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Актуальность  проблемы 

В последнее время при разработке месторождений углеводородов все чаще 

возникают  проблемы,  связанные  с  деформационными  процессами  Ярким 

подтверждением  этому  является  проведение  нескольких  Европейских 

конгрессов  по  механике  горных  пород  (EUROCK),  а  также  национальных 

конгрессов отдельных стран по проблемам, связанным с нефте и газодобычей 

Одной  из  наиболее  актуальных  проблем  является  моделирование 

деформационных  процессов в продуктивной толще, связанных с разработкой и 

эксплуатацией  месторождений  с  трещинными  и  трещиннопоровыми  типами 

коллекторов 

К месторождениям  данного  типа  относится  значительная  часть  мировых 

запасов углеводородов  (Иран, Ирак, Саудовская  Аравия, Мексика, Вьетнам), в 

том  числе,  во многих  регионах  России  (Прикаспийская  впадина, Восточная  и 

Западная Сибирь, Северный Кавказ, месторождения Пермского края)  Несмотря 

на то, что количество таких месторождений довольно значительное, до сих пор 

лишь  на  немногих  из  них  проектирование  разработки  происходит  с  учетом 

деформаций  породколлекторов,  которые оказывают  существенное  влияние на 

дебит скважин 

Для  месторождений  с трещинными  и трещиннопоровыми  типами  пород

коллекторов  характерно  изменение  продуктивности  скважин  в зависимости от 

раскрытое™  трещин,  на  которую,  в  свою  очередь,  влияет  изменение 

эффективных  напряжений  Одним  из  наиболее  явных  негативных  проявлений 

деформаций  пород  продуктивной  толщи  является  резкое  падение 

продуктивности скважин в самом начале их эксплуатации 

Вместе  с  тем,  у  большинства  месторождений  трещинного  и  трещинно

порового типа,  породыколлектора  являются  высоко проницаемыми  именно за 

счет трещин,  и  их  проницаемость  падает только  при  уменьшении  пластового 

давления  Если  выработать  соответствующие  подходы  по  учету 

деформирования  трещин,  можно  добиться  оптимальной  работы  скважин,  что 
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приведет  к  увеличению  текущего  уровня  добычи  углеводородного  сырья  и 

коэффициента его извлечения 

Цель работы 

На основе  испытаний  физикомеханических  и  фильтрационноемкостных 

свойств,  а  так  же  по  результатам  обработки  газогидродинамических 

исследований  скважин  разработать  научные  основы  по  учету  влияния 

деформирования  продуктивных  объектов  газоконденсатных  месторождений, 

имеющих  трещиннопоровый  тип  коллектора,  на  дебит  скважин  на  примере 

Астраханского  газоконденсатного  месторождения  (АГКМ)  и  ачнмовской 

залежи Уренгойского нефтегазоконденсат ного месторождения (УНГКМ) 

Основная идея  работы 

Основная  идея  работы  заключается  в реализации  численными  методами 

математических  моделей  деформирования  трещиноватых  горных  пород  для 

оценки  изменения  фильтрационноемкостных  свойств  породколлекторов  и 

продуктивности скважин газоконденсатных  месторождений 

Задачи исследования 

1  Испытание  физикомеханических  и  фильтрационноемкостных  свойств 

породколлекторов  АГКМ  и  ачнмовской  залежи  УНГКМ  при  длительном 

действии высоких эффективных напряжений 

2  Анализ  и  обработка  результатов  исследований  скважин  методом 

акустического широкополосного каротажа 

3  Анализ  и обработка  результатов  газогидродинамических  исследований 

скважин  для  определения  параметров  модели  деформирования  пород

коллекторов трещиннопорового типа 

4  Моделирование  деформаций  коллектора  в призабойной  зоне  скважины 

для  оценки  изменения  индикаторных  диаграмм  и  динамики  дебита 

добывающих  скважин  АГКМ  и  ачнмовской  залежи  УНГКМ  с  учетом 

деформирования трешин 
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5  На  основе  i идродинамической  модели  произвести  прогноз  основных 

технологических  показателей  разработки  АГКМ  с учетом  деформаций  пород

коллекторов при изменении пластового давления 

Методы  исследований 

Методы исследований включали в себя  испытания физикомеханических и 

фильтрационноемкостных  свойств  продуктивных  объектов  при  длительном 

действии  высоких  эффективных  напряжений,  анализ  и  обработка 

газогндродинамическич  исследований  скважин  для  определения  параметров 

деформирования  трещин,  анализ  и  обработка  результатов  геофизических 

исследований  скважин,  полученных  методом  акустического  широкополосного 

каротажа,  численное  моделирование деформационных  процессов в коллекторе 

при экспл> атации добывающих скважин 

Научные положения, защищаемые в работе 

1  Метод  определения  параметров  деформирования  трещин  на  основе 

индикаторных диаграмм  скважин, учитывающий  распределение  напряжений и 

пластового давления в коллекторе вблизи скважины 

2  Метод  моделирования  напряженнодеформированного  состояния 

коллектора  в  призабойной  зоне  скважины,  включающий  использование 

дилатансионной модели деформирования  горной породы по системам трещин и 

модели  фильтрации  в  трещиноватом  массиве,  позволяющий  прогнозировать 

изменение  продуктивности  скважины  в  зависимости  от  падения  пластового и 

забойного давления 

3  Принцип  учета  деформаций  трещин  при  газогидродинамическом 

моделировании  газокопденсатных  месторождений,  позволяющий  получить 

основные  технологические  показатели  работы  месторождения  с  учетом 

изменения трещинной составляющей проницаемости 

Научная новизна  работы 

1  Доказано, что деформирование породколлектороо  АГКМ и ачимовской 

залежи УНГКМ, относящихся к трещиннопоровому типу, существенно влияет 

на продуктивность скважин 
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2. Разработана  методика,  позволяющая  проводить  моделирование 

призабойной  зоны  скважины  с  помощью  дилатансионной  модели 

деформирования  горной  породы  по  системам трещин  и  модели  фильтрации  в 

трещиноватом  массиве  для  прогнозирования  изменения  дебита  в  зависимое™ 

от пластового и забойного давления 

3  Разработана  методика учета деформаций  породколлекторов  трещинно

порового  типа,  позволяющая  исследовать  и  прогнозировать  работу  как 

отдельных  скважин  так  и  всего  фонда  скважин  на  месторождении  при 

изменении давления флюида на примере АГКМ и ачимовской залежи УНГКМ 

Практическая  ценность работы 

1  Разработанная  методика учета деформаций  трещин  позволяет  оценить 

влияние трещинной составляющей  проницаемости  на работу скважин  АГКМ и 

ачимовской залежи УНГКМ 

2  Впервые  для  АГКМ  и  ачимовской  залежи  УНГКМ  проведены 

исследования  физикомеханических  и  фильтрационноемкостных  свойств 

образцов  при  длительном  действии  высоких  эффективных  напряжений  и 

показано,  что  падение  продуктивности  скважин  определяется  трещиной 

составляющей  проницаемости 

3  Разработанные  методические  подходы  к  учету  деформаций 

продуктивных  объектов  позволяют  более  обоснованно  прогнозировать  дебит 

скважин, вскрывших коллектор трещиннопорового типа 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

обеспечивается  прямыми  испытаниями  образцов  керна  продуктивных 

объектов,  использованием  общепризнанных  программных  продуктов 

геологического и гидродинамического моделирования  и моделей фильтрации в 

трещиноватой  породе,  проведением  тестовых  расчетов,  использованием 

реальных  газогидродинамических  и  геофизических  исследований  скважин, 

сходимостью с практическими данными. 
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Реализация результатов  работы 

Результаты  работы  использовались  для  обработки  реальных 

газогидродинамических  исследований  скважин  АГКМ  и  ачимовской  залежи 

УНГКМ,  для  моделирования  реальных  индикаторных  диаграмм  и  динамики 

дебита  скважин  с  учетом  деформирования  рассматриваемых  продуктивных 

объектов  при  падении  давления  флюида;  для  геологического  и 

гидродинамического  моделирования  разработки  АГКМ  с  учетом  деформаций 

трещин 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  были  представлены  на 

XXXI  и  ХХХШ  научнопрактической  конференции  (ГНФ  ПермГТУ,  2002г, 

2004г),  на  Vом  и  VIIOM  конкурсе  молодых  ученых  НК  «ЛУКОЙЛ»  на 

лучшую  НТР  (2004г,  2006г),  на  VII  международной  молодежной  научной 

конференции  «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ2006»  (г Ухта,  2006г),  на  научно

практической  южнороссийской  конференции  «Проблемы  бассейнового  и 

геологогидродинамического  моделирования»  (г Волгоград, 2006г), на научно

технических  советах  ООО  «Уренгойгазпром»,  ООО  «Астраханьгазпром», 

АстраханьНИПИгаз,  на  научнотехническом  семинаре  кафедр  МДГ  и  ГИС, 

РНГМ,  ГНГ  и  БНГС  горнонефтяного  факультета  ПГТУ,  на  семинаре  по 

механике горных пород в ИГД УрО РАН (г Екатеринбург, 2007г ) 

Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 9 работ 

Структура  и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, изложенных на 161 

страницах  машинописного  текста,  содержит  68 рисунков,  2[таблиц  и список 

использованной литературы из 120 наименований 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы,  сформулированы 

цель и задачи исследования 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  проблемы,  связанные  с 

деформированием  трещин  при  разработке  и  эксплуатации  месторождений 

углеводородов с породамиколлекторами, относящимися  к трещинчопоровому 

типу  К таким  проблемам  относятся  уменьшение  продуктивности  скважин  с 

падением  пластового  давления,  уменьшение  коэффициента  продуктивности 

скважин  с увеличением  величины депрессии  на пласт,  подтягивание  воды  по 

системам вертикальных трещин и ряд других негативных моментов  В главе так 

же  рассмотрены  основные  существующие  модели  деформирования  трещин, 

предложенных как отечественными так и зарубежными специалистами 

Вопросам деформаций  породколлекторов  при разработке  месторождении 

углеводородов  посвящены  работы  Ф И Котяхова,  И А Бурлакова, 

Л П Лебединца,  К М Донцова,  С О Денка,  В Д Викторина,  В Н Николаевского, 

Т Д ГольфРахта,  В П Сонича,  Н А Черемисина,  Ю Е Батурина,  L Y Chin, 

R R Boade,  M Gutierrez,  R W Lewis.  Г И Баренблатта,  Ю П Желтова, 

И Н Кочина,  М A Biot,  F P Charlez  и  др  Данные  авторы  рассмотрели  ряд 

проблем,  связанных  с  деформацией  породколлекторов  при  разработке 

месторождений  углеводородов,  однако  в  работах  практически  не  уделено 

внимание  влиянию  деформирования  трещин  на  основные  технологические 

показатели эксплуатации скважин и разработки месторождений 

Вопросам  деформаций  трещин  посвящены  работы  А Ь Фадеева, 

В Н Бурлакова  М Г Зерцалова,  М Н Гольдштейна,  Ю А Кашникова, 

Б Д Зеленского,  С Е Могилевской,  \V Wittke,  W M Sliegata,  R E Goodman, 

R L Taylor. S N Bandis, А С Lumsden, N R  Barton, К Bakhtar, PHSW  Kulatilake, 

В Malama.  G Swan  и  др  В  работах  этих  специалистов  основное  внимание 

уделено  исследованию  деформаций  трещиноватых  скальных  пород  В  то  же 

время,  в данных  работах  не  рассматривался  вопрос  о  деформациях  трещин  с 
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точки  зрения  моделирования  разработки  месторождений  углеводородов, 

имеющих трещиннопоровый тип коллектора 

Проанализировав  работы  вышеприведенных  авторов,  был  сделан  вывод, 

что  до  настоящего  времени  не  было  разработано  четких  научных  основ  по 

учету  влияния  деформирования  продуктивных  объектов  месторождений 

углеводородов,  имеющих  трещиннопоровый  тип  коллектора,  на 

продуктивность  добывающих  скважин  и  разработку  месторождений  такого 

типа, поэтому  в данной работе основное внимание было уделено именно этому 

вопросу на примере АГКМ и ачимовской залежи УНГКМ 

В  главе  приведены  общие  сведения  о  рассматриваемых  продуктивных 

объектах  и  работах,  посвященныч  исследованию  данных  объектов.  По 

результатам  лабораторных  исследований  керна  и  газогидродинамическим 

исследованиям  скважин сделаны выводы, что коплектора АГКМ и ачимовской 

залежи УНГКМ принадлежат к коллекторам трещиннопорового типа, поэтому, 

Б  первую  очередь,  след>ет  определить  насколько  существенно  влияет 

деформирование трещин на технологические показатели работы скважин  Если 

это  влияние  довольно  существенно,  то  следует  разработать  научные  подходы 

по  учету  деформирования  трещин  при  разработке  рассматриваемых 

продуктивных объектов 

Вторая  глава  работы  посвящена  исследованию  физикомеханических 

(ФМС)  и  фильтрационноемкостных  (ФЕС)  свойств  породколлекторов 

рассматриваемых  продуктивных  объектов  Результаты  исследования  ФМС  и 

ФЕС  в  атмосферных  условиях,  в  том  числе  зависимости  проницаемости  от 

пористости,  показали,  что  не  существует  четкой  зависимости  между  двумя 

этими  параметрами,  что  является  следствием  трещиноватости  пород

коллекторов 

Отмечено, что для  рассматриваемых  продуктивных  объектов  наблюдается 

высокий  коэффициент  корреляции  для  зависимости  модуля  упругости  от 

пористости  Для  ачимовской  залежи  УНГКМ  удалось  построить  паспорта 

прочности для пород с различной пористостью, так как была получена хорошая 
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зависимость  между  пористостью  и пределом  прочности  на растяжение  и  на 

сжатие 

Так  как падение  пластового  давления  оказывает  влияние  не только на 

деформацию  трещин,  но и  на деформацию  поровой  матрицы,  причем для 

некоторых  породколлекторов  такие  деформации  могу'г  привести  к довольно 

существенному  падению  пористости  и  проницаемости,  поэтому  для 

определения  вклада  деформаций  поровой  матрицы в общие  деформации  всей 

трещиннопоровой  породы были проведены лабораторные испытания образцов 

керна,  отобранных  из продуктивных  отложений  АГКМ  и ачимовской  залежи 

УНГКМ 

В  рамках  данной  работы  были  проведены  лабораторные  испытания 

образцов  керна  рассматриваемых  продуктивных  объектов  при длительном 

действии  высоких  эффективных  напряжений  (рис 1)  Испытания  проводились 

специалистами  института  ТюменНИИгипрогаз  по  программе,  испытаний 

предложенной автором работы 

0  20  40  60 
эффективное  дгвЛение  МПа 

|~^о^обр ТсГгГскГвгз АГКМ 
;  О—обр  1483  скз  741 УНГКМ 

20  40 
эффективное давление МПа 

0 817мД 

60  80' 

обр 9_2  СКВ 823 АГКМ  | 
обр 13  скв 754 УНГКМ  | 

Рис 1 Изменение относительной пористости (а) и относительной 
проницаемости (б) в зависимости от изменения эффективных напряжений для 

образцов АГКМ и ачимовской залежи УНГКМ 
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Образцы  подвергались  воздействию  повышенных  эффективных 

напряжений,  соответствующих  падению  пластового  давления  на 2030  МПа и 

выдерживались  в  таких  условиях  восемь  суток  После  выдержки  образцы 

разгружались  Из рисунков видно, что изменение пористости и проницаемости 

при  выдержке  под  высокими  эффективными  напряжениями  как для  образцов 

АГКМ,  так  и  для  образцов  ачимовской  залежи  УНГКМ  довольно 

незначительные   максимум несколько процентов от относительных величин 

По  результатам  гидродинамических  исследований  на  дебит  скважин 

изменение  давления  флюида  оказывает  довольно  существенное  влияние,  не 

сопоставимое  с  деформацией  пород  поровой  матрицы  Наиболее  вероятным 

объяснением  данного  факта является  весомый  вклад  проницаемости  трещин в 

общую проницаемость породколлекторов 

В связи с тем, что изменение проницаемости  и пористости пород поровой 

матрицы  образцов  АГКМ  и  ачимовской  залежи  УНГКМ  оказались 

незначительны,  то  деформациями  поровой  матрицы  можно  пренебречь, 

поэтому  наибольшее  внимание  при  исследовании  деформаций  пород

коллекторов трещиннопорового типа (на примере АГКМ и ачимовской залежи 

УНГКМ) было уделено только деформациям трещин 

Для  косвенной  оценки  величины  смыкания  трещин  в  процессе  падения 

пластового  давления  использовались  геофизические  методы  в  частности  

акустический  широкополосный  каротаж  (АКШ)  Автором  работы  была 

проведена  обработка  и  последующий  анализ  АКШ  с  целью  определения 

распределения  коэффициента  Пуассона  вдоль  ствола  исследуемых  скважин 

Исследования  показали,  что  среднее  значение  коэффициента  Пуассона  для 

скважин АГКМ составило 0 28, для скважин ачимовской залежи УНГКМ   0 2 

На  основе  коэффициента  Пуассона  было  получено  значение  боковою 

горного  давления  По  гипотезе  Динника  для  породколлекторов  АГКМ  оно 

составило  3540  МПа, для  ачимовской  залежи  УНГКМ   2225  МПа. В то же 

время,  если  пользоваться  принципом  эффективных  напряжений,  боковое 
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горное давление  будет зависеть от  пластового  давления  и его  значение  будет 

отличаться от вышеприведенных величин 

На  основе  распределения  коэффициента  Пуассона  были  построены 

зависимости  коэффициента  охвата  пласта  трешнноватостью,  введенного 

В Д Викториным,  от  пластового  давления  (рис 2)  Анализируя  данные 

зависимости  можно  сказать,  что  резкое  смыкание  трещин  для  пород

коллекторов АГКМ происходит при снижении пластового давления ниже 4045 

МПа, для ачимовской залежи УНГКМ   при 3035 МПа 

В  третьей  гласе  рассмотрено  влияние  деформаций  продуктивных 

объектов  АГКМ  и  ачимовской  залежи  УНГКМ  на  результаты  газогидро

динамических исследований скважин 

Основными  газогидродинамическими  исследованиями  скважин,  на 

которых  проявляется  действие  деформаций  при  эксплуатации  месторождений 

углеводородов,  являются 

индикаторные  диаграммы  и  кривые 

восстановления давления (рис 3) 

Для  рассматриваемых 

продуктивных  объектов  были 

проанализированы  все  индикаторные 

диаграммы  и  кривые  восстановления 

давления  за  весь  период  разработки  и 

эксплуатации  продуктивных  объектов 

Довольно  большая  часть  полученных 

индикаторных  диаграмм  и  кривых 

восстановления  давления 

Рис 2  Изменение  коэффициента  соответствовала  типичному  для 

охвата  пласта  трещиноватое гыо  в  трещиноватых  породколлекторов 
зависимости от пластового давления 

виду  Для  индикаторных  диаграмм, 

снятых  со  скважин,  эксплуатирующих  трещиннопоровый  тип  коллектора 

характерен  выпуклый к оси дебитов вид  Выпуклость индикаторных диаграмм, 

10  20  30  40  50  60  70 
пластовое давление  МПа 

СКВ 742 УНГКМ Ач34 
СКВ 742 УНГКМ Ач5 
скв 930 АГКМ 
скв 56Д АГКМ 
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по мнению автора, связана  с деформацией  трещин  следующим  образом    при 

увеличении  депрессии  на  пласт  происходит  падение  забойного  давления,  в 

связи  с этим, под воздействием  сжимающих  боковых  напряжений  происходит 

смыкание  трещин,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к уменьшению  трещинной 

составляющей  проницаемости 

Рис 3  Изменение коэффициентов продуктивности в зависимости от депрессии 
(а) и кривая восстановления давления (б) некоторых скважин АГКМ 

Обработка  индикаторных  диаграмм  проводилась  по  методике, 

разработанной  автором  работы  В  методике  учитывалось,  что  проницаемость 

трещин  зависит  от  распределения  эффективных  напряжений,  которые 

определяются,  как  разница  между  тангенциальными  напряжениями  и 

давлением  флюида,  которые,  в  свою  очередь,  зависят  от  расстояния  от 

скважины  Чтобы  получить  аналитическую  зависимость  дебита  скважины  от 

депрессии,  в  данном  методе  область  вблизи  скважины  разбивалась  на 

множество  вложенных  друг  в друга  цилиндров  В результате,  автором  работы 

было  получено  следующее  соотношение  для  дебита  скважин  в  условиях 

деформирования трещинного коллектора 



2МРкР,)  А'. _  ,  _.  ""Р 

>  In—  In" 

\.Ъ  *•".•.  '. 

где  2  _  Дебит  скважины,  /;    эффективная  газонасьиденная  толщина  Рк  

давление  на  контуре  питания,  Р3 — давление  на  забое  скважины,  /г   вязкость 

газа,  К,    проницаемость  в  fтом  цилиндре,  А,,,,,,    проницаемость  поровой 

матрицы, ;,   радиус  ;го цилиндра, rt    радиус скважины, /Л   радиус  контура 

питания 

На  основе  индикаторных  диаграмм  скважин  было  построено  изменение 

коэффициента  продуктивности  в  зависимости  от  депрессии  (рис 3) 

Наблюдается преимущественно три типа зависимости 

1  Для некоторых  скважин  при росте депрессии  наблюдается  резкий рост 

коэффициента  продуктивности,  затем  сравнительно  медленное  ее 

падение до определенного  предела и последующая  стабилизация  Этот 

тип  графика  характеризует  выраженный  тип  трещиннопорового 

коллектора с преимущественным влиянием трещинной проницаемости 

2  При  росте  депрессии  наблюдается  монотонный  устойчивый  рост 

коэффициента  продуктивности  до  определенного  предела  и 

последующая  стабилизация при дальнейшем  росте депрессии  Этот тип 

графика характеризует выраженный тип поровотрещинного  коллектора 

с преимущественным влиянием поровой проницаемости 

3  При росте депрессии не наблюдается  практически заметного изменения 

коэффициента  продуктивности,  Зависимость  данного  параметра  о г 

депрессии  можно  аппроксимировать  прямой  линией,  что  характерно 

для коллектора порового типа 

На  кривых  восстановления  давления,  снятых  со  скважин,  вскрывших 

коллектор трещиннопорового типа выделяются три участка (рис 3) 

1  участок,  характеризующий  процесс  восстановления  давления  только  в 

трещинах, 
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2  участок,  характеризующий  процесс  массопереноса  между  поровой  и 

трещинной средами, 

3  участок,  характеризующий  процесс  совместного  восстановления 

давления в трещинной и поровой средах 

Кривые  восстановления  давления  были  обработаны  по  методике,  с 

помощью  которой  также  как  и для  индикаторных  диаграмм,  можно  получить 

параметры, характеризующие деформации трещин 

В  целом  по  третьей  главе  был  подтвержден  вывод  о  том,  что  породы

коллектора  рассматриваемых  продуктивных  объектов  относятся  к трещинно

поровому  типу  Деформации  трешин  оказывают  существенное  влияние  на 

газогидродинамические  исследования  скважин,  поэтому  методики  обработки 

данных исследований должны обязательно учитывать деформирование трещин, 

влияющее на данный процесс 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  деформаций  коллектора 

трешиннопорового типа в призабойной зоне скважины 

Рис 4  Зоны  разрушения  в  приза  Рис 5  Распределение  проницаемости 
бойной  зоне  скважины  АГКМ,  трещин  вблизи  скважины  при 
определенные  по  критерию  различных  величинах  депрессии  для 
КулонаМора  при  щелевой  пер  скважины АГКМ 
форации для двух систем трещин 
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Для  решения  ряда  модельных  задач  использовалась  дилатансионная 

модель  деформирования  трещиноватых  горных  пород  по  системам  трещин, 

основы  которой  были  разработаны  Н Бартоном,  С.Бандисом,  В Виттке  и 

другими специалистами. 

Модель  учитывает  как  нормальные  так  и  касательные  смещения  в 

трещине  Кроме  этого,  в  модели  были  реализованы  два  соотношения, 

характеризующие  изменение  раскрытое™  трещин  в  зависимости  от  поля 

напряжений 

Первым этапом было моделирование призабойной зоны скважины АГКМ с 

кумулятивной  и щелевой  перфорацией  с целью оценки  зон разрушения  пород 

вблизи  скважины  Расчеты  показали,  что  при  кумулятивной  перфорации  в 

некоторых  условиях  возможно  возникновение  зон  разрушения  по  системам 

трещин  Однако  возникающие  зоны  разрушения  имеют  весьма  небольшую 

величину, сопоставимую с радиусом скважины 

Несколько  иной  характер  разрушения  трещиноватого  коллектора 

наблюдается  при  наличии  щелевой  перфорации  (рис 4)  Небольшие  зоны 

разрушения,  приуроченные  к  концам  щелей,  возникают  при  величине 

коэффициента сцепления породы 56 МПа и депрессии  10 МПа  При депрессии 

2025  МПа  и  сцеплении  56  МПа  зоны  разрушения  соединяются,  образуя 

кольцевые  зоны  с радиусом,  соответствующим  длине  щели  При  дальнейшем 

увеличении  депрессии  увеличения  зон  разрушения  не  происходит 

Возникновение кольцевых зон разрушения зависит от депрессии и от величины 

сцепления  по  системам  трещин  Естественно,  что  чем  слабее  породы,  тем 

меньшая  требуется  депрессия  для  возникновения  кольцевых  зон  разрушения 

Таким  образом,  создав  щелевую  перфорацию  и  необходимую  величину 

депрессии,  можно  добиться  возникновения  кольцевых  зон  разрушения, 

способствующих устойчивому росту дебита 

С  помощью  дилатансионной  модели  были  промоделированы  области 

вблизи  скважин  при  различных  режимах  работы  скважин    при  различной 

депрессии,  а  так  же  были  рассчитаны  варианты,  учитывающие  падение 
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пластового  давления  в процессе  отработки  продуктивного  объекта  В моделях 

были заложены реальные физикомеханичекие  свойства, полученные на основе 

испытаний  образцов  керна  В  результате  моделирования  получали  картину 

распределения  раскрытости  и  проницаемости  трещин  (рис 5)  Выполненные 

расчеты позволяют сделать следующие выводы 

1  Создание  высокой  депрессии  приводит  к  интенсивному  смыканию 

трещин  в  ПЗП  и  к  падению  трещинной  проницаемости  Переход 

массива  к  сжатому  состоянию  происходит  довольно  быстро  и 

определяется  исходным  пластовым  давлением,  нормальными 

напряжениями и характеристиками трещин 

2  Зоны  сжатия  трещин  и,  соответственно  зоны  уменьшения 

проницаемости  при  пластовом  давлении  большем,  чем  боковое  горное 

давление,  в  определяющей  степени  зависят  от  исходного  раскрытия 

трещин 

3  Радиус  зоны  сжатых  трещин  и,  соответственно,  радиус  зоны  резкого 

падения проницаемости определяется создаваемой депрессией 

В  пятой  главе  рассмотрены  результаты  моделирования  разработки 

продуктивных  объектов  с  трещиннопоровым  типом  коллектора  с  учетом  их 

деформирования в процессе падения пластового давления 

Методика  учета  деформаций  трещин  при  чодечировании  индикаторных 

диаграмм заключалась в следующем 

1  На  первом  этапе  моделировалось  напряженнодеформированное 

состояние  коллектора  трещинноnopoEoro  типа  вблизи  скважины  с 

использованием дилатансионной модели деформирования трещиноватой 

горной породы по системам трещин 

2  На  втором  этапе,  на  основе  НДС  определялось  распределение 

проницаемости трещин  Распределение данного параметра переносилось 

в  программный  комплекс  «GEOTECH»,  в  котором  была  реализована 

модель фильтрации в трещиноватой горной породе 



3  В  программном  комплексе  «GEOTECH»  производился  расчет 

фильтрации флюида в трещиннопоровом  коллекторе, в результате чего 

определялись величины дебитов в зависимости от депрессии на пласт 

В  работе  были  промоделированы  ряд  реальных  индикаторных  диаграмм 

скважин  АГКМ  и  ачимовской  залежи  УНГКМ  (рис 6)  Для  модельных 

индикаторных  диаграмм  параметры,  отвечающие  за деформирование  трещин, 

подбирались  таким  образом,  чтобы  модельная  индикаторная  диаграмм 

проходила наиболее близко к реальной 

Результаты  расчетов  напрямую  объясняют  вид  и  форму  индикаторных 

диаграмм, эксплуагирующих  коллектор трещинного типа, параметрами сжатия 

и раскрытия трещин, атак же значениями начального пластового давления 
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Рис 6  Реальные и модельные индикаторные диаграммы скв 120 АГКМ (а) и 
скв 732 ачимовской залежи УНГКМ (б) 

Для  индикаторных  диаграмм  скважин  ачимовской  залежи  УНГКМ  был 

получен  эффект  «запирания»  потока,  который  проявился  на  реальных 

индикаторных  диаграммах  Такой  эффект  связан  с  тем,  что  при  высоких 



депрессиях  происходит  закрытие  трещин  и  резкое  уменьшение  трещинной 

проницаемости 

Одним  из негативных  факторов  проявления  деформаций трещин  ЯЕЛЯСТСЯ 

резкое падение дебитов скважин  в начальный  период эксплуатации  Подобный 

эффект  наблюдался  для  высокодебитных  скважин  АГКМ  Для  этих  скважин, 

несмотря  на  незначительное  падение  пластового  давления,  наблюдалось 

падение  дебита  р  несколько  раз  в  первые  1  52 5  года  эксплуатации  Для 

подтверждения  факта  влияния  деформаций  трещин  на  падение  динамики 

дебита  в работе было проведено  моделирование данно! о процесса  на примере 

одной  из  высокодебигных  скважин  АГКМ  (рис 7)  и  исследовано  влияние 

параметров трещин на динамику дебита 

Для учета деформирования  трещин  в программном  комплексе «Техсхема» 

(разработка  института  «СургутНИПИнефгь»)  разработчиком  данного 

про1раммного  продукта  была  реализована  формула,  характеризующая 

изменение  проницаемости  трещин 

при  нормальных  деформациях, 

полученная В Д Викторилым 

где  Ктр    текущая  проницаемость 

трещин,  К„    проницаемость  трещин 

при  пластовом  давлении  равном 

боковому  горному  давлению,  /?  

коэффициент сжимаемости трещин, Р 

  текущее  пластовое  давление,  Гц,  

боковое горное давление 

Методика  моделирования 
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Рис 7  Реальная  и  модельная  динамики  дебитов  скважин  с  учетом 

динамика лебита скв 82 АГКМ  деформирования  трещин  заключалась 

в  следующем  в  программном  комплексе  «Техсхема»  моделировалась  одна 

скважина  Скважина работала с постоянной депрессией  С течением времени  за 
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счет  выработки  запасов  газа,  происходило  падение  пластового  давления,  в 

результате чего, за счет реализованной  зависимости, проницаемость  трещин 

начинала  падать,  что  приводило  к  уменьшению  дебита  скважины  В 

процессе  моделирования  подбирались  параметры  деформирования  трещин 

—  коэффициента  сжимаемости  трещин  и  исходной  трешинной 

проницаемости  В  итоге  достигалось  близкое  совпадение  реальной  и 

расчетной динамики дебита 

Полученный  результат  моделирования  динамики  дебита  скважин 

УЫГКМ был аналогичен  ре!ультату,  полученному  для  скважин  АГКМ. На 

основе  моделирования  динамики  дебитов  можно  сделать  однозначный 

вывод    даже  незначительное  снижение  пластового  давления  приводит  к 

значительному  снижению  дебита  В  таком  случае  можно  рекомендовать 

не  создавать  высоких  депрессий  при  работе  скважин,  тем  самым 

предотвращая  деформации  трещин  и  сохраняя  их  проницаемость  Такой 

режим  работы,  в  конечном  счете,  должен  привести  к  увеличению 

накопленных  отборов  газа 

В  главе  приведены  результаты  моделирования  разработки  всей 

продуктивной  залежи  АГКМ  В  работе  использовались  геологическая  и 

гидродинамическая  модели, полученные  при совместной  работе специалистов 

ПермГТУ,  АстраханьНИПИгаз  и  ООО  «Астраханьгазпром»  Геологическая 

модель АГКМ была построена на основе геофизических  исследований скважин 

и  данных  сейсмических  исследований  в  программном  комплексе  «IrapRMS» 

норвежской  фирмы  «ROXAR»  На  базе  геологической  модели  была  создана 

гидродинамическая  модель  АГКМ,  которая  после  процедуры 

ремасштабирования  была  переконвертирована  в  программный  комплекс 

«Техсхема» 

Методика  моделирования  разработки  месторождения  с  учетом 

деформирования  коллектора  трещиннопорового  типа  заключалась  в 

следующем  в  результате  адаптации  истории  разработки  месторождения 

были  получены  карты  распределения  параметра  К0,  использованного  в 



21 

выше  приведенной  форм>ле,  и  проницаемости  поровой  матрицы  Данные 

распределения  строичись  на  основе  адаптации  динамики  дебига  каждой 

скважины  АГКМ  таким  образом,  чтобы  модельная  динамика  дебита 

скважин  совпала  с  реальной  Парамегр  Кп  отвечал  за  скорость  падения 

дебита  со  временем,  параметром  проницаемости  поровой  матрицы 

характеризовался  дебит,  при  проницаемости  трещин,  стремящейся  к 

Н)ЛЮ 

После того, как  была  проведена  адаптация  гидродинамической  модели по 

истории  разработки,  были  просчитаны  ряд  прогнозных  вариантов  разработки 

АГКМ  до  2014  года  В  результате  расчетов  были  получены  прогнозные 

динамики  основных технологических  показателей  разработки  залежи  с учетом 

деформирования  трещин  при  изменении  пластового  давления  Разработанная 

гидродинамическая  модель  позволяет  выполнять  различные  варианты 

прогнозных расчетов, в результате которых можно найти оптимальный вариант 

разработки и эксплуатации АГКМ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  ходе  выполнения  диссертационной  работы  было  проанализировано 

влияние  деформаций  породколлекторов  трещиннопорового  типа  на  дебит 

скважин АГКМ  и ачимовской  залежи  УНГКМ  На основе  испытаний  физико

механических  и  фильтрационноемкостных  свойств,  обработки 

газогидродинамических  исследований  скважин,  аналитических  и  численных 

расчетов  были  разработаны  научные  основы  учета  влияния  деформирования 

продуктивных объектов трещиннопорового типа на дебит скважин 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 

следующем 

1  Выполнены  испытания  образцов  керна  АГКМ  и  ачимовской  залежи 

УНГКМ с целью получения данных по изменению физикомеханических и 

фильтрационноемкостных  свойств  при  длительном  действии  высоких 

эффективных  напряжений  Условия  испытаний  соответствовали  падению 

пластового давления  в продуктивных  объектах  на 2030  МПа  Результаты 

испытаний  показали, что изменение  пористости  и проницаемости  как для 

образцов АГКМ, так и для образцов ачимовской залежи УНГКМ довольно 

незначительные    максимум  несколько  процентов  от  относите чьнык 

величин,  что  не  объясняет  вид  индикаторных  диаграмм,  кривых 

восстановления давления и резкое падение дебита многих высокодебитнык 

скважин  Был  сделан  вывод,  что  при  разработке  рассмафиваемых 

продуктивных  объектов  преобладающую  роль  играют  деформации 

трещин 

2  Проведена  обработка  акустического  широкополосного  каротажа  скважин, 

в  результате  которой  были  получены  распределения  коэффициента 

Пуассона  вдоль ствола скважин  На основе коэффициента  Пуассона была 

получена  величина  бокового  горного  давления  и  коэффициент  охвата 

пласта  трещиноватостью,  который  показал,  что  смыкание  трещин  для 
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породколлекторов  АГКМ происходит при снижении  пластового давления 

ниже 4045 МПа, для ачимовской залежи УНГКМ   при 3035 МПа 

3  Проведена  обработка  индикаторных  диаграмм  и  кривых  восстановления 

давления  с  \ четом  деформирования  трещин  В  результате  получены 

параметры,  характеризующие  деформации  трещин  породколлекторов 

АГКМ и ачимовской залежи УНГКМ 

4  Выполнено  моделирование  напряженнодеформированного  состояния 

призабойной  зоны  скважины  с  помощью  дилатансионной  модели 

деформирования  трещиноватых  горных  пород  по  системам  трещин 

Показано  негативное  влияние  высоких  депрессий  на  проницаемость 

трещин  На  основе  модельных  расчетов  показан  эффект  увеличения 

эффективного  радиуса  скважины  при  щелевой  перфорации,  что  должно 

привести к повышению ее продуктивности 

5  Проведено  моделирование  реальных  индикаторных  диаграмм  скважин 

АГКМ  и  ачимовской  залежи  УНГКМ  Показано,  что  уменьшение 

пластового  давления  может  уменьшить  продуктивность  скважин  в 

несколько  раз  за счет  снижения  проницаемости  трещин  Показано также, 

что высокие депрессии могут привести к эффекту  «запирания» потока 

6  Выполнено  моделирование  динамики  дебита  скважин  с  учетом 

деформирования  трещин,  из  которого  следует,  что  даже  незначительное 

снижение  пластового  давления  приводит  к  значительному  снижению 

дебита  В  таком  случае  можно  рекомендовать  не  создавать  больших 

депрессий  при  работе  скважин,  тем  самым  предотвращая  деформации 

трещин  и сохраняя  их проницаемость, что должно  привести к увеличению 

суммарных накопленных отборов скважин 

7. При  гидродинамическом  моделировании  использованы  параметры 

деформирования  трещин,  полученные  на  основе  обработки 

газогидродинамических  исследований  скважин  и  испытаний  физико

механических  свойств  породколлекторов  месторождения.  На  основе 
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гидродинамической  модели  проведен  прогнозный  расчет  нескольких 

вариантов разработки АГКМ с учетом деформирования трещин 
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