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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

На  месторождениях  республики  Татарстан  основную  часть  в  структуре  остаточных 

извлекаемых  запасов  нефти  занимают  трудноизвлекаемые,  к  которым  относятся  запасы 

высоковязких  нефтей,  в  малопроницаемых  терригенных  и  карбонатных  коллекторах  и  в 

водонефтяных  зонах  с  малой  нефтенасыщенной  толщиной.  Одной  из  важнейших  проблем 

при  разработке  месторождений  является  выявление  местоположения  трудноизвлекаемых 

запасов и повышение эффективности  вовлечения  их разработку. 

На  поздней  стадии  разработки  многопластового  месторождения  одним  из  значимых 

факторов,  влияющих  на  выработку  запасов  нефти,  является  техногенное  воздействие  на 

пласт  в течение всей  истории разработки  Известно,  что техногенное воздействие  приводит  к 

изменению  коллекторских  свойств  пласта  и физикохимических  свойств  нефти  и  воды,  что 

необходимо  учитывать  при  оценке  начальных  и  остаточных  запасов  нефти,  геолого

технологическом  моделировании,  анализе  разработки  и выработке  рекомендаций  по  ГТМ  на 

различных этапе  разработки. 

Цель  работы  Повышение  эффективности  разработки  заводняемых  многопластовых 

нефтяных месторождений  с длительной  историей. 

Основные  задачи  исследований: 

1.  Изучение  влияния  геологических  особенностей  месторождений  и  техногенных 

факторов  на выработку запасов  нефти. 

2.  Изучение  особенностей  выработки  запасов  нефти  в  заводненных  коллекторах 

многопластового  нефтяного  месторождения. 

3.  Разработка  методики  построения  геологотехнологической  модели  с  учетом 

изменяющихся  во времени коллекторских свойств  пласта и свойств  флюидов. 

4  Совершенствование  методов  оценки  начальных  балансовых  запасов  нефти  в 

зависимости от особенностей  сетки скважин, динамики  бурения скважин  и изменяющихся  во 

времени характеристик  пласта и флюидов. 

5  Анализ  влияния  отключения  скважин  на  технологические  показатели  соседних 

скважин  и  определение  режимов  их  работы  с  применением  геологогидродинамической 

модели. 

6. Разработка  методики  комплексного  применения  систем  картопостроения  при  анализе 

выработки запасов нефти  на  различных этапах проектирования  разработки 
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Научная  новизна 

1. Установлен характер зависимости  изменения  проницаемости  коллекторов от геолого

технологических параметров многопластового  нефтяного  месторождения 

2.  Установлена  зависимость  распределения  гидродинамически  «обособленных»  тел 

многопластовой  залежи  нефти  от  степени  и  характера  расчлененности,  текущих  пластовых 

давлений  и коэффициента охвата заводнением  по толщине 

3.  Определены  принципы  выделения  участков  с  локализацией  остаточных  запасов 

нефти  заводненного  многопластового  месторождения  дифференцировано  по  пластам  по 

степени охвата заводнением  на основе гидродинамического  моделирования 

4.  Выявлено  влияние  направления  движения  фильтрационных  потоков  на 

обводненность  скважин  при  полной  остановке  скважин  и  их  периодической  эксплуатации 

перед  остановкой 

Основные  защищаемые  положения. 

1.  Методика  выделения  участков  локализации  остаточных  запасов  нефти 

многопластового  месторождения  путем  применения  результатов  гидродинамического 

моделирования. 

2  Методика  выделения  техногенных  гидродинамически  «обособленных»  тел, 

образованных  за счет кольматации  пласта. 

3.  Геологотехнологическая  модель,  построенная  с  учетом  изменяющихся  во  времени 

коллекторских характеристик  пласта и флюидов в процессе  разработки. 

4.  Методика  определения  режимов  работы  нагнетательных  и  добывающих  скважин  в 

условиях отключения  малодебитных и  высокообводненных. 

5.  Новые  решения  при  оценке  начальных  балансовых  запасов  нефти  в  зависимости  от 

особенностей  сетки  скважин,  динамики  бурения  скважин  и  изменяющихся  во  времени 

характеристик  пласта. 

6.  Методика  комплексного  применения  систем  картопостроения  при анализе  выработки 

запасов  нефти. 

Методы решения поставленных  задач 

Решение  поставленных  задач  основано  на  теоретических  исследованиях,  методах 

математической  статистики  и  на  использовании  современных  методов  математического 

моделирования  процессов в пласте. 

Достоверность 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  сопоставлением  модельных 

данных  с фактическими  показателями  разработки,  статистическими  данными  по  различным 

объектам  разработки,  с  результатами  счета  на  контрольных  примерах,  с  результатами  их 

применения  в промысловых  условиях. 
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Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

С  использованием  предложенных  в  работе  методов  анализа  разработки  нефтяных 

многопластовых  месторождений  выполнен  автоматизированный  расчет  остаточных 

балансовых запасов нефти и текущих коэффициентов нефтеизвлечения в заводненных зонах 

пластов кыновского и пашийского горизонтов Ромашкинского месторождения. Разработаны 

методики и технологии  построения комплексных карт путем сопоставления карт выработки 

запасов  нефти,  рентабельности  с  геологическими  картами.  Результаты,  полученные  с 

применением  предложенных  в  работе  методик,  включены  в  проектные  документы 

разработки площадей Ромашкинского месторождения. 

Предложенные технологии и методики анализа разработки  заводненных  коллекторов, 

методика  определения  режимов  работы  скважин  в  условиях  отключения  нерентабельных 

применены  на  практике  при  регулировании  разработки  на  Абдрахмановской  площади  в 

НГДУ «Лениногорскнефть» и дали среднегодовой экономический эффект от внедрения  450 

тыс.  руб. 

Апробация работы. Основное содержание и результаты диссертации докладывались и 

обсуждались на региональной  научнопрактической  конференции «Внедрение современных 

технологий  повышения  нефтеотдачи  пластов  на  месторождениях  с  трудноизвлекаемыми 

запасами»  (г.  Ижевск,  2003г.),  на  Всероссийском  научнопрактическом  семинаре 

«Использование информационных технологий при разработке месторождений нефти и газа» 

(НГДУ «Иркеннефть», 2004г.), юбилейной  научнотехнической  конференции,  посвященной 

50летию ТатНИПИнефть (г.Бугульма, 2006 г.) 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения и списка литературы  из  100 наименований. Объем работы составляет 134 

страницы, в том числе 50 рисунков, 15 таблиц 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ.  В 

рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежит  постановка  и  решение  задач, 

моделирование  процессов  разработки,  анализ  полученных  результатов  В  ведущих 

рецензируемых научных журналах по списку ВАК РФ опубликовано 3 статьи. 

Краткое содержание работы. 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  важность  проблемы  совершенствования 

системы  разработки  залежей  нефти  с учетом  характера  влияния  геологических  условий  и 

техногенных  факторов  на  выработку  запасов  нефти,  а  также  сформулированы  научная 

новизна, основные защищаемые положения, практическая ценность работы и ее реализация в 

промышленности. 
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Изучению  этих  вопросов  посвящены  работы  ученыхисследователей  Абдулмазитова 

Р.Г., Аширова  К.Б  , Батурина  Ю.Е.,  Блинова  А.Ф  , Булыгина  В Я., Булыгина  Д В.,  Вахитова 

Г.Г.,  Волкова  Ю.А.,  Викторина  В Д  , Гавуры  А.В.,  Данилова  В.А.,  Дияшева  Р.Н  ,  Желтова 

Ю П ,  Желтова  М.Ю.,  Закирова  С Н.,  Ибагуллина  P.P.,  Колганова  В.И  ,  Лыкова  Н.А., 

Лысенко  В.Д.,  Майдебора  В.Н.,  Молоковича  Ю.М.,  Муслимова  Р.Х.,  Непримерова  Н.Н., 

Ромм  Е С ,  Рыжика  В М ,  Сургучева  М.Л.,  Теодоровича  Г.И  , Тронова  В.П  ,  Тронова  А В , 

Фазлыева  Р.Т.,  Хисамова  Р.С.,  Хисамутдинова  Н.И.,  Чекалина  А.Н  ,  Швецова  И А., 

Щелкачева  В.Н. 

В  первой  главе  изложены  результаты  изучения  и  исследования  влияния  таких 

факторов, как изменение во времени пористости  и проницаемости  коллекторов по площади  и 

разрезу  отложений  пашийского  горизонта  Ромашкинского  месторождения,  качество  и 

количество  закачиваемой  воды  и  других  на  выработку  запасов  нефти,  представлены 

методические  положения  и  практическая  реализация  их  при  выделении  гидродинамически 

«обособленных»  тел. 

Как  известно,  различный  характер  залегания  пластов  в  верхней  и  нижней  пачке 

пластов  пашийского  горизонта  (рис.1)  определяет  различную  выработку  запасов  нефти  в 

них. Установлено,  что в  нижнепашийских отложениях  выработка  запасов  происходит  более 

равномерно,  чем  в верхнепашийских.  В верхней  пачке  пластов  выработка  происходит  менее 

равномерно  вследствие  менее однородного  распределения  коллекторов. Это  подтверждается 

более  низкими  коэффициентами  охвата  в  пластах  верхнепашийских  отложений.  Так  для 

верхнепашийских  отложений  среднее  значение  коэффициента  охвата  составляет  0,48,  для 

нижнепашийских отложений    0,63. 

а)  б) 

Рис.1.  Карта  песчанистости  по  верхнепашийским  а)  и  нижнепашийским  б) 

отложениям  Ромашкинского  месторождения  (темным  цветом  обозначены  высокие  значения 

коэффициента  песчанистости) 
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В работе  изучен  характер изменения  проницаемости  по толщине  разреза  пашийского 

горизонта  Ромашкинского  месторождения.  Толщина  каждого  пласта  была  разбита  на  10 

слоев,  в  каждом  слое    рассчитано  среднее  значение  абсолютной  проницаемости  по 

геофизическим исследованиям и переинтерпретированным данным скважин  По результатам 

анализа  распределения  значений  проницаемости  по толщине  разреза  сделаны  заключения, 

что  по пластам  Д1абЗ  проницаемость увеличивается  от кровли к середине  пласта и далее 

уменьшается к подошве, по пласту Д1в  проницаемость увеличивается от кровли к подошве, 

по пласту Д1г и Д1д проницаемость увеличивается от подошвы к кровле. 

Для анализа  изменения обводненности  при различных распределениях  проницаемости 

по  разрезу  были  определены  псевдоотносительные  проницаемости  для  пластов  верхне  и 

нижнепашийских  отложений  объекта.  После  обводнения  nго  пропластка  усредненное 

значение  водонасыщенности  увеличивающейся  заводненной  толщины  рассчитывается  по 

выражению  (1).  Оно  представляет  собой  средневзвешенную  по  толщине  и  пористости 

водонасыщешгость.  Первый  член  в  числителе  указывает  число  обводнившихся  пропластков, 

а  второй    число  необводнившихся  пропластков,  насыщенных  остаточной  или  связанной 

водой 

п  N  (1) 
2  А 0(15  )+  2  й ^5 ,  i r r  or  ^  ,  i

r
i  w 

г  _  1  =  1  I  I  =П  + 1  l_ 

w  N 

i = 1 

где:  й,  толщина iro слоя, 

ф  пористость iro слоя, 

S   водонасыщенность iro слоя, 
W 

I 

S   остаточная нефтенасыщенность iго слоя, 
i 

N  общее число пропластков. 

Осредненные  по  толщине  относительные  фазовые  проницаемости    это 

средневзвешенные  произведения  граничных значений проницаемости и толщины. Для воды 

суммируются  значения  по  обводненным  пропласткам    уравнение  (2),  а  для  нефти  по 

необводнившимся   уравнение (3) 

п  (2) 
2  hkk' 

,  i  i  rw, 
к'  =U=i  L 
rw  N 

n  s** 
i  = 1 



N (3) 
£ hkk' 

Ко
  l

  N 
"  Z  hk 

где: 

к.   абсолютная проницаемость 1го слоя, 

к'   относительная фазовая проницаемость для воды, 

к'   относительная фазовая проницаемость для нефти 

N— общее число пропластков, 

п   число обводнившихся пропластков. 

Процедура  осреднения  заключается  в  переходе  от  2хмерного  описания  вытеснения 

нефти водой к одномерному. 

Расчеты обводненности пластаколлектора основаны на теории движения отдельных фаз 

(4) 

w
  я*в„  +  Чов.' 

где: 

q0  и  q.   дебиты нефти и воды, 

В0  и  Bw коэффициенты объемного расширения воды и нефти 

Далее,  применяя  расчеты  дебитов  нефти  и  воды  с  учетом  гравитации  и отсутствием 

капиллярного давления, приведенное к поверхностным условиям уравнение изменения доли 

воды в многофазном потоке принимает следующий вид: 

Kj_  (5) 

f  =  ^w  1 

/К  Mw
  k

'n,,MoB» 

где

/   доля воды в многофазном потоке в iом слое, 

kw   эффективная проницаемость по воде в iом слое. 

Зная  значение  средней  водонасыщенности  в iом  слое,  получим  кривую  зависимости 

обводненности от водонасыщенности (рис.2.) 
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Рис. 2. Зависимость доли воды в потоке от средней водонасыщенности 

Кривые были построены при одном значении коэффициента подвижности для обоих 

случаев  изменения  проницаемости  от  кровли  к  подошве  Исходя  из  полученных 

зависимостей следует, что характер обводненности по верхней и нижней пачкам пашийского 

горизонта в основном подчиняется данным закономерностям  Результаты анализа изменения 

годовой  обводненности  по  верхней  и  нижней  пачкам  пашийского  горизонта  в  процессе 

разработки  с  применением  методики  распределения  отборов  по  пластам  подтверждают 

наличие влияния распределения  проницаемости  по толщине  разреза на процесс  вытеснения 

нефти водой. 

Далее  приведены  виды  техногенного  воздействия  и  возможные  последствия  в 

изменении характеристик пласта и флюидов. 

Установлено,  что  доля  низкопродуктивных  коллекторов  кыновского  и  пашийского 

горизонтов  Ромашкинского  месторождения  в  процессе  разработки  увеличивается, 

высокопродуктивных  уменьшается 

Кроме  того,  в  работе  представлены  данные  о  характере  изменения  коллекторских 

свойств  по пластам  по типам  пород кыновского  и пашийского  горизонтов  Ромашкинского 

месторождения.  В данной  работе  были  использованы  различные  варианты  интерпретации 

геофизических  исследований  скважин  Для  анализа  динамики  изменения  коллекторских 

свойств  во  времени  пласта  были  использованы  данные  по  пористости  и  проницаемости 

(рис.3) 
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Рис.3.  Графики  изменения  средневзвешенных  по толщине  коэффициентов  пористости, 

определенных  по скважинам,  пробуренным  в  разные  периоды  времени  для различных 

пластов 

По  результатам  статистического  анализа  построена  диаграмма  квантилей  для 

распределения  проницаемости  по  пашийскому  горизонту  Ромашкинского  месторождения в 

различные  периоды  времени  (рис.  4.), по которому  видно,  что в  диапазоне  значений 

проницаемости  от 0 до 7Ю2  мкм2  количество  определений  увеличивается  в  процессе 

разработки,  в  диапазоне  от 710  мкм" и  выше    уменьшается  Полученный  результат 

указывает  на то, что в низкопроницаемых  коллекторах  ухудшение  коллекторских  свойств 

пород происходит особенно заметно за счет «застревания» частиц в мелких порах пород. 
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Рис 4.  Диаграмма  кватилей  для распределения  проницаемости  в  разные  периоды 

разработки 

Для  определения  степени  влияния  типа  и  объема  закачиваемой  воды  на 

коллекторские  свойства  пласта  в процессе  выполнения  работы  был  проведен  анализ по 

изменению  соотношения  закачки  воды  различных  типов  во времени.  Результаты  анализа 

приведены  на рис.5,  где  показан  характер  распределения  закачки  вод  различных  типов в 
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процессе  эксплуатации  нагнетательных  скважин  на  протяжении  всей  разработки 

Ромашкинского месторождения 
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Рис 5 Распределение закачки вод различных типов по Ромашкинскому месторождению. 

Автором  проведены  исследования  по изучению  влияния типа  (пресная  и сточная) и 

объема  закачиваемой  воды  на  коллекторские  свойства  пласта.  Поскольку  закачиваемая 

пресная  вода  содержит  преимущественно  относительно  крупные  механические  частицы 

(53,357,9%),  а  в  сточных  водах  содержатся  в  основном  мелкие  частицы,  доля  которых 

колеблется от 58,6 до 73,3%, то процессы кольматации пластов в зонах нагнетания пресной 

воды  и  зонах  нагнетания  сточной  воды  по  интенсивности  и  динамике  должны  носить 

различный характер. Для проверки этого были отобраны нагнетательные скважины, которые 

эксплуатируются и нагнетают воду длительное время (в течение 1020 лет) и пробуренные до 

1970 года. Выявлены реагирующие на них добывающие скважины, пробуренные после 1970 

года.  Проведен  анализ  по  данным  интерпретации  ГИС  динамики  изменения  во  времени 

пористости  и  проницаемости  за  период  с  1970  по  настоящее  время.  Установлен  характер 

зависимости  изменения  коллекторских свойств  от объемов  закачки воды. Значение объема 

закачки принималось на момент бурения добывающей скважины. По графикам  зависимости 

проницаемости от объемов закачки (рис.б) видно, что при больших объемах закачки пресной 

воды  кольматация  пород  происходит  более  интенсивно,  при  этом  характер  снижения 

проницаемости для алевролитов более интенсивный, чем для песчаников. 

 пресная 

вода 

сточная 

вода 

Рис.6. Зависимость проницаемости от объемов закачки воды 
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В  процессе  выполнения  работы  установлено,  что  на  изменение  коллекторских  свойств 

влияет  комплекс  факторов:  количество  нагнетательных  скважин  на  единицу  площади, 

соотношение  нагнетательных  и  добывающих  скважин,  плотность  сетки  скважин,  объемы 

закачки  воды,  тип  закачиваемой  воды,  пластовое  давление,  расчлененность  объекта, 

песчанистость. 

На  примере  Ромашкинского  месторождения  проведено  определение  зависимости 

изменения проницаемости от различных геологопромысловых  характеристик.  Для этой  цели 

была  использована  геологостатистическая  модель  изменения  проницаемости  в  зависимости 

от  различных  факторов  путем  математической  обработки  экспериментальных  данных 

методом  многофакторного  корреляционного  анализа  была  получена.  Для  анализа  были 

рассмотрены следующие  геологопромысловые  параметры. 

NHHTH  количество  нагнетательных скважин  на единицу площади, ед/м2; 

М  отношение  количества нагнетательных скважин к количеству добывающих; 

В — обводненность добываемой  продукции  скважины,  %; 

КПем   коэффициент  песчанистое™, д ед ; 

D   плотность сетки скважин, га/скв. 

Q  объемы  закачки воды на единицу  площади, м3/га 

К1В    коэффициент,  определяющий  отношение  объемов  закачки  пресной  воды  к 

объему закачки сточной, д.ед 

R  расчлененность объекта, 

Корреляционный  многофакторный  анализ  влияния  различных  факторов  на  изменение 

проницаемости  в процессе разработки был проведен для различных типов  коллекторов

  малопродуктивные  (алевролиты) 

ДКпр=0,187  NHar„ + 40,2М  0,102В  33,3KnK ,ll ,3D  + 0,21og(Q) 0,102 KIE  6,8 R  (6) 

с корреляционным отношением  R2  =0,645 

  высокопродуктивные  глинистые  коллектора 

ЛКпр=0,187  NHar„ +37,2 М 0,112B31,3Kn№«ll,3*D  +0,21og(Q)   0,102  К „  4,3 R  (7) 

с корреляционным  отношением  R'  =0,636 

В  данной  главе  также  представлены  методические  положения,  связанные  с 

выделением  гидродинамически  «обособленных» тел  с применением  АРМ  Геолога  Лазурит  и 

систем  картопостроения.  Автором, показано,  что в условиях внутриконтурного  заводнения  и 

при  высокой  степени  разбуренности  объекта  косвенным  показателем  закольматированности 

пласта  могут  являться  зоны  с  пониженным  пластовым  давлением,  указывающие  на  то,  что 

данный  участок  не  имеет  гидродинамической  связи  с  зоной  нагнетания.  В  этом  случае 

закольматированный  участок  эксплуатируется  только  за  счет  упругих  сил  пласта  и 
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насыщающих  их  флюидов.  Известно,  что  нефтеизвлеченис  при  работе  пласта  на  этом 

режиме  будет  .характеризоваться  низкими  значениями.  Для  проверки  этого  положения  были 

рассчитаны  средние  значения  пластового  давления  за  последний  10ти летний  период 

эксплуатации  площади  но  верхнепашийским  отложениям  (пласты  Д1аД1бЗ).  по 

нижнепашийским  обложениям  (пласты  Д1вД1д).  При  расчете  по  верхнепашийским 

отложениям  учитывались  значения  давлений  и  юм  случае,  если  на  момент  замера  давления 

был  перфорирован  только  пласт,  входящий  в  группу  пластов  Д1аД1бЗ.  Такой  же  подход 

был  применен  при  утечете  средних  значений  пластовых  давлений  по  нижнепашийским 

отложениям  (пласты  Д1вД1д).  после  чего  были  оценены  удельные  остаточные  запасы  нефти 

ПО  каждой  скважине  и  по  каждому  пласту.  ' )ти  данные  позволили  выявить  зависимость 

текущего  коэффициента  нсфгеизвлечения  от  значений  среднего  за  10тилетниЙ  период 

пластового  давления  по  верхним,  нижним  и  в  целом  по  пашийским  отложениям. 

Полученные  данные  позволили  построить  карты  средних  за  19952005  г.г.  пластовых 

давлений  и  kapi  песчанистости  Пластов  Д1аД163  и  Д1вД1д  с  нанесением  на  них  зон  с 

низкими  текущими  КИП.  В результате  были  определены  гидродинамически  «обособленные» 

тела по  верхней  и нижней  пачке  нашинского  горизонта  Ромашкинского  месторождения. 

Рис.7.  Фрагменты  Kapi  песчанистости  и)  и  средних  за  19952005  г.г.  пластовых 

давлений  б)  пластов  Д1а  Д163  (Зоны  с  низкими  текущими  К И П  отмечены  синей 

штриховкой) 

Их  анализ  показывает,  что  на  карте  пластовых  давлений  зоны  с  низкими  значениями 

пластовых  давлений  в основном  совпадаю!  с  зонами  с  низкими  значениями  текущею  КИП 

(рис.7б.).  Кроме  того,  па  карте  песчанистости  зоны  с  низкими  значениями  текущего  КИП 

совпадают  с  областями,  приграничными  к  песчанистым  юлам  (рис.7а.).  Это  подтверждав! 

справедливость  предположения  о  ко.тьматации  межтторовых  каналов  в  зонах  перехода  от 
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коллекторов  с  высокой  проницаемостью  к  коллекторам  с  низкой  проницаемостью,  т.е.,  с 

одной  стороны,  происходит,  депелитизация  (вынос  частиц)  из  высокопроницаемых 

коллекторов,  с  другой    закупорка  малопроницаемых  пластов.  Опыт  использования 

полученных  карт  показал,  что  они  дают  возможность  более  обоснованного  выбора 

мероприятий для вовлечения в разработку невыработанных запасов. 

Во второй главе приведена методика автоматизированного  подсчета  запасов нефти и 

текущих  коэффициентов  нефтеизвлечения  в  заводненных  зонах  Приведены  результаты 

оценки выработанное™ запасов в заводненных зонах пластов по интегральным показателям. 

Автором  показано,  что текущий  коэффициент  нефтеизвлечения  в  заводненных  зонах был 

рассчитан 2 способами

Первый способ  по накопленной добыче нефти: 

ют=_о^1_  (6) 
//юлят 

где: KIIH   текущий коэффициент нефтеизвлечения; 

\)накоп  *  , 

^  добыча нефти накопленная; 

Z6a7.Ha4..Ha4ajTbIIble балансовые запасы нефти 

Второй  способ    по  балансовым  остаточным  запасам,  рассчитанным  по  результатам 

гидродинамического моделирования

/*баянач 

где  Ъбал.ост.  остаточные балансовые запасы нефти 

Как известно, интегральные показатели дают общее представление о выработке запасов 

нефти  по  заводненным  зонам  в  пластах,  поэтому  для  выявления  зон  с  локализацией 

остаточных  запасов  нефти  был  выполнен  анализ  результатов  гидродинамического 

моделирования  дифференцированно  по  пластам.  По  результатам  гидродинамического 

моделирования  был  произведен  расчет  остаточных  нефтенасыщенных  толщин  (рис.8), 

начальных и остаточных балансовых запасов нефти и проверка балансового соотношения в 

целом по горизонту и по пластам. 

Z O .  Z ^ J ^ Z f i , , ,  (8) 

г д е  Zô   начальные балансовые запасы <го пласта, 

Z(hocm)t  остаточные  балансовые  запасы,  рассчитанные  по  остаточной 

нефтенасыщенной толщине Ь т̂ iro пласта; 
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^Qn   накопленная добыча  нефти  iro  пласта 

В  работе  приведены  результаты  оценки  выработанности  запасов  нефти  в  заводненных 

зонах  пластов  по  коэффициенту  охвата  по  толщине  пластов  и  остаточным 

нефтенысыщенным  толщинам.  Выполнено  выявление  зон  со  значениями  коэффициента 

охвата  по  толщине  менее  0.6  и остаточной  нсфтсиасмтсшюй  толщиной  более  2 метров  по 

пластам  пашийского  горизонта.  При совмещении  полученных  зон  были  выделены  участки  с 

наименьшим  охватом  заводнением  и  локализацией  остаточных  запасов  нефти  по  горизонту 

в  целом.(рис.9.) 

Рис.8.  Карта  ос т о ч н ы х  нефтенасышенных  толщин  по пласту Д 1а (фрагмент) 
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Вп 

Рис.9. Карта  совмещенных  зон  локализации  остаточных  запасов  нефти  по  пластам Д1ф

Д1д  (фрагмент) 

В  работе  представлена  разработанная  автором  методика  выделения  участков  с 

локализацией  Остаточных  запасов  нефш  заводненною  многопластовою  месторождения  по 
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степени  охвата  заводнением  дифференцировано  по  пластам.  Для  выделения  перспективных 

для доразработки участков  предложено  использовать следующие методические  решения' 

 Расчет  интегральных показателей разработки  в заводненных зонах пластов; 

  Построение геологотехнологической  модели объекта  разработки; 

  Расчет  остаточных  геологических  параметров,  построение  карт  остаточных 

параметров и карт выработки запасов нефти по пластам; 

  Выделение  участков  локализации  остаточных  запасов  нефти  по  пластам  и  по 

горизонту в целом; 

  Детализация и уточнение  модели в перспективных  участках; 

  Анализ  текущего  геологотехнологического  состояния  скважин,  определение 

текущего  коэффициента  нефтеизвлечения  участков; 

  Уточнение  перспективных  участков  для  доразработки  и  выбор  скважин  для 

проведения  мероприятий; 

  Выработка рекомендаций  по совершенствованию  разработки на участках. 

В  третьей  главе  проведено  обоснование  необходимости  учета  изменяющихся  во 

времени  коллекторских  свойств  пласта  при  оценке  начальных  балансовых  запасов  нефти, 

моделировании  пластовых систем и проектировании  разработки. 

С  целью  совершенствования  методов  моделирования  пластовых  систем 

многопластовых  месторождений  с  длительной  историей  разработки  в  работе  предложена 

технология  построения  геологотехнологической  модели  с учетом  изменения  коллекторских 

свойств пласта, свойств нефти  и воды. 

На  первом  шаге  строится  геологотехнологическая  модель  без  учета  изменения 

коллекторских  свойств  пласта,  свойств  нефти  и  воды  во  времени.  Далее  вся  история 

разработки  делится  на  временные  интервалы  1...П.  Длительность  интервала  определяется 

исходя  из  интенсивности  бурения  скважин,  соотношения  количества  добывающих  и 

нагнетательных  скважин,  сходимости  результатов  фактических  и  модельных  данных  по 

дебитам  нефти  и  воды  при  адаптации  модели  без  учета  изменения  коллекторских  свойств 

пласта,  свойств  нефти  и  воды.  В  случае  пересечения  трендов  изменения  фактических  и 

модельных  данных  по  дебитам  нефти  и  воды  временными  границами  между  этапами 

принимаются  даты  в  точках  пересечения  трендов.  На  каждом  интервале  времени  строится 

геологотехнологическая  модель.  При  этом  геологическая  модель  строится  по  параметрам, 

определенным  по  скважинам,  пробуренным  в  периоды  времени  1,2  ...п  этапов.  На  первом 

этапе  учитываются  все  исходные  начальные  геологические  параметры  на  конечный  момент 

этапа.  На  каждом  последующем  этапе  для  каждой  скважины  рассчитывается  коэффициент 
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вероятности изменения параметра во времени. При значении этого коэффициента менее 0,8, 

параметр при построении модели не учитывается. 

К  основным  параметрам,  изменяющимся  во  времени  и  влияющими  на  результаты 

моделирования  автором  отнесены:  пористость,  проницаемость,  нефтенасыщенность, 

вязкость нефти и воды, плотность нефти и воды, пластовое давление, давление насыщения, 

процентное  содержание  компонентов  насыщающих  пласт  флюидов,  газовый  фактор.  При 

построении гидродинамической модели и адаптации модели по истории разработки строится 

последовательность  моделей  в  зависимости от  количества  этапов, на  которые  разбивается 

история  разработки,  при  этом  конечные  результаты  моделирования  по  расчетам 

насыщенностей  флюидов, пластовых давлений, давления  насыщения на  предыдущем  этапе 

являются начальными на последующем. 

В  рассматриваемой  главе  приведены  результаты  расчетов  технологических 

показателей по различным вариантам, отличающимся по учету ряда параметров. Всего было 

рассчитано четыре варианта (рис.10). 

вариант 1  без учета изменения коллекторских свойств пласта, свойств нефти и воды; 

вариант 2е  учетом изменения свойств нефти и воды; 

вариант 3е  учетом изменения коллекторских свойств пласта; 

вариант 4 е  учетом изменения коллекторских свойств пласта, свойств нефти и воды 

Рис. 10. Сравнение  результатов  моделирования  с учетом  изменения  коллекторских  свойств 

пласта, свойств нефти и воды и без их учета. 

Далее  в данной  главе представлены  результаты  исследования  влияния  динамически 

изменяющихся  параметров  и  особенностей  территориального  расположения  скважин  на 

оценку начальных запасов нефти. Для анализа влияния  сетки скважин и динамики бурения 

скважин  на оценку запасов нефти в работе был принят тестовый участок месторождения: 9 
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скважин  расположены  внуфи  внутреннего  контура  нефтеносности,  две  скважины 

располагаются  в  зоне  неколлектора,  две  скважины    в  водоносной  тоне,  (вариант  I).  По 

варианту  2  к  существующим  скважинам  добавлены  скважины,  пробуренные  по 

дополнительной  сетке:  две  скважины,  расположенные  между  юной  неколлектора  и 

скважинами,  пробуренных  но  основной  сетке;  две  скважины,  расположенные  между 

водоносной  юной  и  скважинами,  пробуренных  по основной сетке,  (рис.11) 

Вариант  I  Вариант  2 
Рис.11. Схема  расположения  скважин  с ос ионной  и дополнительной  сеткой 

В  работе  выполнена  оценка  запасов  по  обоим  вариантам.  При  этом  разница  между 

запасами, рассчитанными  по вариантам  составляет  более  5%. 

Для  изучения  влияния  особенностей  сетки  скважин  на оценку  запасов  были  проведены 

расчеты  по  определению  основных  параметров,  влияющих  на  оценку  запасов 

РомашкинскоГО  месторождения.  Для ЭТОГО были  приняты  площадь  нефтеносности,  средняя 

нефтенасыщенная  толщина  для  скважин,  пробуренных  до  1970  года  и  для  скважин, 

пробуренных  до  2006  года.  Количественные  емкостные  параметры  принимались 

постоянными  при  расчетах  но  двум  вариантам.  Наибольшие  расхождения  при  подсчете  по 

двум  вариантам  наблюдаются  по  пластам  верхнепашийских  отложений  ДJaД 163  (до  13%). 

наименьшие    по  пластам  нижнепашийских  отложений  Д1гД1д.  Как  правило,  при  оценке 

запасов  нефти  граница  «коллекторнеколлектор»  принимается  посередине  расстояния  между 

скважинами,  вскрывшими  коллектор  и  неколлектор.  Несмотря  на  высокую  плотность  сетки 

скважин,  такой  подход  может  приводить  к  погрешностям,  так  как  доля  нсколлскторов  по 

пластам  высокая.  На  Ромашкипском  месторождении  в  основном  наблюдается  замещение 

коллектора  нско.т.тектором.  Попому  мри  вскрытии  пластаколлектора  даже  с  большой 

толщиной  коллектора,  отодвигание  зоны  коллектора  до  середины  расстояния  между 

коллектором  и  нсколлсктором  не  всегда  оправданно.  По  результатам  анализа  влияния  сетки 
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скважин  на  изменение  запасов  нефти  сделан  вывод  о  том,  что  необходимо  более 

обоснованно  определять  границы  «коллекторнеколлектор».  Особенно  это  актуально  на 

поздней стадии разработки и на расчлененных объектах с обширными зонами напластования 

коллекторов,  глинистых  коллекторов  и  неколлекторов.  К таким  пластам  относятся  пласты 

верхнепашийских отложений Д1аД1бЗ. По пластам  нижнепашийских отложений Д1вД1д, 

где  наблюдается  расчлененность  и  замещение  коллекторов  неколлекторами  в  меньшей 

степени, влияние определения границы «коллекторнеколлектор» на оценку запасов не столь 

значительное. 

Таблица Влияние определения границы «коллекторнеколлектор» на оценку запасов 

Пласт 

Д1А 

Д1Б1 

Д1Б2 

Д1БЗ 

Всего  по 

Д1АД1БЗ 

Площадь  нефтеносности 
тыс.м2 

По  существующему 

алгоритму 

30432.9 

15014.1 

14029.9 

14738.8 

74215 7 

По  предложенному 

алгоритму 

28911.26 

14263.4 

13328.41 

14001.86 

70504.92 

По  тем  пластам,  по  которым  получены  наибольшие  отклонения  значений 

продуктивных  площадей,  были  построены  числовые  поля  методом  спроецированных 

наклонов  с  различными  коэффициентами  и  весами,  влияющими  на  области  построения 

коллекторов  и  неколлекторов.  В  каждой  контрольной  точке  программа  рассчитывает 

локальный наклон (простирание и падение) поверхности. Они могут сочетаться с заданными 

пользователем  наклонами  путем  введения  весов  для  каждой  контрольной  точки.  Вес 

определяется  в  зависимости  от  наклона  тренда  эффективной  толщины.  При  направлении 

тренда  от  коллектора  к  неколлектору  в  сторону  уменьшения  вес  значения  в  контрольной 

точке,  находящейся  в  зоне  неколлектора  уменьшается,  при  направлении  тренда  от 

коллектора  к  неколлектору  в  сторону  увеличения    увеличивается.  Результаты  расчетов 

приведены  в таблице. Таким образом,  в работе показано  более  обоснованное  направление 

проведения  границы  «коллекторнеколлектор»  и  следовательно,  выделение  зон 

неколлекторов и продуктивных областей. 

В  четвертой  главе  приведена  методика  оценки  остаточных  запасов  нефти  и 

определения режимов работы скважин в условиях отключения скважин. 
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Низкий  уровень  эффективности  разработки  месторождений,  выработавших  80%  и 

более  своего  ресурса,  предопределяет  вывод  из  эксплуатации  большего  количества 

малодебитных  и  высокообводненных  скважин  изза  нерентабельности.  При  выводе 

большого  количества  скважин  без  учета  состояния  разработки  возможно  не  достижение 

утвержденных  коэффициентов  нефтеизвлечения  и  разбалансирование  созданных  систем 

разработки  на  месторождении,  что  в  конечном  счете  может  привести  к  снижению  текущих 

уровней добычи нефти. 

При  остановке  нерентабельных  добывающих  скважин  возможно  обводнение 

окружающих  добывающих  скважин  и  потери  в  текущей  добычи  нефти.  В  условиях 

неоднородного  пласта  при  закачке  воды  в  нагнетательные  и  отборе  продукции  из 

добывающих  скважин  нефть  вытесняется  прежде  всего  из  высокофильтрующейся  части 

пласта.  Если  в  начальной  стадии  разработки  фронт  вытеснения  характеризуется 

неравномерностью,  связанной  с  геологическим  строением  участка  месторождения  и 

насыщающих  его  флюидов,  то  при  замещении  нефти  водой  неравномерность  фронта  все 

больше  усиливается.  Происходит  все  большее  снижение  фильтрационных  сопротивлений  в 

направлениях  высокопроницаемых  зон  по  сравнению  с фильтрационными  сопротивлениями 

зон  низкой  проницаемости  изза более  интенсивного  снижения  вязкости  пластового  флюида 

в  этих  зонах  при  замещении  нефти  водой.  Поэтому  в  данной  работе,  с  целью 

предотвращения  преждевременного  прорыва  фронта  закачиваемой  воды  через 

высокопроницаемую  зону  при  отключении  нерентабельной  скважины  и  предотвращения 

защемления  нефти  по  направлению  низкопроницаемой  части  пласта  в  зоне 

малообводненных  и обводнения окружающих, предлагается  нерентабельную  скважину до  ее 

отключения  эксплуатировать  периодически  в  течении  35  месяцев,  а  в  нагнетательную 

скважину  уменьшать  закачку  на  объем,  равный  уменьшению  отбора  жидкости  из 

нерентабельной  скважины при ее периодической  эксплуатации. 

Кроме  того,  периодическая  эксплуатация  нерентабельной  скважины  приводит  к 

уменьшению  отбора  жидкости,  при  этом,  как  следствие,  уменьшается  отбор  воды  и  в то  же 

время  "отвлекается"  часть  закачиваемой  воды  и  исключается  обводнение  окружающих 

скважин.  Благодаря  регулирующему  действию  нерентабельной  скважины  за  счет  отбора 

лишней жидкости  происходит  выравнивание фронта движения  вытесняющего  агента. 

Контроль  за тем, произошло  ли уменьшение  темпа  роста обводненности  добываемой 

продукции  (как следствие  уменьшение  отбора  попутно  добываемого  вытесняющего  агента), 

осуществляется  по  скважинным  характеристикам  вытеснения  окружающих  скважин.  При 

отклонении  характеристики  вытеснения  по  окружающим  скважинам  в  сторону  оси 

накопленной  добычи  нефти  (увеличение  подвижных  запасов  нефти)  или  сохранении 
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сложившейся  характеристикой  вытеснения  необходима  полная  остановка  нерентабельной 

скважины. 

Прогноз  технологических  показателей,  рассчитанных  с  применением 

гидродинамического  моделирования,  при  периодической  эксплуатации  нерентабельных 

скважин  до их остановки  и их полной  остановке  приведены  на рисунках  12 и  13.  По 

результатам  анализа  прогнозных  технологических  показателей  по 3м вариантам  до  2010 

года были получены следующие выводы: 

  при остановке  нерентабельных  скважин  происходит  снижение  дебита  нефти по 

участку, 
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  полная  остановка  нерентабельных  скважин  на  участке  приводит  к  увеличению 

обводненности  соседних скважин; 

  режим  работы скважин  с периодической  эксплуатацией  перед остановкой  приводит 

к менее  значительным  изменениям  обводненности  соседних. 

В  работе  сделан  вывод о том, что, с целью  исключения  разбалансирования  созданных 

систем  разработки  на  месторождении,  необходим  многофакторный  анализ  эффективности 

отключения  малодебитного  и  высокообводненного  фонда  скважин.  К  факторам,  которые 

необходимо  учитывать  при  принятии  решений  по  остановке  скважин  относятся:  учет 

геологических особенностей  исследуемых участков, неоднородность  коллекторов  по  разрезу 

нефтяных  пластов,  текущее  распределение  запасов  нефти  и  геологотехнологических 

параметров, динамика изменения фонда скважин и их взаимовлияния в процессе  разработки 

Основные  результаты  и  выводы 

Основными  результатами  работы являются  следующие. 

1.  Разработана  методика  построения  геологотехнологической  модели  с  учетом 

изменяющихся  во  времени  коллекторских  свойств  пласта  и свойств  флюидов,  насыщающих 

пласт 

2.  Разработана  методика  выделения  участков  локализации  остаточных  запасов  нефти 

многопластового  месторождения  на  основе  результатов  гидродинамического 

моделирования 

3.  Разработана  методика  выделения  образованных  за  счет  кольматации  пластов 

техногенных гидродинамически  «обособленных»  тел 

4.  Проведено  моделирование  с  учетом  изменяющихся  во  времени  коллекторских 

характеристик  пласта  и  флюидов  в  процессе  разработки  на  5  участках  Ромашкинского 

месторождения  с  количеством  скважин  от  100  до  200.  Это  позволило  уменьшить  разницу 

между  фактическими  и  модельными  показателей  на  5  10%  по  сравнению  с  результатами 

моделирования  без учета изменяющихся  во времени  коллекторских характеристик  пласта. 

5.  В  результате  изучения  влияния  геологических  особенностей  месторождений  и 

техногенных факторов на выработку  запасов нефти установлено, что в процессе  разработки в 

низкопроницаемых  коллекторах  ухудшение  коллекторских  свойств  пород  происходит 

значительнее,  чем в высокопроницаемых  В диапазоне  значений проницаемости от 0 до 7 10~2 
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мкм  количество  определений  увеличивается,  в  диапазоне  от  710  мкм2  и  выше  

уменьшается. 

6. Разработана методика определения режимов работы нагнетательных и добывающих 

скважин в условиях отключения малодебитных и высокообводненных. 

7.  Проведен  анализ  влияния  остановки  скважин  на  технологические  показатели 

соседних  скважин  и определение  режимов  их работы  в условиях  отключения  скважин  с 

применением  геологогидродинамической  модели.  Установлено,  что  полная  остановка 

скважин  на  месторождении  с текущей  обводненностью  более  80%  (при  сетке  400x400 м) 

приводит к увеличению обводненности соседних скважин на 520%, режим работы  скважин 

с  периодической  эксплуатацией  перед  остановкой  приводит  к  менее  значительным 

изменениям обводненности. 

8.  Предложены  новые  решения  при  оценке  начальных  балансовых  запасов  нефти  в 

зависимости от особенностей сетки скважин, динамики бурения скважин и изменяющихся во 

времени  характеристик  пласта.  Установлено,  что  по  верхней  пачке  пластов  пашийского 

горизонта  Ромашкинского  месторождения  по  предложенной  методике  значение  запасов 

отличается  до  5% по сравнению со  значением,  рассчитанным  по существующей  методике, 

что приводит к изменению проектного коэффициента нефтеизвлечения. 

9.  Разработана  методика  комплексного  применения  систем  картопостроения  при 

анализе выработки запасов нефти на различных этапах проектирования разработки. Создана 

программа  конвертации  из  системы  геологотехнологического  моделирования  данных  по 

распределенным полям статических и динамических параметров. 

10.  Результаты,  полученные  с  применением  предложенных  в  работе  методик, 

включены  в  проектные  документы  разработки  площадей  Ромашкинского  месторождения. 

Предложенные  технологии  и  методики  анализа  разработки  заводненных  коллекторов, 

методика  определения  режимов  работы  скважин  в  условиях  отключения  нерентабельных 

применены  на  практике  при  регулировании  разработки  на  Абдрахмановской  площади  в 

НГДУ «Лениногорскнефть». 

11.  Для  исключения  отрицательного  техногенного  воздействия  закачиваемых  вод, 

приводящего,  как  показано  в  работе,  к  ухудшению  коллекторских  свойств  пластов, 

необходима организация  системы  заводнения, в которой характеристики  закачиваемых вод 

соответствовали бы свойствам продуктивных пластов. 
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