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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСКТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Формирование  ловушек  углеводородов  происходят  в  условиях  сложной 

обстановки  осадконакопления  и  диагенеза.  Для  таких  типов  залежей  как 

аллювиальные,  флювиальные,  дельтовые,  эоловые  и  другие,  характерно 

наличие  в  пласте  существенной  неоднородности    неструктурное 

распределение  частиц  скелета  породы  и  поровых  каналов,  формирование 

напряженного  состояние  породы  и  систем  микротрещинности  и  т.п.  В  свою 

очередь,  эти  факторы  способствуют  проявлению  пространственной 

анизотропии  проницаемости  системы.  Получение  информации  о  тензорном 

характере  проницаемости  возможно  на  основе  анализа  геолого

гидродинамических исследований. 

Поэтому  для  обоснования  технологий  разработки  анизотропных 

коллекторов  необходимо  повышение  достоверности  гидродинамических 

расчетов показателей разработки с учетом полного тензора проницаемости. 

Анализ  методик  моделирования  анизотропных  коллекторов  при 

использовании современных гидродинамических симуляторов свидетельствует 

о наличие пробела в методическом аспекте моделирования. В настоящее время 

имеется  большое количество исследований  по созданию теоретических  основ 

численных  методов  для  моделирования  указанных  коллекторов,  в том  числе 

соответствующие  программные  продукты,  при  использовании  которых 

необходимо задание всех компонент полного тензора проницаемости. Вмесіе' 

тем данная информация, как правило, представлена в неявном виде. На стадии 

проектирования  единственной  доступной  информацией  являются  данные  о 

распределении  направления  напряженного  состояния  системы  и  значениях 

компонент  тензора  вдоль  этих  направлений.  Поэтому  представляется 

целесообразным использовать эти данные для оценки полного тензора. Кроме 

того  использование  симуляторов,  учитывающих  тензорный  характер 
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проницаемости,  затруднен, о  в  связи  с  возможным  нарушением  сходимости 

численных алгоритмов при необходимости детализации локальных областей на 

полномасштабных  моделях.  Поэтому  важно  выявить  границы  эффективного 

применения моделей, учитывающих тензорный характер проницаемости. 

Учитывая  вышеизложенное,  актуальным  является  исследование, 

направленное  на  создание  научнометодических  основ  построения 

гидродинамических  моделей  анизотропных  коллекторов  для  повышения 

эффективности технологий их разработки. 

Цель  работы  является  разработка  методики  гидродинамического 

моделирования  анизотропных  пластов  с  учетом  тензорной  природы 

проницаемости  для  повышения  эффективности  управления  разработкой 

нефтегазовых месторождений. 

Задачи исследования 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  были  решены  следующие 

задачи: 

1.  Обоснование  необходимости  разработки  методики  гидродинамического 

моделирования  анизотропных  пластов  с  учетом  тензорной  природы 

проницаемости  для  повышения  эффективности  проектирования  и  управления 

процессами извлечения углеводородов. 

2.  Постановка  и  решение  задачи  получения  полного  тензора  на  основе  .::• 

линейного преобразования диагонального  тензора проницаемости в различных 

системах координат при вариации главных осей напряженного состояния 

3.  Выявление закономерностей  влияния вариации  главных  осей напряженного 

состояния  на  показатели  разработки  и  обоснование  границ  эффективного 

применения  гидродинамических  моделей,  учитывающих  тензорный  характер 

проницаемости. 

4.  Разработка  и  апробация  методики  гидродинамического  моделирования 

анизотропных пластов с учетом тензорной природы проницаемости. 
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5.  Обоснование  мероприятий  по  управлению  разработкой  анизотропных 

коллекторов  на  базе  разработанной  методики  для  условий  Сугмутского 

месторождения. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

полученных  результатов  обеспечивается  использованием  современных 

методов  гидродинамического  моделирования,  тензорного  исчисления, 

обобщения  фактических  результатов  разработки  месторождений  с 

анизотропным  коллектором  и  результатами  адаптации  гидродинамических 

моделей  по  истории  разработки  с  достаточной  сходимостью  расчетных 

параметров. 

Научная новизна 

1.  Поставлена  и  решена  задача  получения  полного  тензора  на  основе 

линейного преобразования диагонального  тензора проницаемости  в различных 

системах  координат  при  вариации  главных  осей  напряженного  состояния, 

являющаяся  математической  базой  моделирования  пластов  с  высокой 

изменчивостью анизотропии. 

2. Выявлены качественные и количественные закономерности  влияния степени 

вариации  главных  осей  тензора  на  динамику  показателей  разработки,  что 

позволяет  обосновать  границы  эффективного  применения  моделей 

читывающих полный тензор. Так, при углах вариации напряженного состояния 

до 5 градусов целесообразен учет только элементов главной диагонали тензора 

проницаемости. 

3.  Разработана  методика  гидродинамического  моделирования  анизотропных 

пластов,  позволяющая  наиболее  полно  учесть  распределение  проницаемости 

при  управлении  разработкой  месторождения  и  использующая  информацию  о 

направлениях главных осей тензора проницаемости. 

Практическая  значимость 
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Разработанная  методика  моделирования  анизотропных  коллекторов 

позволяет  учесть  специфику  фильтрационных  процессов  в  анизотропных 

пластах  и  повысить  достоверность  расчетов  показателей  разработки. 

Обоснована целесообразность применения разработанной  методики для углов 

вариации главных осей  в интервале от 5  до 45 градусов. 

На основе апробации  методики для условий Сугмутского месторождения 

(пласт БС92) показано, что учет полного  тензора позволяет повысить точность 

прогноза  текущих  показателей  разработки  на  7  процентов  по  сравнению  с 

учетом  только  главной  диагонали  матрицы  проницаемости.  Результаты 

апробацуОД  методики  гидродинамического  моделирования  разработки 

анизотропных  пластов  позволяют  рекомендовать  ее  при  принятии 

технологических решений при проектировании и  управлении. 

Показано  для  условий  Сугмутского  месторождения,  что  при 

использовании  методики  возможно  значительное  увеличение  эффективности 

методов  управления  разработкой  при  учета  тензора  проницаемости  при 

обосновании технологии зарезки боковых стволов. 

Внедрение результатов диссертации 

Результаты  исследований  вошли  в  состав  проектных  документов  по 

разработке  Сугмутского  месторождения  (протокол  ЦКР  Роснедра  №3613  от 

16.03.2006г.), Восточной оторочки ОНГКМ (протокол ЦКР Роснедра № 4100 от 

27.09.2007г.),  Урманского месторождения  (протокол ЦКР Роснедра № 3960 от 

19.04.2007г.). 

Апробация работы 

Основные  результаты  исследований  представлены  на  следующих 

конференция и семинарах: 

1.  МСНК  «Нефть  и  газ    2006»,  2124  апреля  2006г.,  РГУ  нефти  и  газа 

им.И.М.Губкина, Москва; 
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2.  «Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса 

России», 2930 января 2007г., РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, Москва; 

3.  «Фундаментальный  базис  новых  технологий  нефтяной  и  газовой 

промышленности», 2426 апреля 2007г, ИПНГ РАН, Москва. 

4.  Семинар  компании  British  Petroleum  и  РГУ нефти  и  газа  им.И.М.Губкина, 

1516 мая 2007 г, РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, Москва. 

5.  «Новые технологии в газовой промышленности», 2528 сентября 2007г, РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина, Москва. 

6.  «StatoilHydro  International  Student  Conference»,  813  октября  2007г., 

Исследовательский центр компании СтатойлГидро, Тронхейм, Норвегия. 

7.  Научный  семинар  по  моделированию  исследовательского  центра 

СтатойлГидро, 1  февраля 2008г. 

8.  Научных  семинарах  кафедры  Разработки  и  эксплуатации  нефтяных 

месторождений РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (2007,2008 гг). 

Публикации 

По  результатам  исследований  опубликовано  11  печатных  работ,  в  том 

числе  три  статьи  (две  работы  в  изданиях,  входящих  в  перечень 

рекомендованных ВАК РФ). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения  и 

приложения.  Общий  объем  работы  составляет  A3  I  страниц,  в  числе  IS  / 

страниц машинописного текста,  Ц_\_ рисунка, _/_Ј  таблиц и списка литературы 

из  ))  /наименования. 

Благодарности 

Автор считает своим долгом выразить особую признательность  за идеи, 

постоянное  внимание  и  помощь  в  работе  над  диссертацией  научному 

руководителю  доценту,  к.т.н.  Бравичевой  Т.Б.  Автор  глубоко  благодарен 

заведующему  кафедры  РиЭНМ  проф.,  д.т.н  Мищенко  И.Т.,  проф.,  д.т.н 
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Михайлову Н.Н., проф., д.т.н Ермолаеву  А.И. и коллективу кафедр Разработки 

и  эксплуатации  нефтяных  месторождений  и  Нефтегазовой  и  подземной 

гидромеханики  за  бесценную  помощь,  консультации,  обсуждение  работы  и 

знания, полученные в стенах РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 

Кроме того, хотелось выразить благодарность  к.т.н Давыдову А.В., к.т.н 

Курамшину  P.M.  и  Каркавцеву  С.С.  за  большое  содействие  в  выполнении 

работы.  Автор  признателен  за  помощь  на  завершающем  этапе  работы  к.т.н. 

Телкову  В.П.,  К.Т.Н.  Исмагилову  И.И.,  Лутфуллину  А.А.,  Назиной  В.Н, 

Пестрикову А.В., Мутлуруду П.К., Алвестаду Ю. 

СОДЕРЖАНИИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  представлена  общая  характеристика  работы,  в  которой 

обоснована  ее  актуальность  и  сформулирована  цель,  поставлены  основные 

задачи исследований и определены методы их решения, изложены защищаемые 

положения  и  результаты,  их  научная  новизна,  а также  результаты  апробации 

работы. 

Первая  глава  «Обоснование  необходимости  разработки  методики 

гидродинамического моделирования анизотропных пластов с учетом тензорной 

природы  проницаемости  для  повышения  эффективности  проектирования  и 

управления  процессами  извлечения  углеводородов»  содержит  анализ  причин 

формирования  анизотропии  коллекторских  свойств,  методы  оценки 

анизотропии  коллекторских  свойств,  теоретические  основы  моделирования 

анизотропных  пластов  и  обобщение  опыта  разработки  месторождений  с 

анизотропным коллектором. 

Основной  причиной  наличия  анизотропии  проницаемостей  послужили 

процессы  осадконакопления  в  'уШб§иЯхРл гравитационного  поля  Земли  и 

процессы  диагенеза  (выщелачивание,  тектонические  подвижки  и  др.). 

Примерами  таких  отложений  являются  аллювиальные,  флювиальные, 

дельтовые,  эоловые  и  прочие.  В  результате  этих  явлений  образовывались 
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зоны  (области),  в  которых  преобладали  разрывающие,  сжимающие  или 

сдвиговые  напряжения.  Это  приводит  к  появлению  анизотропии 

фильтрационноемкостных и физических свойств системы. 

Современные  методы  лабораторных  керновых  исследований  дают 

возможность  устанавливать  пространственную  (объемную)  анизотропию 

коллекторских свойств   направления главных осей напряженного состояния и 

проницаемости  вдоль  главных  направлений.  На  стадии  проектирования  эта 

информация является наиболее достоверной. 

По ряду экспериментов на керновом  материале зафиксировано не только 

наличие анизотропии проницаемости, но и вариация ее характера по площади. 

Так, для Федоровского месторождения по пяти скважинам одного района 

изучение  анизотропных  свойств  образцов  позволило  выявить  вариативность 

направления  оси максимальных  напряжений.  Проявление таких  особенностей, 

по всей видимости,  связано с тем, что в процессе осадконакопления  речные и 

русловые  накопления  имели  потоковый  характер.  Вследствие  этого 

сформированные  отложения  имеют  различную  анизотропную  характеристику 

по простиранию месторождения. 

Анализ  опыта  разработки  показывает,  что  принятые  в  нефтедобыче 

технологии  разработки  сложнопостроенных  коллекторов  недостаточно  полно 

учитывают  специфику  фильтрационных  процессов  в  анизотропных  пластах, 

что  особенно  важно при использовании  горизонтальных  скважин. Механизмы 

фильтрации  при  различном  направлении  горизонтального  ствола  приводят  к 

различным  закономерностям  распределения  фильтрационных  потоков,  что 

влияет  на  добывные  возможности  скважин.  Так,  для  условий  Сугмутского 

месторождения  текущий  КИН  для «Ј'ІШлСя  с  разнонаправленной  проводкой (х&Діач>/ 

отличается 1.3 раза. 

Вместе  с  тем,  методический  подход  при  гидродинамическом 

моделировании,  как  правило,  своди"  j .  к  заданию  только  вертикальной 
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анизотропии,  причем  с условным  принятием  его  значения  на  уровне  0.1  или 

0.01  по  отношению  к  горизонтальной  проницаемости.  Однако  даже 

использование  данных  о  площадной  анизотропии  (только  элементов  главной 

диагонали)  может  существенно  повысить  достоверность  оценки  прогнозных 

показателей разработки. 

Для  количественной  оценки  влияния  диагональных  компонент  тензора 

проницаемости  анизотропии  проведены  многовариантные  гидродинамические 

расчеты  для  различных  вариантов  проводки  горизонтальных  стволов  на 

примере  Урманского  месторождения  Томской  области.  Показано,  что 

увеличение  коэффициента  извлечения  нефти  за  первые  20  лет  при  учете 

направления  проводки  при  длине  горизонтального  ствола  200  метров  в 

соответствии  с  элементами  главной  диагонали  составляло  14  % 

(соответствующие  КИН  имеют  значения  0.304  и  0.347),  для  длины 

горизонтального ствола 400 и 600 метров увеличение разницы в КИН составило 

9 и 7 % соответственно. 

Таким  образом,  только  на  примере  несложного  рассмотрения  влияния 

площадного  характера  анизотропии  показана  степень  неопределенности  в 

результатах прогнозирования. Указанная неопределенность возрастает в случае 

необходимости учитывать полный тензор проницаемости. 

Проведены  также  численные  исследования  влияния  различных 

направлений  осей  сеточной  модели  для  диагонального  тензора,  что  может 

соответствовать  осреднению  угла  вариации  по  данным  гидродинамической 

модели  и  является  попыткой  учета  анизотропии  только  на  основе  значений 

диагонали  в  матрице  проницаемости.  Анализ  результатов  показывает 

существенное  отличие  в  текущей  динамике  показателей  разработки,  что 

обуславливает необходимость учета полного тензора. 
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Гиды разработки 

Рис. 1  Динамика дебита по нефти при  различной осредненной ориентации 

сеточного блока модели пласта 

(1   при угле поворота q»= 0,  2  при угле поворота Ф=45°) 

Модульные  методы  ГДИС  и  гидропрослушивание  позволяют 

идентифицировать  пространственный  характер  анизотропии,  в  том  числе 

выявить  компоненты  полного  тензора  проницаемости.  Решение  этой  задачи 

принципиально  возможно  на  стадии  управления  разработкой.  Поэтому, 

несмотря  на  объективные  трудности,  возможно  получение  информации  о 

параметрической характеристики  анизотропии пласта. 

Проблемы, затрагиваемые  в диссертационной  работе  освещены  в трудах 

таких известных ученых и специалистов, как Алиев З.С, Баишев Б. Т., Баишев 

А.Б., Баишев Р.В., Баренблантт Г.Е., Басниев К.С., Борисов Ю. П., Вахитов Г. Г., 

Гавура  В. Е.,  Гиматудинов  Ш.  К.,  Григулецкого  В.Г.,  Давыдов  А.В.,  Дияшев 

Р.Н., Дмитриевский А. Н., Дмитриев Н. М., Дмитриев М. Н., Добрынин В. М., 

Ентов В. М., Жданов С. А., Желтов Ю. П., Закиров С. Н., Закиров Э.С., Закиров 

И.С.,  Ибатуллин Р. Р., Индрупский И.М., Кадет В.В., Крылов А. П., Кузнецов 
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A.  M.,  Кульпин  Л.  Г.,  Курамшин  P.M.,  Курбанов  А.  К.,  Лысенко  В.  Д., 

Максимов  В.  М.,  Максимов  М.  М.,  Мирзаджанзаде  А.  X.,  Мищенко  И.  Т., 

Муслимов Р. X., Михайлов Н. Н.,  Николаевский В. Н., Сомов Б. Е., Сургучев 

М.  Л..,  Хасанов  М.М.,  Шахвердиев  А.  X.,  Щелкачев  В.  Н.,  Эфрос  Д.  А., 

Ааватсмарка  И.,  Азиз  X.,  Бабу  Д.,  Маскет  М.,  Оде  А.  и  других.  Впервые 

исследования анизотропной характеристики  относятся к работам Маскета М. в 

приложении  к  интерпретации  данных  гидродинамических  исследований 

скважин (ГДИС) для уточнения горизонтальной и вертикальной проницаемости. 

Математическое  описание  фильтрационной  модели  в  самой  общей 

постановке учитывает полный тензор проницаемости. 

Закон Дарси для анизотропных  сред представляется  в матричной форме, 

причем  непосредственно  за  анизотропию  фильтрационных  свойств  отвечает 

матрица (симметричный тензор второго ранга), определяемый на основе шести 

компонент.  Все  существующие  типы  анизотропии  можно  свести  к 

соответствующим  видам  матрицы  проницаемости.  Разделяют  четыре  вида 

матриц,  причем  два  из  них  имеют  специальные  названия:  ортотропный 

(диагональный) и трансверсальноизотропный. Математически можно показать, 

что любой тип анизотропии можно привести к ортотропному типу.  т.е. тензор 

проницаемости  принимает  диагональный  вид  в  случае  преобразований  его  в 

главной  системе  координат.  Полный  тензор  проницаемости  обуславливает 

необходимость наличия недиагональных компонент. 

Сегодняшний  уровень  математического  моделирования  на  базе 

численных решений и разностных схем Закирова Э.С., Ааватсмарка И. и других 

ученых  позволяет  создать  фильтрационную  модель  с  учетом  тензорного 

характера  проницаемости.  Это  реализовано,  в  том  числе  в  программном 

продукте  Eclipse  300  при  явном  задание полного тензора  проницаемости,  что 

как  указывалось,  не  всегда  является  доступной  информацией.  Кроме  того 

использование  указанных  симуляторов  затрудненно  в  связи  с  возможным 

12 



нарушением  сходимости  численных  алгоритмов  при  необходимости 

детализации локальных областей на полномасштабных моделях. 

До настоящего времени не  выявлены границы эффективного применения 

гидродинамических  моделей,  учитывающих  тензорных  характер 

проницаемости,  основанные на закономерностях  влияния  значений  компонент 

тензора  на  динамику  показателей  разработки.  Это  связано,  повидимому,  с 

отсутствием  информации  о  компонентах  тензора,  особенно  на  стадии 

проектирования. 

Поэтому  в  рамках  диссертации  необходимо  решение  задачи  получения 

полного  тензора  на  основе  линейного  преобразования  диагонального 

тензора проницаемости в различных системах координат при вариации главных 

осей  напряженного  состояния.  Это  позволит  выявить  указанные  выше 

закономерности  и  тем  самым  обосновать  границы  применения 

гидродинамических  моделей учитывающих анизотропию  проницаемостей,  т.е. 

обосновать  выбор  моделей,  включающих  только  главную  диагональ  тензора 

проницаемости, или модель с полным тензором. 

Кроме  представленного  подхода  имеет  место  альтернативная 

возможности  отражения  влияния  анизотропии  пласта  при  фильтрационном 

теченг  і на базе  тензора четвертого ранга,  задающего относительные  фазовые 

проницаемости.  Методические  аспекты  получения  соответствующих  кривых 

детально рассмотрены в работах Дмитриева Н.М., Дмитриева М.Н., Кадета В.В., 

Максимов В. М. и др. 

Поставлены задачи исследований. 

Вторая глава «Разработка методики гидродинамического  моделирования 

анизотропных пластов с учетом тензорной природы проницаемости»  содержит 

постановку и решение задачи вариации вектора анизотропии  проницаемости в 

2D и 3D постановке; моделирование площадной и пространственной  вариации 

анизотропии  проницаемости  на  основе  полного  тензора  проницаемости; 
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создание  методики  моделирование  анизотропных  коллекторов  на  базе 

выработанных принципов. 

В  соответствии  с результатами  исследований, представленных  в главе  1, 

методика  гидродинамического  моделирования  анизотропных  пластов с учетом 

тензорной  природы  проницаемости  должна  базироваться  на  решении  задачи 

получения  полного  тензора  на  основе  на  линейного  преобразования 

диагонального  тензора  проницаемости  в различных  системах  координат  при 

вариации главных осей напряженного состояния 

В  общем  случае  переход  от  одной  системы  координат  к  другой 

предполагает преобразование тензора  по закону 

7;;=«,АЛ  0) 

где а:і  и а:,  компоненты матриц преобразования, Ты тензор преобразования. 

Поэтому  при  преобразовании  матрицы  поворота  в  наиболее  общем 

пространственном случае  тензор проницаемости имеет вид 

і„  *„,  і„ 
к
*  К  К 

*,  *,.  *„ 

*і«п +куаи  + *•«?!  *,«п«гі+ Ѵ іг«22 + *.«із«гз  *««п«зі + *,в і і ал  + *г«із«зз" 
<;,«, ,ar2l + куа[га22 + ktanan  *,а2, + t,.a^ + k,a\,  * А І « З І  + kya12al2  +  kra2,a„ 

kflt  ,a„ + kyal2a12 + ktana2,  к,а2Іа,, + і,«2!«з2 + kfi2la^  kxa^  + kya]2 +  kja\, 

(2) 

Коэффициенты  матрицы  определяются  в  соответствии  с  углами, 

определяющие вариацию главных осей,   Ѳ ,<р,  у  (рис.2): 

«I I «12 «13 

«21 «22 «23 

1«31 «32 «33. 

'  cos<»cos(</sin?>sin(ecos0  sinpcos(c + cospsin(ycosS  costccos^ 

cos^sim/sin^cosy/cos#  sinpsiin^+cospcos(fcos#  cos^sint? 

sin^sin#  cospsintf  cos# 

(3) 

При  2D  решении  задачи  в  предположении,  что  ось  Z  совпадает  с 

ориентацией  основной  разносной  сетки,  а угол  <р    угол  отклонения  главных 

осей эллипса скважины от сеточных осей, тензор проницаемости принимает вид 

(4) 

( Л  к
«  *> 

к, cos! <р + kr sin
3 <p  * vcospsinpt , cospsinp  О 

i,cospsin{i>t,cospsinp  к, sin'p + ̂ c o s V  О 

О  0  4. 
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Рис.2  Система координат при преобразовании тензора 

Полученные  аналитические  решения  в  случае  3D  и  2D  вариации 

анизотропии  проницаемости  позволяют  использовать  указанные  зависимости 

для  получения  компонент  полного  тензора  проницаемости  при 

гидродинамическом моделировании. 

Для получения качественных и количественных закономерностей влияния 

углов  вариации  главных  осей  тензора  проницаемости  проведено  численное 

исследование для элемента пятиточеной  системы  с горизонтальной  скважиной 

на  программном  комплексе  Eclipse  300.  Рассмотрена  неоднородная 

анизотропная  модель  с  независимым  распределением  проницаемости  в 

соответствии с логарифмически нормальным законом. 

Таблица 1  Закономерности влияния вариации главных осей 

Показатели 

КИН 

Максимальная 

разница в 

текущем КИН, 

% 

0° 

0.46 

0 

5° 

0.46 

2 

10° 

0.45 

5 

15° 

0.45 

7 

25° 

0.45 

10 

35° 

0.44 

12 

45° 

0.44 
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Анализ  результатов  математического  эксперимента  (таблица  1). 

позволяет отметит следующее. 

1.  При  незначительной  вариации  главных  осей  (0<q><5)  учет  полного 

тензора  проницаемости  не приводит  к существенному  различию показателей 

разработки.  Поэтому  рекомендуется  использование  модели  диагонального 

тензора  проницаемости для прогнозирования показателей разработки  с целью 

принятия технологических решений. 

2. При вариации главных осей  в интервале 5<ср<45  учет полного тензора 

проницаемости  приводит  к существенному  различию показателей  разработки. 

Поэтому рекомендуется использование модели полного тензора проницаемости. 

3.  При  "сильной"  вариации  главных  осей  (ср>45)  для  учета  полного 

тензора  необходимо  создание  секторных  моделей  участков  залежи  с 

последующим  обоснованием  граничных  условий  (сшивкой  моделей).  По

видимому,  это  связано  с  возможным  присутствием  нескольких  типов 

анизотропных  коллекторов  в  предполагаемом  объекте.  Это  обуславливает 

целесообразность  исследований,  направленных  на  выделение  нескольких 

объектов  (при  использовании различных  методов управления разработкой)  с 

вариацией главных осей  ч интервале 5<ср<45. 

Хотелось бы подчеркнуть, что выявленные закономерности эффективного 

применения моделей с полным тензором в ряде случаев позволили обосновать 

выбор  более  простой  модели  на  базе  диагонального  тензора.  Это  особенно 

важно  при  необходимости  и  моделировании  физических  процессов 

протекающих  в пласте  (деформационных,  рост  газонасыщенности  и т.п.), что 

обуславливает  необходимость  применения  подробных  гидродинамических 

моделей. 

Учитывая  вышеизложенное,  создание  фильтрационной  модели  должно 

базироваться  на  результатах  исследований  по  определению  главных  осей 
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напряженного  состояния  (с  соответствующими  значениями  проницаемостеи 

вдоль этих направлений). 

Предложен алгоритм методики. 

Третья  глава  «Результаты  апробациД  методики  гидродинамического 

моделирования  разработки  анизотропных  пластов»  содержит  результаты 

апробации  разработанной  методики  для условий  Сугмутского  месторождения 

Западной Сибири. 

Приведена  геологопромысловая  характеристика  Сугмуского 

месторождения  (низкопроницаемый  пласт  БС^).  Средняя  эффективная 

нефтенасыщенная  толщина    10  м,  коэффициент  песчанистости  по  пласту 

составляет  0.79,  среднее  значение  коэффициента  расчлененности  по  пласту  

5.8. По  результатам  анализов  кернового  материала  фильтрационноемкостные 

свойства  изученных  отложений  характеризуются  существенной 

неоднородностью  и  изменяются  в  следующих  диапазонах:  пористость    от 

15.6% до 20.2%, при среднем значении  18.6%,  проницаемость   от 9.0  мД до 

156.0  мД при  среднем   68.0 мД,  остаточная  нефтенасыщенность   от 0.23 до 

0.35  при  среднем    0.29, остаточная  водонасыщенность    от  0.24  до  0.52  при 

среднем    0.34.  Среднее  отношение «гшшзэтрсѵ ли  проницаемости  по 

простиранию  kxx/kyy = 2.1,  по вертикали кХ!Ди = 12.7. 

Результаты  керновых  исследований  позволили  выявить  распределение 

вариации  направления  главных  осей  напряженного  состояния  с  углом  ср не 

превышающим  15  градусов  по  площади  месторождения.  Таким  образом,  в 

соответствии  с  выявленными  в  главе  2  закономерностями  было  проведено 

гидродинамическое моделирование с учетом полного тензора проницаемости по 

алгоритму разработанной методики. 

Основной целью апробации является сравнение фактических показателей 

разработки  с  расчетными  для  различных  моделей  анизотропных  сред.  При 

моделировании  имеющийся ретроспективный период по разработке был разбит 
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на две части: с  1998 по 2004гг   для адаптации моделей, с 2004 по 2006гг   для 

сопоставления  фактических и прогнозных показателей разработки. 

При  построении  модели  использована  геологоматематическая  модель 

залежи (размерность модели   120x224x54). 

Поэтому  в  рамках  апробации  предложенной  методики  проведена 

адаптация  для  двух  различных  подходов  при  формировании  матрицы 

проницаемости:  модель  с  диагональным  типом  матрицы  проницаемости  и 

модель с полным тензором проницаемости. 

Адаптационным  параметром  при  настойке  модели  по  показателям 

разработки  являлись  коэффициенты  матрицы  проницаемости.  Дальнейшие 

этапы  моделирования  и  адаптации  соответствуют  традиционным  подходам 

последовательной  настройки  параметров  гидродинамической  модели  с 

минимизацией функционала. 

Анализ  фактических  и  расчетных  показателей  разработки  для 

прогнозного  интервала ретроспективного  периода свидетельствуют  о хорошей 

сходимости  расчетных  и  фактических  показателей  разработки  при 

использовании  модели с учетом полного тензора  (таблица 2). Так прогнозные 

показатели имеют завышенные значения по накопленной добычи нефти на 7% и 

на  2  %  соответственно  для  модели  с учетом  ортотропного  (диагонального) и 

полного  тензора.  Прогнозная  обводненность  продукции  к  концу 

ретроспективного  периода  оказалась  в  1.3  раза  ниже  при  использовании 

диагональной  матрицы  проницаемости.  Для  модели  с  полным  тензором 

получено практически полное соответствие фактических и расчетных данных за 

рассматриваемый прогнозный  период. 

Таким  образом,  результаты  апробации  предложенной  методики 

позволяют  обосновать  выбор  гидродинамической  модели  с  полным  тензором 

для принятия технологических решений. 
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Таблица 2  Сопоставление расчетных и фактических параметров 

при адаптации моделей с различным типом тензоров  проницаемости 

Годы 

разра

ботки 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Факт, 

тыс.т 

13.22 

106.49 

141.68 

263.85 

450.93 

1044.22 

1876.94 

2872.33 

3738.40 

Расчет по 

модели с 

полным 

тензором 

13.22 

105.95 

141.12 

262.27 

445.97 

1035.86 

1850.66 

2837.86 

3671.11 

Расхож

дение, % 

0.0 

0.5 

0.4 

0.6 

1.1 

0.8 

1.4 

1.2 

1.8 

Расчет по 

модели с 

диагональным 

(ортогона

льным) 

тензором 

13.46 

108.66 

143.43 

266.49 

456.79 

1061.97 

1923.86 

3021.69 

4015.04 

Расхож

дение, % 

1.8 

2.0 

1.2 

1.4 

1.3 

1.7 

2.5 

5.2 

7.4 

Следует  отметить  что  на  каждой  последующей  стадии  возможно 

уточнение  элементов  полного  тензора,  несмотря  на  то,  что  данный  параметр 

является природной характеристикой пласта. 

Четвертая  глава  «Повышение  эффективности  методов  управления 

разработкой  анизотропных  коллекторов  на  базе  разработанной  методики» 

содержит анализ результатов исследований по оценке  эффективности  методов 

управления  разработкой  низкопроницаемых  коллекторов  при 

гидродинамическом моделировании на примере Сугмутского месторождения. 

При  апробации  разработанной  методики  получена  адаптированная 

фильтрационная  модель, учитывающая полный тензор проницаемости. На базе 
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этой модели обоснован выбор технологии зарезки боковых стволов как метода 

управления  разработкой. 

При обобщении  промысловых  и теоретических  исследований  показано, 

что  эффективность  применения  горизонтаіьных  скважин  в  существенной 

степени  определяется  анизотропией  пласта.  Поэтому  применялись 

гидродинамические  модели,  учитывающие  как  полный  тензор  проницаемости 

так и осреднение главной диагонали. 

Проведена  оценка эффективности  зарезки  12 боковых  стволов с длиной 

горизонтального  ствола 250  метров  при  гидродинамическом  моделировании с 

учетом полного тензора проницаемости. При этом, угол вариации осей тензора 

изменялся  от  минимальных  до  максимальных  по  данным 

керновых  исследований  и  не  превышал  15  градусов.  Кроме  того,  проведена 

оценка эффективности вариантов трассировкіі боковых стжм^лри  одинаковом 

для всех скважин направлении главных осей тензора. 

В  варианте  с  одинаковым  направлением  горизонтального  ствола  в 

соответствии  с  осредненным  углом  технологическая  эффективность  в 

выработке запасов составила 2 % . Коэффициенты извлечения нефти в базовом 

и предлагаемом вариантах равны соответственно 0.37 и 0.39. 

При различной направленности горизонтальных стволов (в соответствии с 

вариацией  направления  главных  осей  тензора)  при  расчетах  на  базе 

предложенной  методики  прирост  коэффициента  извлечения  нефти  составляет 

5%. Следует отметить, что степень отличия по текущим значениям КИН более 

существенна. Так,  за первые пять лет  увеличение накопленной добычи нефти 

при  расчетах  при  предложенной  методике  составило  9  %,  при  осредненном 

направлении горизонтального ствола 5 %. Показано, что с увеличением длины 

горизонтального  стІ^ОДбіот  250  до  400  метров  степень  прироста  дебита 

существенно  Ь on ^ ^  • 

20 



Таким  образом  обосновано  применение  методики  при  обосновании 

методов управления разработкой нефтяных месторождений. 

Основные результаты и выводы: 

1.  Поставлена  и решена задача  получения  полного тензора  проницаемости  на 

основе  линейного  преобразования  диагонального  тензора  проницаемости  в 

различных  системах  координат  при  вариации  главных  осей  напряженного 

состояния.  Решение  задачи  является  математической  базой  моделирования 

пластов  с  высокой  изменчивостью  анизотропии  и  позволяет  получить 

компоненты  полного  тензора  на  основе  наиболее  доступной  геолого

промысловой информации. 

2.  Выявлены качественные и количественные закономерности влияния степени 

вариации  главных  осей  на  динамику  показателей  разработки,  что  позволяет 

обосновать границы эффективного применения моделей, учитывающих полный 

тензор.  Так,  при  углах  вариации  напряженного  состояния  до  5  градусов 

целесообразен учет только элементов главной диагонали. 

3.  Разработана  методика  гидродинамического  моделирования  анизотропных 

пластов,  позволяющая  наиболее  полно  учесть  распределение  проницаемости 

при управлении разработкой месторождения. 

4.  На  основе  апробации  разработанной  методики  для  условий  Сугмутского 

месторождения Западной Сибири получена хорошая сходимость прогнозных и 

фактических показателей разработки   точность прогноза накопленной добычи 

нефти на 7 % выше чем при использовании  модели  с диагональным  тензором 

проницаемости 

5.  Показано,  что  при  использовании  методики  возможно  значительное 

увеличение эффективности методов управления разработкой. Так, для условий 

Сугмутского  месторождения  по  каждой  скважине  обоснован  выбор 

направлений боковых горизонтальных  стволов, что позволило увеличить КИН 

на 4 % по сравнению с базовым вариантом. 
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