изотермической  нестационарной трёхмерной трёхфазной  фильтрации газа, неф
ти и воды  в продуктивном  пласте. Данная  модель математически  формулирует
ся в виде следующей  системы  нелинейных  дифференциальных  уравнений  в ча
стных производных: 

div 



c*'L«  J  ,/ 

( a = ] , 3 ;  1 = 1,3)  (x,y,z)en 

где  a    номер  фазы,  /    номер  компонента  (псевдокомпонента),  к    абсо

лютная  проницаемость  породы,  т = т{р)    пористость  коллектора,  р^    дав

ление  в  фазе  а  ,  i'„  — насыщенность  порового  пространства  фазой  а  , 

К  = ^«(•^а)•  Ра = PaiPa)'  f^^=PAPj  ~ соотвстственно  относительная  фазовая 

проницаемость,  плотность и динамическая  вязкость фазы  а  ,  с'  = с' (/>  )    мас

совая концентрация  компонента  /  в фазе  а  , q'. = q'{x  ,у  ,z  )    мощность; уого 

источника  или стока  по компоненту  / ,  моделирующего  работу  эксплуатацион
ной  или  нагнетательной  скважины,  расположенной  в  точке  с  координатами 
{х  ,y,z),  Ь    дельтафункция  Дирака,  g    ускорение  свободного  падения,  t 

  время,  x,y,z    пространственные  координаты,  Q    область  фильтрации,  в 

которой  ищется  решения  системы  уравнений.  При  нумерации  фаз  и  компонен

тов принят следующий порядок:  I   газовая, 2   нефтяная и 3   водная  фаза или 

компонент соответственно. 
Записанная  система уравнений дополняется  следующими  замыкающими  со

отношениям: 

Ъ^а=^'  Z ' ^ « = ' ;  РаР«  =  Pafii^a)  ( 2 ) 
а  / 

где  p^Js^)    капиллярное давление на границе раздела фаз  а и р . 

В качестве  начального условия  в пределах  области  интегрирования  Q  зада
ются объёмные распределения давления и насыщенностей  каждой из фаз: 

PM,y,z),,^  = Р1,  s„(x,y,z),^,^sl  (3) 

а  =1,3; (x,y,2)&Q 

А в качестве  граничного  принимается  условие  равенства  нулю  потока  каж
дого  из компонентов  на  внешней  границе  Г,  охватывающей  рассматриваемую 
область П.: 

     • (Vp„ /7„gVz)=0  (4) 

а  =1,3;  / = 1,3;  (д,;',г)€Г 
Ввиду отсутствия  аналитического  решения  система  уравнений  (1)  при учёте 

(2)   (4) решается  численно. В использованном  нами для  проведения  математи
ческих экспериментов программном комплексе Simlvlatch реализован  полностью 
неявный  итерационный  метод решения   метода  Ньютона. Это означает, что на 
каждом  временном  шаге  система  нелинейных  алгебраических  уравнений  запи
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сывается в неявном виде и независимые  переменные по сеточным ячейкам (дав
ление  в  газовой  фазе,  газо  и  водонасыщенность)  наряду  с  забойными  давле
ниями  в добывающих  и нагнетательных  скважинах  находятся  совместно  и не
явно. При  численном  решении  рассматриваемой  задачи  значительная  доля  ис
пользуемых  временных  и вычислительных  ресурсов  затрачивается  на  решение 
получаемой системы линейных уравнений. Поэтому для её эффективного реше
ния в программном  комплексе SimMatch  реализованы  современные  методы ре
шения  систем  линейных  алгебраических  уравнений:  метод  ортогональной  ми
нимизации  OrthoMin,  метод  неполной  факторизации,  а  также  метод  плотного 
хранения матриц и «красночёрного» упорядочивания  переменных задачи. 

При разработке  залежей  нефти  существенное  влияние  на  продуктивные  ха
рактеристики добывающих  скважин оказывают  явления  деформации  поверхно
стей разделов  флюидов   газонефтяного  и водонефтяного  контактов.  Кинетика 
образования  конусов  газа и  воды,  а также  динамика  обводнения  и  загазования 
добываемой  продукции  зависят  от  распределения  давления,  вызванного  дейст
вием реальной («точечной») добывающей скважины. 

При  численном  моделировании  дебит  скважины  равномерно  «размазывает
ся»  по  объёму  ячеек,  в  которых  находится,  например,  добывающая  горизон
тальная  скважина.  Следовательно,  характеристики  эксплуатации  модельной  и 
реальной,  «точечной»  скважин  будут  различаться.  Причём  тем  более  сущест
венно, чем больше размеры сеточных ячеек, в которых находится моделируемая 
скважина.  В  результате  неодинаковости  распределения  давления  динамики 
формирования  и  продвижения  к  стволам  добывающих  скважин  газового  и во
дяного  конусов  будут  различными.  Поэтому  представляется  проблематичным 
распространенное  мнение  о  возможности  прогнозирования  показателей  разра
ботки  при  использовании  довольно  грубой  равномерной  сетки  с  применением 
формул,  позволяющих  осуществить  переход  от  давления  в  ячейке,  в  которой 
находится  скважина,  к реальному  забойному  давлению. Альтернативой  такому 
подходу  является  применение  неравномерных  сеток,  которые  дают  возмож
ность  с  практически  достаточной  точностью  моделировать  работу  реальной 
скважины. 

В качестве  объекта  исследования  принимается  элемент  разработки  нефтега
зовой  залежи, линейные  размеры  которого  вдоль осей  ОХ, 0Y  и 0Z  составляют 
800 м, 600 м и 100 м соответственно. Исходные значения  газо, нефте и водона
сыщенного интервалов равняются 50 м, 20 м и 30 м. 

Продуктивный  пласт  принимается  однородноанизотропным  по  коллектор
ским  свойствам.  Значения  абсолютной  проницаемости  вдоль  латерального  и 
вертикального  направлений  составляют  0,400  и 0,40  мкм" соответственно.  По
ристость пласта равна 25 %. Начальное  пластовое давление  на отметке  первона



чального положения  ГНК составляет  30,4  МПа. Относительные  проницаемости 
для газовой, нефтяной и водной фаз задаются в виде степенных функций. 

Во  всех  вариантах  исследуется  процесс  дренирования  элемента  нефтегазо
вой  залежи  системой  горизонтальных  скважин.  Эти  скважины  располагаются 
симметрично на торцах элемента  в 7 м от отметки  ВНК,  их длина   400 м. Пер
воначально скважины эксплуатируются  при постоянном  уровне отбора  нефти, а 
в момент  прорыва  газового  конуса переключаются  в режим  критических  безга
зовых дебитов нефти. 

В первой серии  вариантов  обе ГС являются  добывающими,  а  во  второй  се
рии  одна  из  скважин  является  эксплуатационной,  а  другая    нагнетательной. 
При  моделировании  процесса  заводнения  соблюдается  условие  поддержания 
пластового давления  на уровне  начального. Прогнозные  расчёты  прекращаются 
при достижении  одного из ограничений, задаваемых  на дебит нефти, обводнён
ность продукции,  забойное  давление  или  продолжительность  периода  прогноз
ных расчётов. 

В общей сложности исследуется  14 вариантов: в 7 из них реализуется режим 
истощения  пластовой  энергии,  а  в  7  осуществляется  поддержание  пластового 
давления.  Расчётные  варианты  отличаются  типом  используемой  разностной 
сетки  (равномерная  или  неравномерная),  а  также  размерами  скважинных  (т.е. 
вскрытых скважинами)  и пластовых ячеек. 

Результаты  расчётов  показывают  явную  тенденцию  роста,  с  увеличением 
размеров  скважинных  ячеек,  погрешности  определения,  например,  дебитов  и 
накопленных объёмов добытой нефти, обводнённости добываемой продукции, а 
также  расходов  и накопленных  объёмов  закачиваемой  воды.  Так,  в случае,  ко
гда используется  равномерная  сеточная  область  и обе  горизонтальные  скважи
ны являются эксплуатационными,  при размере скважинных ячеек в  100 м вдоль 
оси ОХ, конечный  КИН  завышается  на 43,2  %,  а  накопленная  добыча  воды  на 
40,0 % по сравнению с вариантом  размера ячеек в 2 м. Моделирование  процесса 
поддержания  пластового  давления  показывает,  что  достигаемая  на  конец  20 
года  прогнозного  периода  относительная  разница  данных  показателей  разра
ботки достигает  ещё больших  значений, равных  56,8 %  и 98,1 %  соответствен
но. А  погрешность  определения  накопленных  объёмов  закачиваемой  воды  со
ставляет 77,6  %.  При  этом  в исследуемых  вариантах  наибольший  размер  сква
жинного сеточного  блока  вдоль оси  ОХ составляет  100 м.  На  практике  же  при 
проектировании  разработки  нефтегазовых  месторождений  размеры  сеточных 
ячеек  нередко достигают  200  м и  более.  Следовательно,  погрешности  соответ
ствующих величин будут характеризоваться  ещё большими  значениями. 

Режим  критических  безгазовых  дебитов  нефти  привлекателен  с  технологи
ческой точки  зрения. Однако с экономических  позиций  он зачастую  характери
зуется  невысокой  эффективностью  вследствие  низких  дебитов  вертикальных 
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добывающих  скважин.  Поэтому  скважины,  с одной  стороны,  нередко  эксплуа
тируются  при сверхкритических  дебитах, а с другой  стороны, создаются  и при
меняются различные  методы борьбы с преждевременными  прорывами  газа. Од
ним  из таких  методов  является  создание  фильтрационных  экранов.  Выполнен
ные  в  предшествующие  годы  исследования  продемонстрировали  их  относи
тельную эффективность применительно к эксплуатации  вертикальных  скважин. 

Вместе с тем, в случае  совместного  применения  фильтрационных  экранов и 
горизонтальных  скважин,  эксплуатируемых  с  критическими  безгазовыми  деби
тами нефти, ситуация не является однозначной. Так, полученное ранее S. Ekrann 
аналитическое  решение  задачи  о  притоке  нефти  к ГС  при  наличии  над  ней  не
проницаемого  фильтрационного  экрана  выявило  не  повышение  величины  кри
тического  дебита  нефти  (как  ожидалось),  а  её  снижение.  Столь  неожиданный 
результат,  полученный  применительно  к фильтрационным  процессам  в  нефтя
ной оторочке,  контактирующей  только  с  газовой  шапкой,  послужил  отправной 
точкой в наших исследованиях. 

В качестве объекта  исследования  рассматривается  элемент  разработки зале
жи нефти, подстилаемой  подошвенной  водой и контактирующей  с газовой шап
кой. Линейные  размеры  рассматриваемого  элемента  вдоль  осей  ОХ,  0Y  и  0Z 
составляют 800 м, 400 ми  100 м соответственно. Исходные значения газо, неф
те и водонасыщенного интервалов равняются  50 м, 20 м и 30 м. Объём выбран
ного элемента разработки аппроксимируется неравномерной сеточной областью 
с суммарным  количеством разностных ячеек равным 36 х 1  х 27. 

Продуктивный  пласт  принимается  однородноанизотропным  по  коллектор
ским свойствам. Значения абсолютной  проницаемости вдоль латерали составля
ет  0,500  мкм'̂ .  Принимаемый  коэффициент  анизотропии  пласта  равняется  0,1, 
пористость   25  %.  Начальное  пластовое  давление  на отметке  ГНК  составляет 
30,4 МПа. Плотности  газовой, нефтяной  и водной фаз при начальном  пластовом 
давлении равны 250,4 кг/м\ 694,0 кг/м'' и  1012,7 кг/м^, а коэффициенты  динами
ческой  вязкости  флюидов    0,0348  мПас,  1,37  мПас  и 0,45  мПас,  соответст
венно. Относительные  проницаемости  для  газовой,  нефтяной  и водной  фаз  за
даются  в виде  степенных  функций.  При этом  пороговые  значения  насыщенно
стей для газа, нефти и воды равняются 0,10, 0,20 и 0,25. 

Элемент разрабатывается  с  использованием  ГС,  которые  симметрично  рас
полагаются  на  его  торцах  на  расстоянии  3  м  выше  начальной  отметки  ВНК. 
Длина каждой горизонтальной скважины составляет 400 м. 

Прогнозные расчёты  прекращаются  при достижении  одного из технологиче
ских  Офаничении,  задаваемых  на  продолжительность  прогнозного  периода, 
дебит нефти, обводнённость  продукции  и забойное давление. Применительно к 
принятому  элементу  НГЗ  исследуются  следующие  варианты  его  разработки  в 
режиме истощения пластовой энергии. 
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1й вариант. Элемент  НГЗ  дренируется  двумя  горизонтальными  добываю
щими скважинами в режиме критических безгазовых дебитов нефти. 

2й вариант. В отличие от первого варианта для снижения негативного влия
ния  формирующегося  газового  конуса  на  отметке  начального  положения  ГНК 
над каждой  из ГС симметрично  размешаются  непроницаемые  фильтрационные 
экраны шириной 50 м. 

3й вариант. Отличие данного варианта от предыдущего заключается  в том, 
что вертикальная  отметка  положения  фильтрационного  экрана  смещается  вниз 
от ГНК на 7 м. Таким образом, расстояние  между ФЭ и ГС уменьшается  с  17 м 
(вариант № 2) до  10 м. 

4й  вариант.  Принципиальное  отличие  данного  варианта  от  предыдущих 
двух заключается  в том, что исследуется  эффективность  разработки  при разме
щении  непроницаемых  экранов  не  над,  а  под  стволами  горизонтальных  добы
вающих  скважин,  на  начальной  отметке  ВНК.  При  этом  добыча  нефти  также 
осуществляется при критических безгазовых дебитах. 

Рассмотрение  результатов  математических  экспериментов  позволяет  вы
явить следующие интересные  обстоятельства. 

Вопервых,  попытка  ограничить  негативное  влияние  газового  конуса на до
бывные  возможности  горизонтальных  эксплуатационных  скважин  за  счёт  раз
мещения  непроницаемого  экрана  на  отметке  начального  ГНК  не  даёт  ожидае
мого результата.  Ибо высокая  подвижность  газовой фазы  не позволяет  исполь
зовать  ФЭ  в  качестве  эффективного  «барьера»  для  газа  газовой  шапки.  В ре
зультате  достигаемая  во  втором  варианте  на  конец  прогнозного  периода  вели
чина  КИН  совпадает  со  значением  соответствующего  показателя  первого  рас
четного варианта (24,7 %). 

Вовторых, смещение  непроницаемого  ФЭ по вертикали ближе  к эксплуата
ционным ГС снижает накопленный объём добываемой  нефти. Так,  на конец 20
го года прогнозного периода удаётся извлечь на 3,4 % меньше нефти по сравне
нию с  первым  вариантом.  Кроме  того,  по  сравнению  с базовым  вариантом  от
мечается  небольшой (на  1,7 %) рост накопленного объёма  попутно  добываемой 
воды.  Данные  результаты  объясняются  снижением  эффективного  нефтенасы
щенного  объёма,  дренируемого  горизонтальной  скважиной,  при  вертикальном 
смешении вниз ФЭ. 

Втретьих,  размещение  непроницаемого  фильтрационного  экрана  не  над 
стволами  горизонтальных  добывающих  скважин, а ниже отметок  их  положения 
позволяет  значимо  изменить  складывающуюся  картину  разработки  в  лучшую 
сторону. Ибо возникающее  новое динамическое  распределение давления  в объ
еме исследуемого элемента приводит к; 

•  увеличению  критических  безгазовых  дебитов  нефти  в течение  несколь
ких первых лет разработки; 
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•  повышению величины КИН на 21,3 % по сравнению первым вариантом; 
•  значительному  увеличению  продолжительности  периода  безводной  до

бычи нефти. Например, если в варианте №  1 конус  подошвенной воды достига
ет  высотных  отметок  ГС  на  конец  второй  недели  модельного  времени,  то  при 
размещении  ФЭ  на  отметке  ВНК  поступление  пластовой  воды  эффективно 
сдерживается в течение 425 суток; 

•  кратному снижению  как конечной  величины  водонефтяного фактора, так 
и  суммарного  объёма  попутно  извлекаемой  воды.  Так,  достигнутые  в  первом 
варианте значения данных технологических  показателей  составляют  1,1  MVM^  И 
241,8 тыс. м\  что, соответственно,  в 2,6  и 2,2  раза  превышает  аналогичные  по
казатели расчётного варианта № 4, равные 0,4 м7м^ и 112,5 тыс. м''. 

При поддержании  пластового давления с помощью заводнения  перемещение 
фильтрационного  экрана  по  вертикали  на отметку  начального  положения  ВНК 
не обеспечивает,  в отличие  от  вариантов  истощения  пластовой  энергии,  замет
ного прироста безгазового дебита нефти и, следовательно, накопленной  добычи 
нефти. Причина этого заключается  в том, что реализация  заводнения  сопровож
дается  не только  некоторым  приростом  нефтеотдачи,  но и более  интенсивным 
ростом суммарной добычи  воды. Сопоставление  значений удельных  на скважи
ну накопленной добычи нефти и воды в 4ом варианте серий истощения  пласто
вой  энергии  и  поддержания  пластового  давления  показывает  следующее.  При 
переходе  от  истощения  к  заводнению  величина  накопленной  добычи  нефти 
увеличилась  лишь  на  12,7 % (с  138,6 тыс.  м̂  до  156,3 тыс.  м').  В то же время 
накопленная  добыча  воды  возросла  в 2,8  раза   с 56,3 тыс.  м̂  до  157,4 тыс. м''. 
Иными словам, реализация заводнения  при эксплуатации добывающей  горизон
тальной скважины  в режиме  критических безгазовых дебитов  нефти становится 
техникоэкономической задачей. 

Общий вывод заключается  в том, что указанные  положительные  характери
стики  предлагаемого  способа  разработки  НГЗ  позволяют  рассматривать  его  в 
качестве  перспективного  для  практики  нефтедобычи.  Ибо  он  обеспечивает  не 
только  повышение  степени  выработки  запасов  нефти,  но  и  значимо  смягчает 
остроту современной проблемы  высокой обводнённости добываемой нефти. 

Для оценки влияния различных  геологофизических  и технологических  фак
торов на достигаемые  показатели  разработки  в случае  реализации  предлагаемо
го способа добычи нефти исследуются дополнительные  серии вариантов. 

Влияние  высотной  отметки  горизонтального  ствола.  Здесь  исследованы 
дополнительно  две серии  расчётных  вариантов.  В первой  из  них ствол  ГС раз
мещается  на 6 м выше  начального  положения  ВНК  (ФЭ),  а  в другой    на 9 м. 
Результаты  расчётов  показали,  что  данный  фактор  оказывает  определённое 
влияние, например, на достигаемую величину  КИН. Так, увеличение  расстояния 
между  ГС  и  ВНК  (ФЭ)  с  3  м  до  6  м  приводит  к снижению  результирующего 

12 



КИН  с  30,0  %  до  28,2  %.  Одновременно  значимо  уменьшается  и  суммарный 
объём попутно добываемой воды   с  112,5 тыс. м' до 60,0 тыс. м .̂ 

С другой  стороны,  изменение  высотной  отметки  эксплуатационной  скважи
ны с 3 м до 9 м обусловливает  снижение  прироста  нефтеотдачи  от  применения 
предлагаемого способа разработки и приводит к значительному  относительному 
изменению объёмов отбираемой  пластовой воды. Так, при расстоянии  в 3 м ме
жду  ГС  и ВНК,  размещение  фильтрационного  экрана  ниже  эксплуатационной 
скважины  позволяет  увеличить  накопленную  добычу  нефти  на 21,3  %  (с  228,4 
тыс. м̂  до 277,2 тыс. м') и одновременно в 2,1 раза сократить объём  отбираемой 
пластовой  воды   с 241,8  тыс.  м'' до  112,5 тыс. м .̂ В случае  же, если  интервал 
между  ГС  и ВНК  увеличивает  до  9  м,  то  прирост  накопленной  добычи  нефти 
составляет уже 3,7 % (с 226,0 тыс. м̂  до 234,4 тыс. м'), а отбор воды  падает  в 6 
раз   с 14,3 тыс. м' до 2,4 тыс. м .̂ 

Влияние коллекторских  свойств  пласта.  В  исследуемых  подвариантах  зна
чения  коэффициента  абсолютной  проницаемости  приняты  равными  0,250  мкм", 
0,500 мкм^ и 1,000  мкм" при фиксированной  величине  анизотропии  пласта, рав
ной 0,1. Снижение  проницаемости  по латерали с 0,500  мкм^ в базовом  варианте 
до 0,250  мкм^  приводит  к уменьшению  КИН  на 23,6  %.  Однако  при  А: =  1,00 
мкм^ накопленные объёмы добытой нефти и пластовой воды возрастают  на 22,2 
% и 30,9 %, соответственно. 

Результаты  математических  экспериментов  показали,  что  последовательное 
увеличение коэффициента анизотропии  пласта ге с 0,01 до 0,10 и 1,00  оказывает 
слабое  влияние  на  продолжительность  периода  безгазовой  добычи  нефти  и 
КИН. Так, при изменении  коэффициента  анизотропии  коллектора  с 0,01  до  1,00 
прогнозное  значение  КИН  уменьшается  с  30,6  % до  29,7  %.  Однако  вариация 
данного  параметра  значимо  влияет  на  суммарную  добычу  пластовой  воды. 
Сравнение значений данного  показателя  разработки для  вариантов с 56 = 0,0!  и 
эг  =  1,00  демонстрирует  увеличение  попутной  добычи  воды  с  67,3  тыс.  м'  до 
139,6 тыс. м̂  на протяжении 20летнего периода модельного времени. 

Зависимость показателей добычи  от ширины и проницаемости  экрана. Ис
следованию  подвергаются  дополнительные  серии  вариантов,  которые  характе
ризуются  80  и  30метровой  шириной  фильтрационных  экранов.  Оказывается, 
что при разработке в режиме  истощения  пластовой энергии  сужение ФЭ с 50 м 
до 30 м приводит к уменьшению КИН на конец 20 года на 6,7 %. Одновременно 
изза  снижения  экранирующего  эффекта  для  подошвенной  воды  имеет  место 
значительное  (более  чем  на  40  %)  возрастание  накопленного  объема  добытой 
лопут1Ю  воды.  С  другой  стороны,  увеличение  площадных  размеров  экранов 
благотворно отражается  как на периоде безводной добычи  нефти, который  уда
ётся увеличить на 820 суток, так и на росте КИН на 6,5 %. 
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Вместе с тем  выяснилось,  что ни один  из основных  показателей  разработки 
не  претерпевает  существенных  изменений  при  применении  экранов  с  ненуле
вым  значением  проницаемости.  Так,  сравнение  результатов  исходной  серии 
вариантов  и серии,  в  которой  проницаемость  ФЭ  задаётся  равной  0,001  мкм", 
демонстрирует их идентичность. 

Зависимость  показателей  добычи  от  вязкости  нефти.  Рассмотрение  ре
зультатов  прогнозных  расчётов  свидетельствует  о  том,  что  от  вязкости  нефти 
значительно  зависят основные  показатели  разработки.  Так, увеличение  началь
ного значения  вязкости с  1,37  мПас до 4,11  мПас снижает степень  извлечения 
нефти (КИН) на 38,3 % и в более чем в 1,5 раза увеличивает водный фактор. 

Влияние начального уровня  отбора  нефти. Результаты  математических  экс
периментов, в  которых варьировался  начальный уровень добычи  нефти,  не вы
явили  какойлибо  зависимости  динамик  интегральных  показателей  разработки 
от данного  параметра  как в случае  истощения  пластовой энергии, так  и в вари
антах  поддержания  пластового  давления.  Ибо  увеличение  или  снижение  на
чального  дебита  эксплуатационных  скважин  на  позволяет  существенно  изме
нить продолжительности  периода безгазовой добычи нефти. 

Глава  3.  Особенности  разработки  водоплавающих  залежей  нефти  при 

учёте  изменения  фазовой  проницаемости.  На зрелой  стадии  разработки  неф
тяных  месторождений  с  целью  повыщения  охвата  вытеснения  нефти  водой 
применяются различные технологические  решения. Одно из наиболее  признан
ных заключается в изменении направлений фильтрационных  потоков. 

Применение  того или  иного способа  повыщения  охвата  продуктивного  пла
ста  заводнением  неявно  предполагает,  что  нефть,  вытесняемая  из  недренируе
мых, застойных  зон в ранее  обводнённые  области  коллектора,  в  последующем 
полностью увлекается  водой  к добывающим  скважинам  и остаточная  нефтена
сыщенность, достигнутая  при первичном заводнении, восстанавливается  полно
стью. Однако  практика разработки  залежей  нефти  Бавлинского,  Туймазинского 
нефтяных месторождений свидетельствует об иных  представлениях. 

Сказанное  послужило  основанием  для  проведения  в  БашНИПИнефти  и 
Уфимском  Государственном  техническом  университете  серии  эксперименталь
ных  работ.  Здесь  на  моделях  терригенных  коллекторов  исследовались  особен
ности вытеснения нефти водой после их повторного насыщения  нефтью. Иссле
дования  выполнялись  на образцах  песчаников  Туймазинского,  Менеузовского, 
Манчаровского  и Ахтинского  месторождений. 

Порядок  лабораторных  экспериментов  заключался  в  периодическом  завод
нении сначала  исходной, а затем  модели  пласта,  в которой  создавалась  вторич
ная нефтенасыщенность. 
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Результаты  экспериментальных  исследований  по  вытеснению  нефти  водой 
из обводнённых  коллекторов  после  их повторного  частичного  насыщения  неф
тью продемонстрировали  следующее. 

•  Полностью  вытеснить  нефть,  поступающую  в  промытое  поровое  про
странство  модели  пласта,  не  удаётся.  В итоге  происходит  постепенное  возрас
тание остаточной  нефтенасыщенности.  При этом  в некоторых  опытах  увеличе
ние остаточной нефтенасыщенности  достигало  14 пунктов. 

•  Рассматриваемый  процесс  сопровождается  существенным  увеличением 
градиентов  давления  вытеснения  нефти  водой  вследствие  значительного  сни
жения относительной проницаемости для водной фазы. 

•  На  характер  изменения  остаточной  нефтенасыщенности  определяющую 
роль играет смачиваемость породы. 

Аналогичные результаты  были выявлены  и для карбонатных  коллекторов. 
Повышение эффективности  разработки  заводняемых  нефтяных  месторожде

ний  на  основе  технологии  изменения  направления  фильтрационных  потоков 
осуществляется  в масштабе отдельных  выделенных  участков, либо на всей про
дуктивной  площади.  Вместе  с тем,  вариация  направлений  потоков  фильтрации 
имеет место  не только  в значительных  по объёму  областях  пластов  между до
бывающими  и  нагнетательными  скважинами,  но  также  и  в  околоскважинных 
областях. 

Известно,  что  при разработке  нефтяных  залежей,  подстилаемых  подошвен
ной водой, с  целью снижения текущих уровней добычи  воды нередко  произво
дятся периодические  снижения  отбора  жидкости  или  остановки  сильно  обвод
нившихся скважин. Уменьшение дебита  или  простой  скважины  в течение  опре
деленного  времени  приводит  к  оседанию  сформировавшегося  конуса  воды  и, 
как следствие, снижению  доли  попутно  извлекаемой  воды. Очевидно, что дан
ный  процесс  сопровождается  поступлением  некоторого  количества  нефти,  от
теснённой  конусом,  в  ранее  занятый  им  объём  порового  пространства.  После
дующий  ввод добывающей  скважины  в эксплуатацию  или  интенсификация  до
бычи жидкости приводят к возвратному движению конуса  подошвенной  воды и 
повторному вытеснению нефти из ранее частично заводнённой области  пласта. 

Отсюда видно, что в анализируемом случае в прискважинной области  пласта 
имеют место  периодхгческие  перераспределения  потоков  нефти  и воды.  Поэто
му,  принимая  во  внимание  результаты  указанных  экспериментальных  работ, 
можно  ожидать,  что  периодическая  эксплуатация  добывающих  скважин  при 
учёте  изменения  относительной  фазовой  проницаемости  воды  окажет  опреде
лённое  влияние  на  динамики  и  результирующие  значения  показателей  разра
ботки. С целью качественного  и количественно  изучения  данного  процесса  бы
ли поставлены  и проведены  соответствующие  математические  эксперименты. 
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Представляемые  результаты  исследований  основываются  на  применении 
программного  комплекса  SimMatch,  позволяющего  в рамках  модели  нелетучей 
нефти численно решать задачи нестационарной  пространственной  многофазной 
фильтрации.  С  целью  учёта  непостоянства  фазовой  проницаемости  пласта  для 
воды  при  периодической  эксплуатации  горизонтальных  скважин  в  базовый 
комплекс  были  внесены  необходимые  алгоритмические  изменения.  Они  отра
жают принятую автором  модель изменения  относительной  проницаемости  вод
ной фазы, суть которой  кратко  поясним  на следующем  примере варианта  исто
щения пластовой энергии. 

В начальный  момент  времени  / = О добывающая  скважина  пускается  в экс
плуатацию  с заданным  дебитом  жидкости.  В  результате  происходит  формиро
вание конуса  подошвенной  воды. Дальнейшая  работа  скважины  характеризует
ся непрерывным  возрастанием  обводнённости  добываемой  жидкости.  Она  про
должается  до тех  пор, пока,  в  соответствии  с  принятым  алгоритмом,  текущее 
значение обводнённости  В„,^^ не превысит заданного  порогового значения  В,^  • 

При  достижении  данного  условия  эксплуатационная  скважина  прекращает  от

бор пластовой жидкости и в течение определённого периода времени  Т^^,  нахо

дится в бездействии. 
Во  время  простоя  в  прискважинной  зоне  происходит  перераспределение 

фазовых  насыщенностей.  Это  обусловлено  тем,  что в  отсутствие  депрессии  на 
пласт конус воды  под действием  силы тяжести  оседает  и одновременно  с этим 
происходит  приток  нефти в ранее  частично заводнённую  конусом  область  кол
лектора.  Исходя  из  опубликованных  результатов  экспериментальных  работ, 
считается, что такая трансформация  состояния  насыщения пласта отражается на 
динамике  дальнейших  фильтрационных  процессов  вследствие  изменения  про
ницаемости коллектора для воды. 

Поэтому  для  учёта  изменения  относительной  проницаемости  водной  фазы 
для  каждой  пластовой  ячейки  с  координатами  (i,J,k),  расположенной  выше 

начальной  отметки  ВНК, определяется  целочисленная  переменная  п.^  с  нуле

вым начальным значением. Введение и использование этой переменной  пресле

дует  несколько  целей.  Вопервых,  она  служит  некоторым  признаком,  опреде

ляющим  необходимость  учёта  при  расчёте  фильтрационных  потоков  в  объёме 

элементарной  ячейки  {i,j,k)  новой,  отличной  от  начальной,  функции  относи

тельной фазовой  проницаемости  (ОФП) воды. Вовторых, значение  переменной 

Пц  определяет,  насколько  «сильно»  необходимо  модифицировать  исходную 

функцию ОФП воды для расчёта её (фазовой  проницаемости) нового значения. 
В  конце  периода  простоя  эксплуатационной  скважины  во  всех  пластовых 

ячейках, расположенных  над начальным  ВНК, текущее значение  водонасышен
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ности  5;,.,д  сравнивается  с  некоторой  пороговой  величиной  л\„,  , задаваемой  в 

качестве  исходного  параметра.  В  случае,  если  для  какойлибо  элементарной 

ячейки  выполняется  условие  х^,,!, > л„„  ,  то  значение  соответствующей  цело

численной переменной  п..^ увеличивается  на 1. 

По  истечении  периода  простоя  (и  завершения  процедуры  пересчёта  значе
ний целочисленных  переменных)  добывающая  скважина  вновь  вводится  в экс
плуатацию с прежним уровнем  отбора жидкости. При этом  в процессе  решения 
системы дифференциальных  уравнений  фильтрации  в каждой  пластовой  ячейке 
в  зависимости  от  значения  переменной  и  используется  исходная  (если 

И;д. = 0 )  или изменённая (если  «,.j. ^0)  функция относительной  проницаемости 

водной фазы. 
Как  и в предыдущем  цикле,  продолжительность  работы  добывающей  ГС не 

является  заранее  известной  величиной.  Она  ограничивается  моментом  повтор
ного  наступления  условия  В„,^,^  > 5„  ,  при  достижении  которого  дренирование 

элемента залежи снова прекращается. После завершения  последующего  периода 
простоя  скважины  вновь  выполняется  процедура  пересчёта  значения  перемен
ной  и.,  для каждой из пластовых ячеек,  и соответственно   ОФП для  воды. За

IJK 

тем  наступает  очередной  цикл  периодической  эксплуатации  добывающей  ГС 
скважины и т.д. 

В случаях  исследования  периодических  фильтрационных  процессов  при за
воднении  учёт  изменения  ОФП  воды  производится  только  в  ячейках  около
скважинной области добывающей скважины. 

В принимаемой  модели учёта  непостоянства  относительной  фазовой  прони
цаемости  воды  расчёт  изменения  данного  параметра  при  ненулевом  значении 
переменной  «.̂  осуществляется  одним из двух способов. 

В первом  из  них текущее  значение  функции  ОФП  /Дл„)  рассчитывается  с 

помощью следующего соотношения: 

где  /.(5„,)  и  ff{s„)   д в е  задаваемые  в  начальных  данных  функции,  пред

ставляющие,  соответственно,  «начальную»  и  «конечную»  граничные  кривые 

относительной  фазовой  проницаемости  воды,  между  которыми  располагается 

текущая  кривая;  а „   зависящий  от значения  переменной  и..̂   коэффициент, оп

ределяющий  величину  изменения  исходной  относительной  фазовой  проницае

мости воды  f,{s^)

При этом в данном способе принимается, что; 
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•  а „ = 0  при «..,== о, 

•  а „ = 1  прип .^>10 , 

•  пороговые  значения  насыщенности  функций  J]{s^)  и  Л(>у„,), при кото

рых водная фаза приобретает подвижность, одинаковы, 

•  максимальные  значения  водонасыщенности  для  данных  функций  также 
совпадают,  однако  значения  относительной  проницаемости  водной  фазы  раз
личны. 

В  отличие  от  предыдущего,  второй  вариант  расчёта  ОФП  воды  позволяет 
рассмотреть  случай  с  переменным  порогом  подвижности  водной  фазы.  Ибо  в 
данном способе текущее значение функции ОФП воды рассчитывается  как: 

l l .S 

f fs  J =  О 2 5 •   •  •   —'̂ "HZ   

'  wmax  wtT  / 

где  s^.    значение  водонасыщенности  в  пластовой  ячейке  (i,j,k),  v̂„„  и 

^^тш  ~  текущие,  соответственно,  пороговая  и  максимальная  насыщенности 

водной фазы, величины которых определяются из следующих  соотношений: 

^wmax  ~  ^wmax  '^\'^wJn  ' 

где  л°^,.,  5°,„д^    начальные  значения  соответствующих  насыщенностей, 

(Д5^)„    зависящее от значения  переменной  17̂ ,̂  приращение  водонасыщенно

сти. 
При этом считается, что 

•  (^и)„=0прии..4  =.0, 

•  (Ai„,)„  =max{lSs^)  при  п,^^.  >10 ,  где  wax(As„.)    максимально  допус

тимое приращение водонасыщенности. 

Предлагаемая  модель учёта  изменения относительной  фазовой  проницаемо
сти  воды  внесена  в  качестве  алгоритмического  дополнения  к  базовому  про
граммному  комплексу.  Это  позволило  провести  исследование  процесса  разра
ботки элемента  водоплавающей  НЗ с помощью системы  горизонтальных  добы
вающих  и  нагнетательных  скважин,  работающих  в  режиме  периодической 
или/и непрерывной эксплуатации. 

В  качестве  объекта  исследования  рассматривается  элемент  залежи,  подсти
лаемой  подошвенной  водой,  и  примыкающий  к  нему  по  одной  из  границ  сег
мент водоносной области  с заданной  протяженностью.  Линейные  размеры  рас
сматриваемого  элемента вдоль осей ОХ, 0Y и 0Z составляют 600 м, 800 м и 60 м 
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соответственно.  Исходные  значения  нефтенасыщенного  и  водонасыщенного 
интервалов равняются  20 м и 40  м. Примыкающая  к данному  элементу  область 
водоносного бассейна имеет протяженность 20 км и толщину 40 м. 

Запасы  нефти дренируются  с помощью  двух  ГС, которые  симметрично  рас
полагаются  на  торцах  элемента  на  расстоянии  19  м  выше  начальной  отметки 
ВНК.  Длина  каждого  горизонтального  ствола,  направленного  вдоль  оси  0Y, 
равняется 400 м. Предполагается,  что обе  скважины  эксплуатируются  периоди
чески  и  синхронно.  При  этом  в  вариантах  моделирования  режима  истощения 
пластовой  энергии  обе  скважин  являются  добывающими,  а  при  поддержании 
пластового  давления  одна  из  скважин  является  эксплуатационной,  а  другая  
нагнетательной. 

Элемент  продуктивного  пласта  и прилегающая  область  водоносного  бассей
на  принимаются  обладающими  одинаковыми  однородноанизотропными  кол
лекторскими  свойствам.  Значения  абсолютной  проницаемости  вдоль  латераль
ного и вертикального  направлений  составляют 0,400  и 0,040 мкм'̂  соответствен
но. Пористость равна 25 %. 

Начальное  пластовое давление на отметке  кровли  равняется 30,4  МПа и сов
падает  с  давлением  насыщения  нефти  газом.  Плотности  газовой,  нефтяной  и 
водной  фаз при  начальном  пластовом давлении  равны 250,4  кг/м^, 694,0  кг/м' и 
1012,7  кг/м ,̂ а коэффициенты  динамической  вязкости  флюидов    0,0348  мПас, 
1,37мПас и 0,45 мПас, соответственно. 

В рассматриваемом  элементе задаётся начальное распределение  насыщенно
стей нефтью и водой. Предполагается,  что поровый  объём  прилегающего  водо
напорного  бассейна  насыщен  только  водной  фазой.  Относительная  проницае
мость каждой  фазы задаётся  в виде аналитической  функции.  При этом  порого
вые значения  насыщенностей  для  газа,  нефти  и воды составляют  соответствен
но 0,10, 0,20 и 0,25. 

Применительно  к выделенному  элементу  ИЗ с подощвенной  водой  исследу
ются следующие варианты разработки. 

]й  вариант. Элемент  пласта  дренируется  двумя  ГС с  постоянными  во вре
мени  дебитами  жидкости,  равными  400  м^сут.  В силу  непрерывности  работы 
скважин  в  данном  варианте  в  фильтрационных  расчётах  используется  только 
исходная функция относительной  проницаемости  воды. 

2й вариант. В отличие от предыдущего варианта, здесь работа добывающих 
скважин  является  периодической.  Однако  в  данном  варианте  учёт  изменения 
фазовой  проницаемости  для  воды  не производится.  Продолжительность  перио
да  эксплуатации  скважин  на  каждом  цикле  является  переменной  величиной  и 
офаничивается  моментом  достиже1щя  пороговой  обводнённости  добываемой 
продукции  В^1, равной  80  %.  Длительность  периода  простоя  скважин  Т  от 
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цикла  к циклу  не  изменяется  и составляет  30  суток.  Количество  периодов  экс
плуатации  и  простоя  скважин  не  офаничивается.  Остальные  параметры  оста
ются прежними. 

3й вариант.  В  данном  случае  также  рассматривается  периодическая  экс
плуатация  двух  добывающих  скважин.  Однако  в  противоположность  варианту 
№ 2, в расчётах  производится  учёт  изменения  проницаемости  пласта для воды. 
При  этом  вычисления  текущего  значения  ОФП  воды  в  разностных  ячейках 
осуществляются  по  первому  способу.  Пороговое  значение  водонасыщенности 
5^,,  составляет 0,40. Значения  параметров  S„  и  Т^^ по отношению  ко второму 

варианту  остаются  без  изменений.  Количество  периодов  эксплуатации  и  про
стоя скважин также не ограничивается. 

4й вариант. Единственным  отличием  данного  расчётного  варианта  от пре
дыдущего  заключается  в  том,  определение  текущих  значений  относительной 
фазовой  проницаемости  воды  в  пластовых  ячейках  выполняется  по  второму 
способу. 

5й и 6й варианты. В данных  вариантах  исследуется  последовательная  пе
риодическая  (в  течение  первых  10 циклов)  и непрерывная  (на  протяжении  ос
тавшегося  промежутка  времени  прогнозного  периода)  эксплуатация  системы 
ГС. При этом учёт изменения ОФП  воды осуществляется  по первому  (5й вари
ант) или второму (6й вариант) способу. 

Прогнозные  расчёты  прекращаются  при  достижении  одного  из  следующих 
Офаничиваюших условий: 

•  время прогноза составляет  10 лет; 
•  минимальный  (нерентабельный)  дебит  скважины  по  нефти  равен  2 

м'/сут.; 
•  минимальное  забойное  давление  в  добывающей  скважине  равно  4,05 

МПа. 

•  предельное значение обводённости продукции   95 % 
Рассмотрение  результатов  модельных  расчётов  позволяет  отметить  следую

щее. 
Уменьшение  относительной  фазовой  проницаемости  по  воде  при  периоди

ческой эксплуатации  скважин  является  важным  фактором.  Исключение  из рас
смотрения данного явления  приводит к тому, что в начальных  циклах  динамика 
обводнения  добываемой  жидкости  характеризуется  более  высокими  темпами 
роста,  нежели  в  вариантах,  учитывающих  снижение  ОФП  воды.  Это  является 
причиной заметного  различия  в эффективности  использования  скважин с точки 
зрения  суммарного  времени  их  эксплуатации.  Так,  достигаемое  на  конец  про
гнозного  периода  общее  время  работы  скважин  во  2ом  варианте  оказывается 

20 



заниженным  no  сравнению  с  соответствующим  значением  4ого  варианта  на 
19,5% 

Следствием  различия  динамик  работы  скважины  является  несовпадение  ко
нечных  значений  основных  показателей  разработки.  Например,  сопоставление 
значений накопленного объема добываемой нефти во 2ом (470,0 тыс. м') и 3ем 
(575,4 тыс. м )̂ вариантах  свидетельствует  о том,  что  исключение  из рассмотре
ния данного фактора приводит к занижению конечного КИН на 18,3 %. 

В случае  непрерывной  работы  добывающих  скважин  на  протяжении  всего 
прогнозного  периода  (вариант  №  1)  из рассматриваемого  элемента  разработки 
добывается 2330,0 тыс. м'  воды. Результаты 2го варианта демонстрируют более 
чем  2х  кратное  снижение  значения  данного  показателя    до  1124,0  тыс.  м .̂ 
Сравнение  же  суммарных  объёмов  отбора  пластовой  воды  во  2ом  и  3ем 
(1517,2  тыс. м'')  вариантах  показывает,  что  в случае  исключения  из  внимания 
уменьшения  ОФП  воды  эффективность  применения  периодического  режима 
эксплуатации  скважин  искусственно  завышается  (разница    35,0  %). Вместе  с 
тем, конечные  значения  водонефтяного  фактора  в вариантах  2 и 3 различаются 
не столь сильно   на 10,3 %. 

Сопоставление вариантов №  1, 3 и 4 свидетельствует  о том, что при наличии 
выигрыша  в  накопленной  добыче  воды  имеет  место  проигрыш  в  суммарном 
объёме отбора нефти. С другой стороны, рассмотрение результатов  вариантов 5 
и  6,  в  которых  последовательно  моделируется  периодическая  и  непрерывная 
эксплуатация  ГС,  выявляет  возможность  достижения  значения  КИН,  превы
шающего на 7,9 % и 3,7 % соответственно аналогичный  показатель  первого  ва
рианта.  При  этом  также  удаётся  сократить  как  совокупную  добычу  воды  (на 
12,3 % и 11,2 % соответственно), так и конечные водонефтяные  факторы   с 4,0 
м^/м'' в варианте  1  до 3,2  MVM^ И 3,4 м /̂м"' в вариантах № 5 и 6. 

Выводы, сделанные применительно к случаям истощения  пластовой  энергии 
оказываются  справедливыми  и при  реализации  поддержания  пластового  давле
ния. Например, получаемые  в вариантах заводнения № 2 и 4 конечные  значения 
КИН, равные  22,7  %  и 25,4  %,  свидетельствуют  о возникновении  10 %ой  по
грешности расчёта прогнозного  объёма  накопленной добычи  нефти при исклю
чении  из  рассмотрения  непостоянства  ОФП  воды.  Вместе  с  тем,  применение 
комбинированного способа эксплуатации добывающей  горизонтальной  скважи
ны  при заводнении  не  позволяет  превысить  эффективность  выработки  запасов 
нефти  при непрерывном  дренировании  водоплавающей  нефтяной  залежи,  хотя 
данных  подход  приводит  к  снижению  объёма  попутно  добываемой  пластовой 
воды. 

Для  оценки  влияния  геологофизических  и  технологических  факторов  на 
достигаемые  показатели  разработки  принятого  элемента  водоплавающей  неф
тяной  залежи  рассматриваются  дополнительные  серии  вариантов,  в  которых 
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варьируются  исходные  данные  и  параметры.  При  этом  в  каждой  из  них  также 
исследуются перечисленные выше 6 вариантов. 

Зависгшость  показателей разработки  от  коллекторских  свойств  ичаста. 

Четырёхкратное  снижение  проницаемости  пласта  в латеральном  направлении с 
0,400 мкм" до 0,100  мкм'  при  истощении  пластовой энергии  обусловливает  по
вышение темпа  падения  пластового  и забойного  давлений,  и  приводит  к более 
чем  2,5кратному  сокращению  продолжительности  прогнозного  периода  боль
шинства  расчётных  вариантов  изза  достижения  минимально  допустимых  за
бойных давлений. Следствием  этого является значительное снижение  конечных 
значений КИН. Так, в случае проницаемости  равной 0,100 мкм^ КИН по сравне
нию со случаем, когда проницаемость равна 0,400 мкм", уменьшается на 52,9 %. 
Схожие изменения  претерпевают величины накопленных объёмов добычи воды 
(снижение на 71,2 %) и водонефтяных факторов (падение на 40,4 %). 

Аналогичное  влияние  на основные  показатели  разработки  проявляет умень
шение  абсолютной  проницаемости  и  в  серии  вариантов,  моделирующих  под
держание  пластового  давления.  Однако,  в  данном  случае  оно  обусловлено  не 
сокращением  продолжительности  прогнозного  периода,  а ухудшением  условий 
дренирования  ГС нефтяной залежи. 

Влияние водоносного  бассейна.  Снижение  протяжённости  водоносного  бас
сейна с 20 км до 2 км сушественно отражается на динамиках  и результирующих 
показателях  разработки  вариантов,  в  которых  обе  горизонтальные  скважины 
являются  эксплуатационными.  При  этом  характер  их  изменения  аналогичен 
изученному  ранее  случаю  снижения  абсолютной  латеральной  проницаемости 
пласта. 

Вместе  с  тем,  при  реализации  заводнения  исследуемого  элемента  энергия 
прилегающей водоносной области не оказывает никакого влияния на эффектив
ность выработки  запасов  нефти.  Ибо в данном  случае  определяющее  воздейст
вие  на динамику  отбора  нефти  оказывает  нагнетательная  горизонтальная  сква
жина. Так,  сопоставление  результатов  соответствующих  вариантов  показывает 
их полную идентичность. 

Зависимость показателей разработки  от расстояния между  скважинами. 

Для  залежей  нефти  с подошвенной  водой  расстояние  между  скважинами  явля
ется одним  из важных  параметров.  При сокращении  расстояния  с 600 до 400 м 
(в  1,5 раза) объём  нефти, добытой  при  периодической  эксплуатации  скважин с 
учётом  изменения  относительной  проницаемости  водной  фазы  уменьшается, 
например, в 4ом  варианте, с 535,8 тыс. м̂  до 437,6 тыс  м̂  или  в  1,22  раза. При 
этом накопленный  объём добьшаемой  воды уменьшается  на 23,4 %. Эти цифры 
объясняются  изменением  удельных  запасов  нефти,  приходящихся  на  одну 
скважину,  и  улучшением  условий  дренирования  менее  протяжённых  продук
тивных пластов. 
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Поэтому  снижение  накопленных  объемов  добытой  нефти  при  уменьшении 
расстояния между скважинами характеризуется  возрастанием  КИН, например, с 
44,2% до 55,5 %  в 6ом  расчётном  варианте.  Совместное рассмотрение  резуль
татов  исследований  для  случаев  режимов  истощения  и заводнения  позволяют 
отметить одинаковое  влияние  расстояния  между  горизонтальными  скважинами 
на конечную величину КИН. 

Зависимость  показателей  разработки  от  продолжительности  периода 

простоя скваусин.  Выполненные  математические  эксперименты  выявили  сла
бую зависимость технологических  показателей от вариации  продолжительности 
периода  простоя  эксплуатационных  скважин.  Так,  увеличение  в  каждом  цикле 
времени простоя  скважин  с  30 суток  до  60  суток  приводит  к  незначительному 
снижению КИН в варианте № 5 с 45,9 % (в исходной  расчётной серии) до 44.3 
%.  При  этом  суммарный  объём  отобранной  пластовой  воды  и  водонефтяной 
фактор  претерпевают  уменьшение  на  10,1  %  и 7,7  %  соответственно.  Данный 
факт  объясняется  малым  различием  динамик  оседания  водяных  конусов  при 
изменении  времени  простоя  скважин  при  принятых  свойствах  продуктивного 
пласта и насыщающих его фаз. 

Аналогичный  характер  изменения  основных  показателей  разработки  наблю
дается и в вариантах поддержания  пластового давления. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  разработке  нефтегазовых  залежей  значимыми  являются  процессы 
конусообразования.  Численное  исследование  соответствующих  фильтрацион
ных  процессов  сталкивается  с  проблемой  коррект}юго  моделирования  эксплу
тационных  скважин.  В  работе  показано,  что  применение  равномерных  сеток 
при  прогнозировании  показателей  разработки  нефтегазовых  залежей  при  нали
чии  подошвенной  воды  может  приводить  к значительным  погрешностям  опре
деления основных  показателей  добычи  нефти. Поэтому  для  исследования  соот
ветствующих  пространственных  многофазных  задач  показывается  необходи
мость и целесообразность  использования  неравномерных  сеток,  которые  позво
ляют более корректно учитывать динамику  процессов образования  конусов  газа 
и воды, .а также уменьшить  количество  разностных  ячеек  и требуемые  объёмы 
расчётного времени. 

2.  Предложен  и обоснован  новый способ разработки  нефтегазовых залежей. 
Он  предусматривает  добычу  нефти  с  помощью  горизонтальных  добывающих 
скважин  при  критическом  безгазовом  дебите  нефти,  создание  искусственных 
или  использовании  естественных  фильтрационных  экранов,  расположенных 
ниже  отметки  положения  добывающей  скважины.  Предложенный  1юдход спо
собствует  повышению  уровней  критических  безгазовых  дебитов  нефти,  росту 
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конечной  величины  КИН,  увеличению  периода  безводной  добычи  нефти  и 
кратному снижению объёмов попутно добываемой пластовой воды. 

3.  На  основе  выполненных  гидродинамических  расчетов  нестационарной 
многомерной  многофазной  фильтрации  выявлены  факторы,  оказывающие  за
метное  влияние  на  повышение  коэффициента  нефтеизвлечения  при  разработке 
нефтегазовых залежей на основе предложенного  способа. Полезными для  прак
тики могут явиться также  и результаты  математических  экспериментов  по изу
чению  влияния  других  геологофизических  и  технологических  параметров  на 
показатели  добычи  нефти  при  эксплуатации  скважин  в  режиме  критических 
безгазовых дебитов и использовании непроницаемых  фильтрационных экранов. 

4.  Применительно  к  задаче  разработки  водоплавающей  нефтяной  залежи, 
дренируемой  системой  периодически  эксплуатируемых  горизонтальных  сква
жин, предложена  и программно  реализована  модель  учёта  непостоянства  фазо
вой проницаемости для воды. Анализ результатов  математических  эксперимен
тов в случаях реализации режима  истощения  пластовой энергии  и поддержания 
пластового давления  указывает  на важность  и необходимость  учёта  изменения 
фазовой  проницаемости  пласта  при  периодических  нестационарных  условиях 
фильтрации  в  водоплавающих  нефтяных  залежах.  В  частности,  было  установ
лено, что недоучёт данного явления в прогнозных расчётах способен  привести к 
значимому занижению накопленных объёмов добываемой нефти. 

Дяя  рассматриваемой  задачи  изучены  зависимости  основных  показателей 
разработки от различных геологофизических  и технологических факторов. 

5.  Проведённые  математические  эксперименты  по  исследованию  фильтра
ционных течений  в  периодически  дренируемом  элементе  водоплавающей  неф
тяной  залежи  при  учёте  изменения  относительной  проницаемости  коллектора 
позволили выявить как положительные, так и слабые стороны данного  подхода. 
Вместе с тем, полученные  результаты дали  возможность  сделать вывод о целе
сообразности  применения  к  данному  типу  залежей  нефти  комбинированного 
способа разработки, заключающегося  в суммировании  положительных характе
ристик периодической и непрерывной добычи нефти. 
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