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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  настоящее  время  становится  очевидным,  что  широкое  применение 

традиционной технологии заводнения при разработке нефтяных месторождений 

не  обеспечивает  эффективной  выработки  трудноизвлекаемых  запасов  Проис

ходит  неуклонное  увеличение  обводненности  добываемой  продукции  до  70

90%,  причем  по  Западной  Сибири  фонд  неработающих  добывающих  скважин 

растет в  1 52  раза  быстрее, чем в других  нефтедобывающих  регионах  России 

В  резулыате  проведения  трассерных  и  гидродинамических  исследований  на 

многих  месторождениях  Западной  Сибири  обнаруживаются  фильтрационные 

каналы с высокой  гидро и пьезопроводностью  в зонах между  нагнетательными 

и добывающими  скважинами  Существует  мнение, что  это связано с формиро

ванием техногенных  трещин  в процессе нагнетания воды при создании высоко

го и близкого к давлению гидравлического разрыва пласта давления нагнетания, 

которое приходится создавать для обеспечения вытеснения нефти и соблюдения 

материального баланса  «отборазакачки». Как известно, вследствие экономиче

ских  факюров  при  проектировании  системы  заводнения  количество  нагнета

тельных  скважин  проек1Ируе1ся  значительно  меньшим,  чем  количество  добы

вающих  Несвоевременный  относительно  этапов  разработки  ввод  в  эксплуата

цию  систем  заводнения  обусловливает  снижение  пластового  давления  в  зонах 

отбора  жидкости,  что  в свою очередь  при  последующем  пуске  нагнетательных 

скважин  сиособсшуст  распространению  трещин  от  забоев  нагнетательных 

скважин  к  зонам  с  низким  нластовым  давлением  Причем  ориентация  трещин 

предопредсляс1  характер  интерференции  скважин, что особенно важно  при по

вышении  эффективное!и  заводнения  Некоторые  ученые  утверждают, что наи

более  всроятым  направлением  развития  трещин  является  направление,  совпа

дающее с расположением ее i cc i венной трещиноватости 
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Таким образом, на стадии проектирования разработки продуктивных  пластов 
необходимо  учшывать  особенности  их  напряженнодеформированного  состоя
ния  и  техжменного  формирования  трещинных  систем  в  гидродинамическом 
моделировании  при  создании  технологических  схем  разработки  нефтяных  ме
сторождений, что продолжает оставаться актуальной задачей 

Цель  работы 

Повышение  эффект ивнос1 и  разработки  нефтяных  месторождений  Западной 
Сибири путем адаптация гидродинамических  моделей к условиям  техногенного 
упруговодонапорного  режима  для  повышения  точности  прогнозирования  и 
идентификации  состояния  разработки  с учетом  условий  образования  техноген
ных каналов высокой гидро и пьезопроводности 

Задачи  исследования 

1  Анализ  опьпа  и  результатов  применения  отечественных  и  зарубежных 
программных  продуктов  с целью оценки  качества отражения реальных  условий 
разработки  и эксплуатации  нефтяных  месторождений Западной Сибири в суще
ствующих численных гидродинамических  моделях 

2  Предложи ib численную  модель  гидросистем  продуктивных  пластов в ус
ловиях  упруговодонапорного  режима  с  учетом  факторов  динамического  разви
тия трещин в результате нагнетания воды и отбора жидкости. 

3  Разработать  стохастикоаналигическую  модель,  позволяющую  оценить 
структурную  неоднородное ir» пласта  на основании динамики  показателей отбо
ра и закачки 

4  Оценить эффективность разработанных решений и рекомендаций 

Научная  новизна  выполненной  работы 

1  Научно  обоснован  и  уточнен  механизм  поведения  гидросистем  продук
тивных  пластов  в  условиях  упруговодонапорного  режима  на  основе  изучения 
разработанной  маюматической  модели,  учитывающей  факторы  динамического 
развития  трещин вследствие нагнетания воды 

2  Разработана  и  апробирована  стохастикоаналитическая  модель,  которая 
позволяет  без  специальных  исследований  выявить  каналы  с высокой  пьезопро
воднос1ыо  на  основании  промысловой  информации  о динамике  режимов  рабо
ты добывающих и нагнетательных  скважин 

Практическая  ценность  и реализация  работы 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  повышении  эффективности 
эксплуатции  нсф1яиых  залежей  за  счет  применения  разработанных  моделей 
для  пропкнировешия  пока шслей  разработки  и  идентификации  структурной 
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неоднородное ги продуктивных  пластов БВ4,  БВ6 и nK )9  ВанЕганского  место
рождения  Резулыагы  рабо1Ы  реализованы  в  виде  модулей  программного  рас
четного  комплекса  Hydra' Sym, предназначенных  для расчета динамики  показа
телей  разработки  и  автоматизированного  поиска  показателей  интерференции 
скважин  и  применены  в  проектных  документах  по  разработке  месторождений 
СП «Ваньс! аннефть» 

Апробация  резулыаюв  исследований 

Основные  положения  работы  докладывались  на  Международной  научно
технической  конференции,  посвященной  40летию  Тюменского  государственного 
нефтегазового  университета  «Проблемы  развития  ТЭК  Западной  Сибири  на совре
менном  эганс»  (г  Тюмень,  2003  г),  Международном  технологическом  симпозиуме 
«Новые технологии  разработки  нефтегазовых  месторождений»  (г  Москва, ТНКВР, 
2004 г), на заседаниях ЦКР и 1 0 ЦКР Роснедра по ХМАОЮгра (г г  Москва, Тюмень 
20052007  ir) , научнотехнических  советах Тюменского научного нефтяного центра 
ТНКВР, CII «Ваньеганнефть» (i  Нижневартовск), института нефти и газа ТюмГНГУ 
и семинарах кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений ТюмГН
ГУ 

Публикации 

Основные  положения  диссертационной  работы  отражены  в  9  печатных  ра
ботах, из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Объем  и сфуктура  диссср1ации 
Работа сосгои1 из введения, четырех разделов и основных выводов, изложе

на на  160 сфаницах,  содержит  73 рисунка,  109 формул, список  литературы  из 
86 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведена  краткая  характеристика  работы,  обоснована  акту
альность темы, сформулирована  цель, поставлены задачи исследования, показа
на научная и иракшческая значимость представленной работы 

Первый  раздел  посвящен  анализу  методов моделирования  нефтяных место
рождении  рассмо1 рению их  наиболее общего и необходимого для  дальнейшего 
изложения  маюмажческого  описания  и недостатков существующих  численных 
гидродинамических  моделей 

В  настоящее  время  существует  широкий  спектр  моделей  гидросистем  про
дуктивных  пластов  (IПП),  которые  чаще  называются  гидродинамическими 
Наиболее  проешми  матсмашческими  модели,  широко  использовавшимися  на 
практике до начала  развития  численных  гидродинамических  моделей, являются 
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аналитические модели, получаемые путем точного решения  дифференциальных 
уравнений  с учетом  распределения  давления,  насыщенностей,  фильтрационно
емкостных  свойств (Ф1 С) и других факторов в конечном или бесконечном пла
сте.  В этой области  хорошо известны работы отечественных ученых  М Т  Аба
сова,  К.С  Басниева,  Г И  Баренблапа,  А А.  Боксермана,  С Н.  Бузинова,  В Я 
Булыгина, К Н  Джалилова,  11 М  Дмитриева, В М  Ентова, Ю П. Желтова, Н С 
Закирова,  А А  Кочешкова,  И II  Кочиной,  Б.Б  Лапука,  В М.  Максимова,  Р И 
Медведского,  Г Д  Розенберга,  В М  Рыжика,  А П  Телкова,  И Д  Умрихина, 
И.А  Чарного, В II  Щелкачева  и многих других  Однако аналитические  модели 
не  являются  универсальными  Область  их  применения  сужается  целым  рядом 
ограничений,  связанных  с условиями  описания  граничных  условий  и  факторов 
моделируемых  процессов  Они  не  полностью  учитывают  произвольную  нерав
номерное^  распределения  проницаемостей,  насыщенностей,  сжимаемостей  и 
других  геологофизических  свойств  пласта  и  флюидов,  которые  для  ГПП  из
менчивы не  юлько но объему геологических тел, но и во времени 

Ограничения  точных анали гических моделей и развитие возможностей ЭВМ 
стало  причиной  формирования  более  универсального  подхода  к  построению 
численных  гидродинамических  моделей  Большинство  из  них  благодаря  ряду 
допущений  и разделению  ГПП  на  конечные  элементы,  позволяют  создать  мо
дель  месторождения  вне  зависимости  от  распределения  геологофизических 
свойств в сг о эксплуатационных  объектах. Принятые допущения в первую оче
редь связаны  с  применением  методов  конечных  элементов  или  методов  конеч
норазностных  схем  Поэтому  им  также  свойственны  общие  недостатки,  обу
славливающие  погрешность  моделирования  и, как  следствие,  снижение  точно
сти прогнозирования показателей процессов нефтеизвлечения. 

Универсальной  моделью  ГПП  считается  математически  описанная  и  алго
ритмизированная  модель,  позволяющая  посредством  указания  ряда  исходных 
величин (факторов модели) адаптировать ее к любой реальной системе геологи
ческих  объектов,  гидравлически  объединенных  посредством  скважин  или  дру
гих  геологофизических  условий  (например,  «окон» слияния,  водонасыщенных 
горизонтов,  иласюв  с  краевой  водой  и  т.п)  Факторами  модели  ГПП  обычно 
являются  геологофизическис  свойства  элементов  пласта,  определяемые  со
гласно  i COJIOI ической  модели  и граничные условия  режимы работы скважин и 
начальные значения  насыщенностей, нористостей, давлений, проницаемостей и 
т п  Так как ма1ема1ическис модели, решаемые численными методами  вычисли
тельной  и дискречпой  матсмашки  с применением  алгоритмических — условных 
переходов  ipe6yioi  реализации  в  виде  программного  комплекса,  то  можно  ут
верждай.,  чю  любая  численная  гидродинамическая  модель является  программ
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ным  продуктом  математического  описания  процесса  разработки  месторожде

ния. 

Из  отечественных  программных  продуктов,  реализующих  возможности  уни

версальных  моделей  Г11П,  широко  известны: Tempest,  используемая  достаточно 

широко;  Техсхема  (Майер  В.П.),  используемая  в  ОАО  «Сургутнефтегаз»;  Sim

Match  (Закиров  И.С,  Закирои  С.Н).  Из  зарубежных  продуктов  наиболее  извест

ным  и эффективным  является  продукт  фирмы  Shlumberger    Eclipse, входящий  в 

комплекс  программ    GeoQuest.  Менее  известной  является  модель  систем  под

держания  пластового  давления  Hydra'Sym,  применяется  в  ОАО  «Славнефть

Мегионнефтегаз». 

В  ходе  испытаний  моделей  Eclipse,  Tempest,  Техсхема,  Hydra'Sym  посредст

вом  варьирования  исходных  данных  и  настроечных  параметров  моделей  выяв

лено,  что  погрешности  прогнозирования  с  их  использованием  связаны  со  сле

дующими  основными  факторами. 

1. Неточности  в исходных  данных  до  6080%. 

2.  Неточности  расчета  неустановившегося  потокораспределения  (динамики 

фильтрациоииоемкостных  свойств)  до  20—40%, включающие: 

а)  погрешности,  свя

занные  с  выбором  при

ращения  времени  (At)

(15%); 

б)  погрешности,  свя

занные  с  выбором  раз

меров  элементов    яче

ек  (520%). 

в)  неучет  или  не  дос

точно  адекватный  учет

факторов  возникнове

ния  и  развития  трещин 

и  каналов  высокой  гид

равлической  проводи

мости  (10 30%). 

Проценты  показывают 

приближенную  (согласно 

вычислительным  экспери

ментам)  долю  каждой  по

грешности  в  общей  по

грешности  прошозирова

0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2  1.4  1.6 

Рис.  1. Расчетная динамика забойного давления при раз
мере ячеек 20x20 м (условно «правильные»  результаты) 

Рис. 2. Динамика относительного отклонения  расчетного 
чабойного давления  при размере ячеек 50x50 м от расчетно

го забойного давления  при размере ячеек 20x20 м 



ния.  Логично  полагать,  что  неточности  прогнозирования,  связанные  с  погреш

ностями  в  исходных  данных  (пункт  1)  не  могут  быть  устранены  посредством 

совершенствования  самих  моделей.  В  работе  рассматривается  простой  модели 

ГПП,  представленной  одной  нагнетательной  скважиной  с  одним  пластом,  огра

ниченным  прямоугольным  параллелепипедом  вокруг  забоя  1000x1000  м,  с  раз

мерами  ячеек  по  латерали    20x20  м,  а  по  вертикали    1 м  и  эффективной  тол

щиной  пласта  5  м  (рис.  1). Показывается,  что  допущения,  заложенные  в  основу 

численных  моделей  ГПП,  в  которых  объем  геологических  объектов  разделяется 

на  элементы    ячейки  приводят  к  возникновению  погрешностей  прогнозирова

ния  (пункт  2).  Результаты  прогнозирования  будем  оценивать  на  время  1.5  сут 

при  Лг=0.005  сут.  Предположим  в  качестве  граничного  условия  работу  скважи

ны  с  приемистостью 

500м3/сут.  Проницаемость 

пласта  принимается  оди

наковой  для  всего  пласта  и 

равной  100 Ю15  м2.  После 

расчета  динамики  забой

ного  давления  (рис.  1) 

предполагается,  что  она 

является  «правильной». 

Расчет  повторяется  при 

размере  ячеек  до  50x50  м. 

В  результате  регистриру

ется  другая  динамика  за

бойного  давления.  Поде

лив  •  разность  забойных 

давлений  при  размере  яче

ек  50x50  м  и  20x20  м  на 

забойное  давление  при 

20x20  м  получается  отно

сительное  отклонение    S 

(рис.  2, 3, 4). 

Как  следует  из  данных 

рис.  2  относительное  от

клонение  (или  условная 

погрешность)  несколько 

снижается  с  течением  вре

мени,  однако  стремится  к  некоторому  пределу.  Очевидно,  что  погрешность, 

Рис.  3.  Динамика  относительного  отклонения  расчетного 
забойного  давления  при размере  ячеек  50x50  м от расчет
ного  забойного  давления  при  размере  ячеек  20x20  м  при 
проницаемости  50 мкм2 

Рис. 4. Динамика  относительного  отклонения  расчетно
го забойного давления при А/=0.005 от Дг=0.001 сут при 
размерах ячеек 20x20 м 
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привносимая  при  увеличении  размеров  ячеек,  практически  не  устранима.  По

этому  известная  процедура    «UpScaling»  неизбежно  ведет  к  росту  погрешно

сти  прогнозирования. 

Также  следует  отметить  что,  чем  больше  проницаемость,  тем  меньше  по

грешность  такого  рода.  Например,  для  той  же  модели,  но  с  проницаемостью  в 

5010~15 м2 относительное  отклонение  больше  (см. рис. 3). 

Влияние  приращения  времени    &1, в течение  которого  фильтрация  подразу

мевается  установившейся  па  величину  погрешности  значительно  меньше.  На

пример,  при  сопоставлении  динамики  забойного  давления  при  размерах  ячеек 

20x20  м  с  величиной  Лг=0.005  сут  и  динамики  забойного  давления  при  тех  же 

размерах  ячеек,  но  с  величиной  Лг=0.001  сут, то  получим  зависимость  на  рис. 4. 

Такого  рода  погрешность  также  зависит  от  размеров  ячеек.  Как  следует  из  рис.4 

и рис. 5 с увеличением  размера  ячеек  погрешность  возрастает. 

Естественно  в  данном  примере  величина  относительного  отклонения  не  ве

лика,  потому  что  моделируемая  ГПП  представлена  одной  скважиной  и  одним 

весьма  ограниченным  (1000x1000  м)  пластом. В  более  насыщенных  элементами 

моделях  ГПП  величина  погрешности  может  значительно  изменяться,  причем  в 

большую  сторону. 

Очевидно,  что  чем  меньше  размеры  ячеек  и  время  At  тем  выше  точность  та

ких  моделей. 

Размеры  ячеек  для  всех  моделей,  построенных  на  основании  замены  беско

нечномалых  прираще

ний  конечными  величи

нами,  являются  основ

ным  источником  по

грешности,  гак  как  все 

допущения  связаны 

именно  с  тем,  что  раз

меры  ячеек  должны 

быть  весьма  малыми. 

Однако,  при  уменьше

нии  размеров  ячеек,  во

первых,  резко  растет 

вычислительная  нагруз

ка  на  ЭВМ,  а  вовторых, 

необходимо,  резко  снижать  параметр  Л/,  так  как  за  большее  время,  приток  или 

отток  из  ячейки  может  не  обеспечиваться  объемом  ячейки  и  содержащимися  в 

ней  флюидами.  11а рис.  6 представлена  схема  подобной  модели  пласта. 

5,  °Л  i  i  !  | 

\  II 
\  i 

N. 

^s4
Т""*"  Г»""""<—»  t.cyT 

Рис.  5.  Динамика  относительного  отклонения  расчетного 
забойного  давления  при  Af=0.005  от  Af=0.03  сут  при  раз
мерах ячеек  50x50 м 
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Погрешности,  связанные  с  тем,  что  в рассматриваемых  моделях  ГПП  (за  ис

ключением  Hydra'Sym)  не  учитывается  образование  и  развитие  трещин,  вносят 

значительный  негативный  вклад  в общую  неточность  прогнозирования  динами

ки  ФЕС.  В  частности,  при  адаптации  моделей  ГПП,  в  нагнетательных  скважи

нах  зачастую  возникает  большая  несходимость  фактического  давления  нагнета

ния  с  расчетным:  величина  расчетного  давления  на  забое  нагнетательной  сква

жины  при  заданной  фактической  приемистости  много  выше  фактического  за

бойного  давления.  Это  свидетельствует  о  том,  что  пласты  в  призабойных  зонах 

нагнетательных  скважин  имеют  гидравлическую  проводимость  много  выше, 

чем  в  остальных  частях.  Данное  обстоятельство,  при  существенных  расхожде

ниях  величин  фактического  и  расчетного  давлений  нагнетания,  может  свиде

тельствовать  о наличии  в окрестности  данных  скважин  сети  макротрещин. 

В  направлении  математического  описания  процессов  трещинообразования  и 

фильтрации  в  трещиноватых  коллекторах  известны  фундаментальные  работы 

таких  ученых,  как  Е.Ф.  Афа

насьев,  IO.E.  Батурин,  Г.И. 

Баренблатт,  Р.Л  Дияшев 

Ю.П.  Желтов,  Ю.Л.  Кашни

ков,  В.П.  Майер,  К.И.  Мику

ленко,  Г.Б.  Острый,  В.П.  Со

нич,  С.К.  Сохошко,  А.В. 

Стрекалов,  А.П.  Телков,  К.М. 

Федоров,  Н.А.  Черемисин, 

Ю.В.Щспеткин,  Г.А.  Щерба

ков,  М.К.  Hubbert  D.G.  Wel

lis, R.  Acharya  и J.L.  Gidle. 

Весь  объем  научных  ис

следований,  связанных  с  ис

следованием  трещин  в  кол

лекторах  можно  разделить  на 

две  большие  группы:  первая 

группа  направлена  на  иссле

дование  влияния  уже  образо

вавшихся  трещин  на  процес

сы  фильтрации  и  извлечения, 

а  вторая,  направлена  на  ис

следование  процессов  фор

мирования  трещин.  Причем 

U 

X 

Рис. 6. Схема модели элемента пласта 
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последняя  ipynna  научных  работ  может  быть  разделена  на  исследования,  на
правленные  на получение  параметров трещин  при  целенаправленном  воздейст
вии на плас г (РД  Каневская, К М  Кац, В Д  Лысенко, Г А  Малышев, К М  Фе
доров  и др  ) при  i идроразрыие  (С И  Грачев, А.Н  Лапердин, А А  Севастьянов) 
с  целью  изучения  процессов  длительного  формирования  трещин,  вследствие 
широкою спектра факторов, сопутствующих разработке  месторождений 

В работе рассмо1рены  факюры так называемого  «спонтанного»  формирова
ния и разви!ия макротрещип  в пласте вследствие техногенного влияния условий 
работы  водон41нс1а1ельных  скважин  Факты  существования  каналов  высокой 
гидропроводносш  подтверждаются  результатами  многочисленных  трассерных 
исследований  продуктивных  пластов  нефтяных  месторождений  Ханты
Мансийского  автономного  округа  (А С  Трофимов). Интерпретация  данных ис
следовании  выявила  наличие  каналов  с  аномально  низким  фильтрационным 
сопротивлением,  ведущих  к непроизводительной  закачке воды и снижению ко
эффициен ia охвата пласта ра фаботкой 

Во  в юром  разделе  предлагается  ряд  модификаций  модели  гидросистем 
продуктивных  пластов, которые позволят снять ряд существенных  ограничений 
и учесть ряд граничных  условий динамического  формирования  и развития мак
ротрещин  Здесь  же  рассматривается  модель  скважин,  одновременно  эксплуа
тирующих  или  заводняющих  несколько  геологических  объектов.  Описанная  в 
данном разделе модель скважин учитывает неравномерность  выработки  запасов 
и распределение приемистое i и  по разрезу, вскрытых скважиной пластов. 

В  разделе  рассмотрены  основные  модификации,  предлагаемые  для  числен
ных  гидродинамических  моделей,  основанных  на  приеме  разделения  объема 
геологических обьектон на конечные элементы — ячейки. 

Вслсдсшие  подобия  закона  Дарси  закону  Ома,  под  гидравлическим  сопро
тивлением  ячейки  пласта  (/)  между  определенной  парой  граней  принимается 
отношение (рис 6) 

(s>  Ар 

Я  =  s,  1а  й  (1) 

4s, 
где 5   ось, вдоль которой рассматривается течение в элементе,  qs    объемный 

расход  флюида  вдоль  оси  Л1  Здесь  \р  = р  _ р3к  —  перепад  давления  на 

противоположных  гранях ячейки вдоль оси 5  будет определяться по формуле 
Таким  образом,  замыкающее  отношение, соответствующее линейному  зако

ну течения Дарси вдоль оси S в ячейке i будет определяться по формуле 

Л/ч  =  A, (qs,)  = ^тгшгЯз.  = R(,s>4s,'  (2) 
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где  LSl    длина ячейки  i вдоль оси S, FSl    площадь сечения ячейки  i перпенди

кулярно  оси  S,  R    гидравлическое  сопротивление,  р  —  динамическая  вяз

кость,  к  — абсолютная проницаемость породы ячейки г вдоль оси S 

Гидравлическое сопротивление с учетом уравнения (2) определяется по фор
муле 

R
tb

> - :: ^
s
<  ' 

'  "V**  (3) 

Направление  фильтрации  текучей  среды  (ТС)  в  элементах  можно  принять 
возможным  исключительно  вдоль  осей  X,  Y  и  Z.  Для  многокомпонентной 
фильтрации  (например,  воды  и  нефти),  согласно  относительным  проницаемо
стям сопротивление фильтрации  компонента Ф вдоль оси Sячейки  i будет 

,(so/  L4, 

"'  =Л4ЕЛ^Г  <4) 

где  koi~  относительная  проницаемость  компонента  Ф,  /ил,  динамическая 

вязкость компонента  Ф в ячейке i 

При  учехе  одновременной  фильтрации  воды  и  нефти  принимается  допуще
ние  о невозможности  смешивания  компонентов  и  движении  этих  сред  по раз
личным поровым  каналам  в ячейке  Если принять постоянство плотности  и вяз
кости  в  пределах  ячейки  для  каждого  компонента  на  данный  момент,  то  для 
определения'сопротивлений  необходимо описать зависимости  вязкости  и плот
ности  01  давления  для  каждого  компонента  относительно  давления  в  центре 
ячейке в виде функции JUA (pt)  и  рл  (pt) 

При формировании  моделей элементов пласта необходимо установить зави

симость массового  расхода  т1  каждого компонента  Ф, истекающего из цен

тра ячейки  с давлением р,  через каждую  грань  U  в зависимости  от давлений  на 

гранях  ячейки  р^,ь и  pSie  Такие  зависимости  следует  описывать  функциями 

^^s'(Ap),  в которых  в качес1ве  аргумента  выступает  перепад давления  между 
давлением  в центре ячейки  (р,) и давлением  на ее грани  (ps,u)  Здесь  U  имеет 
два  состояния  Ъ или  е,  соохвегсгвующие  граням  ячейки  противоположным  по 
оси S, например i рань начала   Ь, и грань конца   е 

Грани  ячейки  обозначаю юя  через  индекс  ячейки  i, ось S  и узлы  (грани)  на
чала   b и  конца ячейки    е противоположные  по оси 5  Таким образом, модель 
ячейки cipyKiypiio будет сосюять  т  6  шеньев и 7 узлов (см  рис 6) 

Основными  замыкающими  ошошениями  для  ячеек  являются  зависимости 
массовой)  расхода  комнонсша  Ф,  ис!екающего  (или  притекающего)  с  каждой 
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грани ячейки от перепада давления для каждого направления фильтрации 

Зависимость для  гидравлического  сопротивления течению вдоль оси S будет 
иметь вид 

по,  1  R',SO)  1  /  t  LSl  rTi  л  (6) 
'<  =^—,—;  = ^Мо(Р,)~  — 

la  n 
ёа 2Ро(р,)  2  °  "  ко,  k{s>FStPu(Pl) 

В формуле  (6) гидростатический  перепад давления между центром ячейки и 

гранью определяется следующим образом  U  AzSlU  — gPn(P  ){z    zs,u  ) 

При  соответствии  фильтрации  закону  Дарси  функции 

C?S'(Pt  ~ Psiu +AZ,S'(  )  можно,  в  общем,  определить  согласно  известному  со

противлению, полученному  из (6) 

СЧ,(ЛР) =  ^ Г »  (7) 

где  Др    перепад давления  между давлением  в центре ячейки  г и давлением  на 

ее  грани  SiU  Так  как  гидростатический  перепад  имеет  место только  по  оси Z, 
далее для удобства изложения мы опус гим данный фактор 

В рассмафиваемой  модели  ГПП необходимо  описание процессов  неустано
вившегося  течения  с  учетом  изменения  проницаемостей  и  насыщенностей  во 
времени  и  в зависимости  от  иотокораспределения  между  элементами  пласта  и 
факторов деформации  породы  и порового  пространства  Устанавливаются  фак
торы дискрешого  изменения  фильтрационных  свойств в ячейках в зависимости 
от текущи о распределения  гидравлических  параметров 

Для  y4cia  дискретного  ишенения  гидравлического  сопротивления  ячеек 

применяе1ся  коэффиниеш  ai  для  коррекции  замыкающих  отношений 

Ј®s'(Ap),  который  отражас!  изменение  проводимости  ячейки  в различных  на

правлениях  в  зависимости  от  градиентов  давления  по  оси  Sei^'^'^i  Таким 

образом, функциями  замыкаюлшх  огношении  g0,s'(Ap)  с учетом дискретного 

изменения  проводимоеги  будут  Ј°  '"(Ар)  = ^'  ЈOS'(Ap)  Необходимость  в 

такого  рода  коррекции  замыкающих  ошошений  gos'(Ap),  соответствующих 

филы рации при равномерном  распределении  ФЕС по объему ячеек, обусловле
на факторами  формирования  lexHorennbix трещин 

С учеюм  и итоженного  проблема  посюпенного  формирования  трещин  и ка
налов  высокой  проводимое!и  в  направлении  от  нагнетательных  скважин  к до
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бывающим,  связана  с  высоким  давлением  нагнетания,  которое  приходится  соз
давать для  компенсации  о i бора  в натегательных  скважинах,  количество  кото
рых  существенно  меньше  добывающих  Вследствие  высоких  давлений  в  эле
ментах  пласта,  входящих  в  зоны  воздействия  нагнетательных  скважин,  форми
руются  существенные  градиенты  давлений, предполагающие  нагрузку  на поро
ды,  слагающие  пласт  в  данных  зонах  В  связи  с  этим,  макроэлементы  пласта 
разрушаются  изза  высоких  перепадов  давления  между  условными  поверхно
стями,  геологически 
отделяющими  от
дельные части  пласта 
(например,  прожилки 
иных  пород,  текто
нические  нарушения, 
барьеры  давления  и 
тп  ) 

Известно,  что 
гидравлически  раз
груженный  образец 
материала  не  может 
быть  разрушен,  если 
давление,  оказывае
мое  на  его  поверхно
сти,  одинаково  и 
распространяется  на 
все  точки  его  объема 
вследствие неравномерного  распределения  напряженности  разрушение  образца 
по трещинам  происходит о г юны с высоким давлением в область с низким дав
лением  При  равномерном  распределении  прочностных  свойств  материала  по 
объему, направление трещины буде1 соответствовать кратчайшему пути от точ
ки наивысшего давления в точку наименьшего давления (рис. 7) 

Процесс  формирования  i ретин  принимается  согласно  гипотезе  о  том,  что 
при  равномерном  распределении  напряженностей  скелета  и  прочностных 
свойств  пласта,  обусловленных  условиями  его залегания, направление  разрыва 
определяется  наибольшим  фалиентом  пластового  давления,  превышающим 
критический  градисп г разрыва 

Для  wicMcma  пласт  с  равномерным  распределением  прочностных  свойств, 
направление распространения  iретины  формируется по прямой отточки  с наи
высшим давлением  к  ючке  с наименьшим давлением, т е  вектор  максимально

главный вектор, 
определяющий  направление 
распространения трещины 

Второстепенный вектор, 
определяющий плоскость 
распространения трещины 

Вектор, определяющий 
направление раскрытия 

трещины 

\z 

Плоскость распространения 
трещины 

Рис  7  Модель распространения трещины в элементе пласта с 
равными длинами сторон 

Однако,  если  снизить  давление  в  одной  из  точек,  то 
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го  градиента давления  (при  одинаковых  длинах)  При  этом  плоскость  трещины 
определяется вторым вектором, равным меньшему градиенту давления  Раскры
тие  трещины  будет  происходить  в  направлении  вектора  перпендикулярного 
предыдущим  при условии  превышения давления внутри трещины над давлени
ем в объеме элемента пласта насюлько, чтобы деформировать породу 

В соохвегствии с данными на рис  7 наибольшим градиентом давления будет 
Р\р2>Арг  причем  р\>рг,  что  предопределит  главный  вектор  распространения 
трещины  Вторым  вектором,  формирующим  плоскость  трещины  является  гра
диент давления р4р3>ЛрГ  Вектором, определяющим раскрытие трещины, явля
ется  третий  векторградиен i  pspe>Apr  Если  распределение  давления  на  этих 
стадиях  формирования  трещины  равномерно,  то  форма  трещины  будет  в  виде 
прямоугольного  параллелепипеда  при  условии,  что  форма  элемента  пласта  та
кая  же  Однако  фильтрационный  процесс  при  формировании  трещины  предо
пределяют распределение давления  внутри трещины (рт) неравномерным  Дав
ление  от  начала  трещины  снижается  к се  границе,  поэтому  степень  раскрытия 
трещины в различных  направлениях будет зависеть от градиента давления меж
ду давлением  внутри трещины  и окружающей  ее породы   (ртр)  Дальнейшее 
раскрытии  трещины  невозможно,  если  (рт— р)<Арп  где Арг — перепад давления, 
необходимого для гидравлическот о разрыва 

В предлагаемой  модели сделано допущение, что давление в трещине  (в пре
делах ячейки) одинаково по всем направлениям  Однако возможность формиро
вания «полутрещин»  и «чсгвертьтрещин»  от центра к периферии  (и наоборот) 
не  исключается  Учитывая  конечные  и  малые  размеры  ячеек  при  моделирова
нии  трещинообразования  принимаются,  что  все  трещины  в  ячейке  имеют  ли
нейнообразующую форму 

Принимаются  допущения,  чш  формируются  только вертикальных  трещин в 
направлении  двух  перпендикулярных  плоскостей    XZ,  YZ и от центра ячейки к 
одной из ее граней (полутрещины), при выполнении условия для ее формирова
ния вдоль оси 5 (S=Xunn  S  Y) (см  рис  8) 

*PT"=2L 1 Г
1 >8?>  (8) 

или 

8Р,  '  =  ^  L > gp(
a
SU

  ( 9 ) 

где  gpfS~e\gp^l
Sl'^  cooiBcicmeniio,  текущие  модули  градиентов  давления, 

определяемые  между  давлением  цешра  ячейки  /  и  давлениями  на  ее  гранях, 
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находящихся по направлению и прошв оси S,  gp{S)  я* 2 '  г*    предельный  фа

диент разрыва (Ls линейный размер ячейки по оси S) 

Трещина ХЬ  Трещина Хе 
>,(\ь>  <Хе) 

X 

а)  б) 
Рис  8  Вариации образования полутрещин в ячейке вдоль оси X  а   полутрещина от 
центра до грани Ь,б  полутрещина от центра до грани е 

Определение  значения  предельною  градиента,  выше  которого  происходит 
разрыв в направлении  какойлибо оси S, необходимо, т к  прочностные  свойства 
породы могут быть неодинаковыми  в различных направлениях  Величина  8Ра 

будет  зависеть,  как  от  прочностных  свойств  породы, так  и  от  напряженностей 
сформированных  литологическими  условиями  Считается, что модуль  градиен
та давления gpe известен для всех направлений и ячеек модели ГПП. 

Отмечается, что величина  gpl  '  является как бы модельной, т е  не физиче

ской величиной  Поэтому  величина  gp[  '  будет зависеть от линейных размеров 

элементов модели ГПП  Предлагается  данный модельный параметр находить из 

соотношения  gP
,(S) p.p. 

R 
l де Рк    давление гидравлического разрыва  пласта 

(МПа), достаточное  для  образования  фсщины  при  целенаправленном  ГРП, R  
длина, образовавшейся  трещины,  полученная  по  факту  (м), Рг   пластовое дав
ление на расстоянии R от забоя скважины (МПа) 

В зависимости  от  текущих  давлений  на  гранях  ячейки  pxe'Pxb'PYe'PYb 

и  выполнения  условий  (89)  в  ячейке  образуются  трещины  в  нескольких  ком
бинациях,  ге  идущих от  цешра ячейки  к периферии 

Для  более  адекватного  моделирования  процесса  формирования  трещин  не
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обходимо  учитывать,  что  ао1енциальное  направление  трещины  будет  опреде
ляться  выбором  между  смежными  ячейками  по оси X  или  Y  Очевидно, что ве
личины  L\  и LY  в  общем  случае  будут  отличаться,  поэтому  в ходе  расчета  на
правление трещин тенденциозно стремится к направлению вдоль одной из осей 
к той у которой L; меньше  При прочих равных (давлениях в ячейках)  градиент 
давления будет большим при меньшем линейном размере, см  (8—9) 

В связи  с изложенным  расче!  текущих  градиентов давления,  с целью выяв
ления  превышения  градиент  разрыва  по  оси  S  производится  по  следующей 
формуле 

8Pi  ^ 2 ~E~  8Р'  ~Ш^  (10) 

v  ж  in 
Раскрытость трещины  в модели определяется  в зависимости от текущего пе

репада  давления  (Др  ),  согласно  функции  H{Aps  ,AX,D,A\.\  гДе  D  ~  коэффи
циент  раскрытия  трещины,  ивисящии  от  характера  деформации  ячейки  и раз
меров ячейки,  1/Па,  Ао — минимальная  юлщина трещины, при  смыкании,  обра
зующаяся  вследствие  остаточной  деформации,  м, А\  — коэффициент  раскрытия 
трещины, зависящий  от упруi ости породы ячейки, м/д е ,  Др    перепад давле
ния между давлением  в  цешрс  ячейки  и средним  давлением  на  гранях,  проти
воположных по оси S\  В свя т с гем, ч го St  перпендикулярна направлению S, то 
перепад давления определяв юя зависимостью  /и,  _  „  "s\ ~e  "st ~b . 

"fsx  У,  2 

В  качестве  функции  H\Aps  .A^D.AQ)  предлагается  использовать  теоре

тическую зависимость для каждого пласта, входящего в модель 

"su 
V 

LZLS 

hs_ 
,4Ps,/ (eap^   1 ) ,  (11) 

где  hs_u    новая толщина  фсщины  через время At при текущем  определенном 

перепаде давления между давлением  в трещине и поровой части   APS  , hs_a  

толщина  трещины  на  предыдущий  момент  времени,  0    упругоемкость  поро
вой час1И элемента  (ячейки) 

Причем h^u  должно бьпь больше или равно минимальной толщине трещины 
(А0)  Функцию (11)  юлщины  tpeiHHiibi oi  разности  давления между трещиной и 
поровой  чаыыо  записывавюя  а более удобном  с точки  зрения  адаптации  моде
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ли виде 
hs_v  =  HfapSx,Ai,D,Au)=  AQ  +  At(e

D^   l )  (12) 

Коэффициенты  AQ, A\,  D Moryi  бьпь  найдены при решении  обратной  задачи 
  адаптации модели исходя и i набольшего совпадения расчетной и фактической 
динамики забойных давлений, дебитов нефти и воды и приемистостей  скважин 

Вследствие  возникновения  в ячейке  трещин  в различных  направлениях,  со
противление  фильтрации  каждого  компонента также изменится  При  возникно
вении в ячейке  i трещины  толщиной  И5_и  в направлении  оси S  к грани  U, со
противление  фильтрации  компонента  Ф через  ячейку  от  центра  до  этой  грани 
изменится  в соответствии  с  параллельным  соединением  поровой  части, соглас
но (4), и сопротивления  трещины  Причем для  нахождения  сопротивления  тре
щины  следует  учитывать  направление  фильтрации,  так  как  в  зависимости  от 
направления сопротивление  фещинм будет рассчитываться  поразному 

Например, для притока/опока  из цен фа ячейки к грани Ъ по осиX 

R(Xb°>  =  U  (П  J 1  L x  П1Л 

* « « ,  Mo(PlJ2kn  к  h  L  (  3 ) 

где ктр   абсолютная проницаемость  фещины 
Проницаемость  трещин  будем  счит1ь  одинаковой  во  всех  направлениях 

При  наличии  вертикальных  фещин  изменится  сопротивление  фильтрации  по 
оси Z, при  этом  сопротивление  трещины  будет  складываться  исходя  из  парал
лельного течения во всех (максимум четыре) полутрещинах по вертикали 

1  1  1  1  1  ,  л 

ft(z6>  D(Z  \  ьд)  т  niz хеО)  ыг  Yьй)  ыгуеО) 

где  сопротивление  филырации  в  направлениях  (Z.XЬФ)  И  (Z хеФ) определяется 

формулами 

R(z  \ьд)  _  ,  Л_  ^z  , 
Ио  И,/2ко,  kodhlX_bLY/2 

R',zx  c0'=Mo(P,)~= 
Мо1У,/2ко,  k^h^Ly/2 

Для  нахождения  общего  сопротивления  фильтрации  в  ячейке  i  вместо  (4), 
согласно  параллельному  соединению  определяется  сопротивление  для  каждого 
направления 
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Я 

R,suo>  lR'^> 
(Si  Q)^  ""  2 

"  R<SL6)+\_R<">> 

2 

(16) 

где  /f    сопротивления  норовой  часги,  полученные  согласно  (4)  Наличие 

сомножителя  1/2 обусловлено  1ем, ч т  сопротивление рассчитанное из (6) соот
ветствует сопротивлению на полный рашер ячейки. 

В  третьем  разделе  рассмотрена  сюхастикоаналитическая  модель,  которая 
позволяет  комплексно  оценить  текущее  состояние  пластовой  системы  в  виде 
распределения  фильтрационных  свойсш  пласта(ов) в зонах  между скважинами, 
полученного  на  основании  анализа  динамики  фактических  режимов  работы 
скважин 

Рассматривается  основная  формула  динамики  пластового  или  забойного 
давления относительно  заданных режимов работы  скважин — Q,j(jtij),  где /   ин
декс скважины, у   индекс  камера дебиш или приемистости; Q,d jй  замер рас
хода  жидкости  (<0    дебит,  X)    приемистость)  в  гй  скважине;  t,0 JVL замер 
времени с начала разработки по гй скважине 

p,„(o^,Co)+Z 

.Mil, 
4лк,И 

V(m/3X+J3„)r? 

4*,(/*,о) 

Ч^аА;)а,с.,)д 
,=i  4 л Ј Д 

м(™Рх+Р«У; 
, 2 ^ 

(17) 

где pm(t)    давление  в  точке  наблюдения  ко  времени  t  (МПа), Pm(t0)    первый 
замер  давления  в  точке  наблюдения  (МПа); N    количество  скважин  и  линий 
интерференции  между  точкой  наблюдения  и  скважинами,  М,   количество  за
меров Q,j по гй скважине, Ei   ингралыюпоказательная  функция, т   открытая 
порисюсть  в целом  по  miaciy  (%),  /с,   проницаемость  между точкой  наблюде
ния и гй скважиной  (м2), h,   средняя  )ффективная толщина пласта между точ
кой наблюдения  и гй скважиной  (м), г,   расстояние между точкой  наблюдения 
и гй скважиной (м),  /3ж~  средняя сжимаемость флюидов (МПа"1),  /?    средняя 

сжимаемость  коллектора  (МПа'1),  /i    осредненная  динамическая  вязкость 
флюидов ((МПа с) 

Рассматривав гея  (рис  9)расчегная  динамика  изменения  давления  на  рас
стоянии  300  м от  скважины  №  534  ВанБганского  месторождения  Из  данного 
графика  следует, чго  ишенспие  приемистости  скважины  во времени  прослежи
вается  виде импульсов  давления  плавный  рост  или  падение  Возмущения  про
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04 

0 35 

03 

0 25 

0.2 

R,M  /сут 

ходят  не  мгновенно  и распространяются  до  точки  наблюдения  с  запаздыванием. 
Вследствие  этого,  при 
текущем  падении  прие
мистости  давление  мо
жет  продолжать  расти, 
но  медленнее. 

Перемещая  точку  на
блюдения  т  на  забой 
выбранной  нагнетатель
ной  скважины  (напри
мер,  с  индексом    с)  на
ходим  целевую  функ
цию,  относительно  неиз
вестных  проницаемостей 
в  зонах  между  скважиной 
с  и  N1  остальных  сква
жин. 

100  200  300 

t.cyT 
Изменение давления  ^— 

500 

Рис.  9.  Пример  расчетной  динамики  изменения  давле
ния  на расстоянии  300 м от скважины 534 пласт Б4 

I 

=1 

(18) 

лс,.о)+Е 
Аяк. к 

Е,] 

2> а , с,)с?,,., с,,,) 
4л*,Л, 

Как  следует  из  (18)  в  рас

четную  динамику  забойного 

давления  включается  нагнета

тельная  скважина.  Принимая 

i=c,  значение  г,  берется  как 

радиус  ствола  скважины. 

С  применением  (18)  дости

гается  наибольшее  совпадение 

теоретической  и  фактической 

динамики  забойного  давления 

в  исследуемой  нагнетательной 

скважине.  Так  как  в  приведен

ных  зависимостях  преднодага
Рис.  10. Сопоставление  расчетных  динамик  забой
ного  давления  в  нагнетательной  скважине  534  с 
учетом  и без учета интерференции  скважин 
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ется  постоянство  значений  динамических  вязкостей,  открытых  пористостеи  и 

сжимаемостей  жидкости  и  породы,  то  найденные  коэффициенты  проницаемо

стей  (kj  будут  неизбежно  включать  в  себя  возможную  неоднородность  распре

деления  данных  величин  но  линиям  интерференции  скважин  в  окрестности  ис

следуемой.  На  рис.10  приведен  пример  сопоставления  расчетной  динамики  за

бойного  давления  в скважине  534  с учетом  и без учета  интерференции  скважин. 

В  четвертой  разделе  рассматривается  практическое  применение  предло

женных  моделей  (рис.1 1,  12).  Обосновываются  основные  причины  формирова

ния  каналов  с  высокой  гидо  и  пьезопроводностью.  Здесь  предлагается  техноло

гия  комплексного  гидродинамического  исследования  нефтяных  месторождений, 

посредством  централизованного  создания  гидравлических  импульсов  со  сторо

ны систем  поддержания  пластового  давления. 

fl.iarr Б6 

Рис.  11. Распределение  давления  в  рИс.  12.  Схема  каналов  с  высокой  проницае
модели ГПП пласта  БВЙ по истече  мостью  результатам  применения  стохастико
ние 3100  сут  с  момента  пуска  пер  аналитической модели пласт БВ6 
вой скважины 

В  частности,  при  моделировании  ГПП  ВанЕганского  месторождения  выяв

лено  наличие  трещин  между  нагнетательной  скважиной  534  и  добывающими 

341,  346,  332  пласта  БВ,|,  нагнетательной  скважины  702  и  добывающими  1539, 

3811,  8036  пласта  ПК|.>,  нагнетательной  скважиной  3464  и  добывающими  558, 

1109  пласта  БВ6  (рис.1  1).  Расчеты  по  пласту  ПК ] 9  подтверждены  трассерными 
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исследованиями  и  результатами  использования  предложенной  стохастико
анали гической модели (рис  12) 

В  разделе  приведен  сравнительный  анализ  сходимости  фактической  и рас
четной динамики некоторых ФЕС по модели без учета развития трещин и с уче
том  В табл  1  отражены основные сравнительные  показатели 

Таблица 1. Сравнение результатов адаптации моделей ГПП пласта ПК19 

';:  по скважине 702 

Величина 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент  корреляции 
Пирсона 

V11  i.i 

Среднеарифметет 
тельное от» 

ческое ( 
лонени 

х.У, 

х, 

Среднегеометрическое о 
тельное отклонени 

* ' $ 

Х,У, 

х, 

УГНОСИ

е 

тноси
е 

Сумма квадратов  отклонений 

Ед. изме
рения 

д е 

д е 

д е 

д е 

МПа2 

С учетом обра
зования трещин 

0  978 

0  979 

0  0158 

0  0109 

9  53 

Без учета об
разования 

трещин 

0  603 

0  604 

0  289 

0.264 

2460 

х,  фактические точки забойного давления, у,   расчетные точки забойного давления 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Анализ гидродинамических  численных  моделей, пластов  показал, что при 
их  адаптации  в  достаточной  степени  не  учитываются  факторы  динамического 
изменения  фильтрационноемкосшых  свойств  коллекторов,  а  также  формиро
вания структурной трещиноваюсти,  поэтому известные  процедуры, называемые 
«HistoryMatching»  не  дают  положительною  результата  для  моделей  месторож
дений, где имеют место «спои ганные» гидравлические разрывы пласта 
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2  Разработана,  протес шрована  и  опробированна  численная  модель  гидро
системы продуктивных  пластов в условиях упруговодонапорного режима с уче
том  факторов динамического  развития  трещин,  которая  позволяет  учесть  нега
тивные  и позитивные  следствия  эксплуатации  систем  заводнения  и  снять огра
ничения  на количество  элементов  модели   ячеек, что безусловно повысит точ
ность  прогнозирования 

3  Предложена стохастикоаналитическая  модель, позволяющая оценить на
личие  структурной  неоднородности  и  трещиноватости  в  области  воздействия 
нагнетательных  скважин,  что  в  свою очередь  позволит  оценить  эффективность 
системы  заводнения  и  скорректировать  комплексную  технологию  воздействия 
на плас г 

4  Выявлены  основные  условия  и  признаки  формирования  и развития  тре
щин в направлении зон отбора жидкости 

  соотношение  количества  нагнетательных  скважин  к количеству  добываю
щих меньше  1 или некоторого  критического  числа от 0 до  1, зависящего от на
чальных фильтрационноемкостных свойств пласта; 

  низкая  проницаемость  пласта,  способствующая  формированию  «непра
вильных»  воронок  репрессии,  вследствие  образования  трещин  и приводящая  к 
передаче давления от забоя до контура нагнетания без существенных потерь, 

  пуск нагнетательных  скважин с большим запаздыванием, достаточным для 
формирования  в зоне отбора или нагнетания  зон с пониженным  пластовым дав
лением, которое предопределяет развитие трещин именно в данные зоны, 

  установлено, что  признаком  прорыва  трещины  к забою добывающей  сква
жины  является  дестабилизация  дебита  жидкости  (попеременный  рост  и  паде
ние), сопровождающаяся ростом  обводненности. 

5  Результаты  исследований,  выводы,  методические  рекомендации  и техно
логические  решения  были  использованы  при  составлении  «Технологической 
схемы  разработки  ВанЕганского  месторождения».  В  результате  построения 
геологотехнологических  моделей  для  объектов  БВ4 и БВб рекомендовано  при
конгурное  заводнение  с  сочетанием  очаговым, а для  объекта  ГЖ19 предложено 
прикоптурное  заводнение  Утверждена  программа  бурения  909  нагнетательных 
скважин  по  всем  объектам  ВанЬганского  месторождения  Проектный  макси
мальный коэффициент извлечения нефти составит 0,31 доли ед 
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