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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Проблемы  увеличения  нефтеотдачи  весьма  актуальны  для  Западной 

Сибири,  где  разрабатываются  месторождения  со  сложным  геологическим 

строением,  обусловленным  резкой  изменчивостью  и  неоднородностью  по 

площади  и  разрезу.  Принципы  освоения  таких  залежей  нефти  детально  не 

отработаны и требуют научного изучения и обоснования. Основная проблема  

невысокие  фильтрационноемкостные  характеристики  пластов,  сильная 

зональная и послойная неоднородность, наличие техногенной трещиноватости. 

Особое  внимание  в  ОАО  «Сургутнефтегазе»  отводится  84  залежам 

горизонта  БС|8_2о,  отнесенным  к  ачимовским  отложениям.  Их 

низкоэффективная  разработка  ведется  уже  порядка  1015  лет.  В  связи  со 

сложившейся  проблемой,  в  СургутНИПИнефть  ведутся  работы  по  выявлению 

потенциальных  возможностей  таких  коллекторов  и  созданию  принципиально 

новой  технологии  их  разработки,  основанной  на  максимально  жестком 

воздействии  на  пласт  с  целью  недопущения  снижения  пластового  давления  в 

межскважинном  пространстве.  Существуют  различные  научнометодические 

основы решения  проблемы определения  оптимальной  системы разработки  и ее 

влияния  на  коэффициент  извлечения  нефти,  приводящие  к  существенным 

разночтениям  при  гидродинамическом  моделирование  процесса 

нефтеизвлечения.  При  проектировании  заводнения  следует  учитывать 

особенности  ачимовских  отложений.  В  частности,  система  поддержания 

пластового  давления,  выбранная  без  учета  неоднородностей  пласта  (зон 

техногенного  трещинообразования),  будет  источником  проблем  при 

дальнейшей разработке. 

Цель работы 

Повышение  эффективности  нефтедобычи  совершенствованием  системы 

разработки  с  применением  гидродинамической  модели  заводнения  и 

техногенного трещинообразования. 
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Основные задачи 

1.  Систематизировать  данные  о  геологофизических  параметрах  и 

геологотехнических  особенностях  разработки  продуктивных  пластов 

ачимовских отложений. 

2.  Провести экспериментальные  исследования упругих свойств пород

коллекторов  для  проектирования  геологотехнологических  мероприятий  с 

учетом техногенного трещинообразования. 

3.  Теоретически обосновать и разработать гидродинамическую модель 

пласта,  основанную  на  результатах  исследований  упругих  свойств.  Изучить 

процесс  формирования  и  развития  трещин,  его  влияния  на  эффективность 

разработки месторождения. 

4.  Оценить  условия  применимости  заводнения  в  коллекторах 

ачимовских  отложений  с  ухудшенными  фильтрационноемкостными 

свойствами и склонных к трещинообразованию. 

Объект и предмет исследования 

Объектом  исследования  являются  гидродинамические  системы 

поддержания  пластового  давления, трещиннопоровые  коллекторы,  предметом 

  процесс нефтеизвлечения в условиях техногенного трещинообразования. 

Научная новизна выполненной работы 

1.  Выявлена  зависимость  между  упругими  геомеханическими 

характеристиками  и  фильтрационноемкостными  свойствами  продуктивных 

пластов  ачимовских  отложений  месторождений  Среднего  Приобья  (ТНКBP и 

Сургутнефтегаз). 

2.  Научно  обоснованы  факторы,  вызывающие  образование  трещин  и 

необходимость  их  применения  при  гидродинамическом  моделировании. 

Доказана  достоверность  гипотезы  о  динамике  формирования  и  развития 

трещин вследствие перераспределения градиентов давления. 

3.  Разработана  методика  определения  критериев  и  параметров 

трещинообразования,  основанная  на  обработке  данных  акустических 

исследований и целенаправленного ГРП. 
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Практическая ценность и реализация 

1.  Результаты  экспериментальных  исследований  по  оценке  упругих 

свойств  породколлекторов  учитываются  при  моделировании  разработки 

ачимовских залежей нефтяных месторождений. 

2.  Разработаны  методы  учета  техногенного  трещинообразования, 

позволяющие  оптимизировать  процесс  добычи  нефти  с  применением  ГРП  и 

системы ППД. 

3.  Метод  анализа  кривой  динамики  давления  при  целенаправленном 

ГРП  применяется  для  прогнозирования  значения  градиента  давления  разрыва 

ачимовских отложений. 

4.  Модифицированная  гидродинамическая  модель  используется  в 

учебном процессе по направлению «Нефтегазовое дело» для анализа процессов 

эксплуатации  нагнетательных  скважин  с  учетом  количественных  факторов 

образования  трещин:  градиент  давления  разрыва,  модуль  Юнга,  сжимаемость 

породы. 

Основные защищаемые положения 

1.  Метод  теоретического  определения  градиента  разрыва  и 

параметров  раскрытия  трещин  на  основе  результатов  акустического 

исследования керна 

2.  Методика  прогнозирования  показателей  освоения  нефтяных 

трещиннопоровых коллекторов при заводнении. 

3.  Технология заводнения нефтяных месторождений, ограничивающая 

систему  размещения  нагнетательных  и  добывающих  скважин  минимально 

допустимым  расстоянием  между  ними,  препятствующим  развитию 

техногенных трещин. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Область  исследований  включает  разработку  технологии  нефтедобычи  с 

применением  поддержания  пластового  давления  в  поровотрещинных 

коллекторах с целью повышения эффективности эксплуатации месторождений. 

Указанная  область  исследований  соответствует  паспорту  специальности 

25.00.17    разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений,  а 
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именно  пункту  5:  «Научные  основы  компьютерных  технологий 

проектирования,  исследования,  эксплуатации,  контроля  и  управления 

природнотехногенными  системами,  формируемыми  для  извлечения 

углеводородов  из  недр  или  их  хранения  в  недрах  с  целью  эффективного 

использования  методов  и  средств  информационных  технологий,  включая 

имитационное  моделирование  геологических  объектов,  систем  выработки 

запасов углеводородов и геологотехнологических  процессов». 

Апробация результатов  исследований 

Результаты  диссертационной  работы  и  ее  основные  положения 

докладывались  и  обсуждались  на:  научнопрактической  конференции, 

посвященной  45летию  кафедры  «Бурение  нефтяных  и  газовых 

месторождений»  «Инновационные  технологии  для  нефтегазового  комплекса» 

(Тюмень,  2010);  научнопрактической  конференции  «Пути  реализации 

нефтегазового и рудного потенциала ХантыМансийского автономного округа 

Югры» (ХантыМансийск,  2010); семинарах и заседаниях кафедры  «Разработка 

и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений»  ТюмГНГУ  (Тюмень, 

20082011 гг.) 

Публикации 

Результаты выполненных исследований отражены в 5 публикациях, в том 

числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы 

Диссертационная  работа  изложена  на  127  страницах  машинописного 

текста,  содержит  8  таблиц,  50  рисунков.  Состоит  из  введения,  четырех 

разделов,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных 

источников из 67 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена характеристика работы, обоснована  актуальность 

тематики, поставлена цель и основные задачи исследования, а также методы их 

решения. Показана их научная и практическая значимость. 

В  первом  разделе  рассмотрено  состояние  проблем  формирования 

техногенных  трещин  при  разработке  ачимовских  отложений,  проведен  обзор 
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особенностей  разработки  и характеристик  объектов  исследования  на  примере 

месторождений Среднего Приобья и севера Западной Сибири. 

В  Западной  Сибири  к  сложнопостроенным  коллекторам  относятся  кол

лекторы  ачимовской  толщи.  Они  имеют  сложное  геологическое  строение, 

приурочены  к  литологически  экранированным  ловушкам  и  характеризуются 

трещиннопоровым  строением  коллектора.  Наличие  низкопроницаемой 

системы  (матрица)  и  высокопроницаемой  системы  (трещины)  учитывается  в 

гидродинамических  моделях  Баренблатта  Г.И.,  Желтова  Ю.П.,  Кочиной  И.Н., 

Буевича  Ю.А.,  Бузинова  С.Н.,  Умрихина  И.Д.,  ГольфРахта  Т.Д., 

Коротенко В.А., Стасюка М.Е., Медведского Р.И., Полларда П. и др. 

Выполненный  совместно  с  А.Н.Карнауховым  анализ  результатов 

использования  гидравлического  разрыва  пласта  на  месторождениях  ХМАО 

показывает,  что  при  определенных  условиях  даже  целенаправленное 

трещинообразование  на  части  месторождений  может  оказывать  негативное 

влияние на нефтедобычу. Значительное влияние на нефтеизвлечение  оказывает 

геодинамическое напряженное состояние коллектора, зависящее от его упругих 

свойств.  Актуальность  этого  подтверждена  на  Российской  технической 

нефтегазовой  конференции  SPE  (Москва,  2010),  где  специалистами 

Schlumberger  и Salym Petroleum Development  предложена методика проведения 

предварительных  оценок  геомеханического  поведения  месторождений  перед 

созданием  детальной  трехмерной  модели.  Необходимые  для  моделирования 

значения механических  свойств пород определяют путем скважинных замеров 

и  акустического  каротажа.  Картирование  трещины  при  ГРП  методом 

дифференциального  анализа  анизотропии  акустических  свойств  позволяет 

уточнить геометрию и ориентацию трещины. Это дает возможность  применить 

полученные  результаты  на  соседних  скважинах.  Учеными  РГУ  им. 

И.М.Губкина  представлена технология, основанная  на анализе  кинематических 

и  динамических  параметров  основных  информативных  волн  акустического 

поля  (продольной, поперечной,  волны ЛэмбаСтоунли)  до и после  проведения 

ГРП.  Такой  подход  с  применением  относительно  простых  моделей, 
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предсказывающих  геометрические  характеристики  трещин  после  проведения 

гидравлического  разрыва  пласта,  позволяет  с  достаточной  точностью 

проектировать  методы  интенсификации  работы  скважин,  при  условии 

надлежащего петрофизического сопровождения. Приняв его за основу, в работе 

выполнен  анализ геологогеофизических  особенностей  разработки  ачимовских 

отложений  Среднего  Приобья.  Выявлено,  что  генезис  ачимовских  отложений 

обусловил  сложное  строение  пластов  и  значительную  невыдержанность  их  в 

различных частях площади, а также сложную морфологию коллекторов внутри 

песчаноалевритовых  тел.  Пласты  ачимовской  толщи  (Равенское,  Ачимовское, 

Кальчинское, Кошильское, Быстринское и др. месторождения) характеризуются 

крайне  неоднородными  по  разрезу  параметрами,  что  отмечается  при 

интерпретации  диаграмм  всех  видов  каротажа:  электрического, 

радиоактивного,  акустического.  Было установлено,  что они  близки  к традици

онным  трещиннопоровым  коллекторам,  в  которых  емкостное  пространство 

низкопроницаемой  системы  представлено  в  основном  межзерновым  типом 

пористости,  а  высокопроницаемой    трещинами,  преимущественно 

вертикальной  ориентации.  Таким  образом  предполагается,  что  существенное 

влияние на разработку ачимовских залежей нефти оказывают  деформационные 

процессы,  интенсивность  которых  определяется  значениями  физико

механических параметров, характеризующих свойства пласта. 

Во  втором  разделе  выполнен  факторный  анализ  упругих  свойств 

коллекторов ачимовских отложений месторождений Среднего Приобья (регион 

деятельности  ТНКBP  и  Сургутнефтегаза).  Рассмотрены  зависимости  ширины 

трещин от упругих свойств образцов пород. 

Породы  разных  пластов  ачимовской  толщи  обладают  одинаковым 

вещественным  составом,  обусловленным  существованием  единого  источника 

сноса.  Поэтому для точного  определения  интервала  отбора  керна  применялась 

методика  изучения  полноразмерного  керна  (плотностной  гаммагамма  метод 

(ГГМП).  На  основании  результатов  исследований  определены  качественные 

критерии,  позволяющие  выявлять  породообразующие  минералы.  Детальное 



изучение таких минералов (значение плотностей, интервального времени и т.д.) 

позволило  уточнить  глубину  отбора  образцов  пород  в  продуктивных 

интервалах и исключить недостоверные данные. 

Для  проектирования  ГРП  широко  используют  простые  модели,  согласно 

которым,  трещина  развивается  в  виде  двух  идентичных  крыльев, 

перпендикулярных  наименьшему  главному  напряжению  в  пласте.  Например, 

модели  ПеркинсаКернаНордгрена  и  Геертсмана  и  де  Клерка,  позволяющие 

определять  ее  ширину.  При  проектировании  геометрии  трещины  с  их 

применением  необходимы  данные  лабораторных  или  промысловых 

исследований.  В  этой  связи  в качестве  исследуемого  объекта  выбрана  группа 

пластов БСк,   БС22 (ачимовские отложения). Экспериментальные  исследования 

по  выявлению  упругих  свойств  осуществлялись  на  лабораторных  установках 

Autolab  акустическим  методом.  Необходимости  в  проведении  дисперсного 

анализа  не  было,  т.к.  другими  исследователями  (например,  В.А.  Коротенко) 

установлена связь между изучаемыми параметрами. 

Зависимость модуля Юнга от пористости 

Е.Гпа 

Е = 1,6122т+  60,489 
.  •  ..  R2 = 0,S789 

" \ \ . '  '  . 

Ŝ̂   ' 
•  '•*'^>>^. 

'  ' ."^"»^ 
•..  • 

• ' • • . • Y ^ ^ J L « Л .  • 

"'  !'^^ЧіУд -*£-" 
• ѵ ^ 

20  25 

т,% 

Рисунок  1.  Результаты акустических исследований образцов 

ачимовских отложений (регион деятельности 

Сургутнефтегаза) 

Из  рисунка  1,  где  представлены  результаты,  видно,  что  с  уменьшением 

пористости  значительно  увеличивается  модуль  Юнга  породы,  причем  эта 



ЦаbmJ 

m 

зависимость с достаточной точностью описывается линейным уравнением. Это 

дает  возможность  рассчитать  профиль  модуля  Юнга  по  другим  скважинам 

данных  месторождений,  а  также  ширину  трещины  для  пластов  БСіб    БС22 

(ачимовских залежей Сургутнефтегаза), где: 

Л1/4 

(1) 
) 

где m   пористость, д.е.; а = 60,49, b = 1,61 — эмпирические коэффициенты, ГПа; 

ц    вязкость жидкости разрыва, мПа*с;  Xf   полудлина трещины, м; qt    темп 

нагнетания в одно крыло, поделенного на площадь поперечного сечения, м3/с. 

В  третьем  разделе  обосновываются  научнометодические  основы 

моделирования  трещинообразования  при  освоении  нефтяных  трещинно

поровых коллекторов. 

Исследованиями  A.B.  Стрекалова  и  А.П.  Телкова  выявлены  проблемы 

моделирования  процесса  образования  и  длительного  развития  трещин  в 

пластовых  системах,  которые  невозможно  решить  с  применением 

гидродинамических  симуляторов  Tempest,  Eclipse,  Landmark  VIP,  Техсхема  и 

т.п.  Видимая  точность,  получаемая  при  моделировании  трещин  ГРП,  не 

отражает  реальной  картины.  Их  применение  для  изучения  процесса 

образования  трещин  не  позволяет  объяснить  данные  исследований 

СИ.  Грачева, A.C. Трофимова  и выводы Лысенко В.Д. и Экономидиса М.Д. о 

том, что процесс формирования трещины в продуктивном  пласте  существенно 

зависит от предшествующего периода его эксплуатации. Необходимо выяснить 

причину,  по которой  трещина  направляется  в ту  или  иную  сторону.  И только 

таким образом  можно определиться с пространственной  ориентацией трещины 

в  виде  вектора,  приложенного  к  линии  перелома,  возникающего  изза 

неравномерности  прочностных  свойств  и  распределения  напряжения.  Как 

показано  в  первом  разделе,  в  пластах  ачимовской  свиты,  глубина  залегания 

которых  превышает  2000  м,  рассматривается  процесс  формирования  только 

вертикальных  трещин.  За  основу  взята  гипотеза  о  том,  что  направление 
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разрыва  определяется  наибольшим  градиентом  пластового  давления, 

превышающим критический градиент разрыва. 

В  качестве  исходных  для  анализа  и  адаптации  модели  образования  и 

развития  трещин  использованы  результаты  лабораторных  исследований 

упругих  характеристик  породколлекторов  и  динамика  проведения 

целенаправленных ГРП на добывающих скважинах (рисунок 2). 

Давление, 

40  • 

35  • 

30  • 

25  

20  

15 

10 

W 
*Ѵ Ч  / V / V A A A A A V W V / 

3.5 

25 

' f i 

•  1 

10.5 

0 
0.02  5.02  10.02  15.02  20.02  25.02  30.02  35.02  40.02  45.02  50.02  55.02  60.02  65.02 

Время, мин. 

Давление  НКГ  — З а т р у б и м  давление  — Р а с х о д  жидкости 

Рисунок 2.  Динамика показателей ГРП в вертикальном боковом стволе 

В  связи  с  тем,  что  одной  из  задач  данной  работы  является  уточнение 

параметров процесса техногенного образования трещин, причем, в том числе и 

спонтанно  образующихся,  необходимо  выделить  характерные  участки  кривой 

динамики  давления  и  расхода,  соответствующие  образованию  трещин  без 

применения  проппанта.  В  связи  с  этим  идентифицированы  участки  начала 

формирования  трещин  01,  12  (рисунок  2),  для  которых  характерен  рост 

давления  с  последующим  снижением,  сопровождающимся  сохранением 

практически постоянного расхода жидкости. Последнее связано с ограниченной 

пропускной  способностью  НКТ  и  фильтрацией  через  образовавшиеся  ранее 

трещины.  После  формирования  основной  сети  трещин  на участке  12  расход 

жидкости  достигает  своего  предела.  Таким  образом,  градиент  разрыва,  как 

фактор  настройки  модели,  зависит  от  фактического  давления  разрыва,  длины 

образующейся  трещины  и  времени  ее  распространения.  В  представлении, 
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характерном  для  дискретного  моделирования,  идеально  подходит  описание 

образования трещин. Это выглядит так, как показано на рисунке 3. 

1  /  2 

Линии дискретности (точки перегиба трещины) 

Рисунок 3.  Дискретное представление о формировании трещины: 

а   пространство трещины; б   эпюра давления для 

квазистационарного режима 

Так  как  искомая  величина  градиент  разрыва  будет  постоянной  для 

каждого участка формирования трещин, то 

Р  Р 

Al, 

Р  Р 

А/, 

ргрт 

Л/, 
(2) 

»I  " * 2  " ' 3 

где Р3   давление на забое, МПа; Рт    давление пластовое, МПа; Д/   интервал 

дискретности, м. 

Также следует полагать, что каждый из участков будет образовываться за 

время  Лг   параметр дискретизации процесса формирования трещин. 

Зоны  дискретности  (рисунок  4)  хорошо  просматриваются  при 

перестроении  кривых  давления  и  расхода  жидкости  в  кривую  энергии, 

например для скважин 3552Пн куста 513 Федоровского месторождения. 
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Ы.кДж/с 

Рисунок 4.  Кривая энергии воздействия на пласт. 

Таким  образом,  задача  поиска  искомого  градиента  разрыва  сводится  к 

сопоставлению  расчетных  динамик  давления  и/или  энергии  с  фактическими 

кривыми.  Выявляются  точки  максимального  совпадения  давлений  в  точках 

линий дискретности, отсекаемых  через время  Afm  . Параметр дискретности  Аг 

задается  для  модели  как  время  квазистационарного  состояния  таким,  чтобы 

фактическое  время  А?̂   дискретного  формирования  трещины  было  кратным 

модельному значению. При этом кривые рассматриваются  до точки  максимума 

давления.  Математически  это  выглядит  как  задача  нелинейного 

программирования    поиска  минимума  суммы  квадратов  отклонений 

фактических  и расчетных  значений давления  в точках на линиях дискретности, 

при прочих заданных константах 

г  Г  1 
(3) 

где  і    индекс  линии  дискретности,  1,  2,  3  ...;  N    количество  линий 

дискретности;  àtm    параметр дискретности, м. 

Для  оценки  приемлемости  предложенного  метода  выполнена  серия 

экспериментов  над  численной  ГДМ.  ФЕС  пласта  приняты  согласно  данным 
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пласта  БСіб  Федоровского  месторождения.  В  результате  расчета  5 =125 

рекомбинации  подбираемых  величин  получена  наибольшая  сходимость 

(рисунок 5). 

рз, м па  ;  :  :  ; 

60  1  і—«.  ';  і 

50  

40  

30    А  :  ;  \  I 

2 0  j \ i  j  i 

i o  ;• \  I  ;  : 

о  J  i  i  1  i  [*•<** 
О  0 0 0 2  0 .004  0 .006  0.008  0 01 

a)  Факт  6) 

Рисунок  5.  Сравнение  фактической  и расчетных  динамик  забойного 

давления. 

Коэффициент  корреляции  по всему  диапазону  /?=0.8301. Относительное 

среднее  отклонение  расчетных  величин  давлений  от фактических  значений на 

линиях дискретности равно 0.045. 

Анализ  результатов  вычислительных  экспериментов  показал, что задачу 

(3)  можно  свести  к  формуле,  полученной  исходя  из  того,  что  система 

«скважинапластсеть  трещин»  меняет  свое  состояния  при  переходе от одного 

уровня энергии к другому, что просматривается на рисунке 4. 

і  й f AN  ") 

^ш^щ-^-^j
  (4) 

где  j    индекс  интервала  между  соседними  линиями  дискретности; 

АЛ/̂  = NM  Nt    приращение  энергии  в единицу  времени  на интервале j  (i 

индекс  линии  дискретности),  Дж/с;  Д<2; = QM   Q,    приращение  расхода 

жидкости  в единицу  времени на интервале j  (i   индекс линии  дискретности), 

^ J / :  ч ^ ^ ^ в д а  " ;  ' '    іа_ 
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м3/с; M=N\    количество интервалов между линиями дискретности, шт;  AL 

линейный размер ячейки по соответствующей оси координат, м. 

Здесь  />(<7;)=rrln 
Ѵ т 

функция  приращения  среднего 
V  • m +  а, 

V  ч
і  J 

пластового  давления  от поступившей  в  пласт  жидкости  к  моменту j  (?у);  qt  

накопленный  (суммарный)  объем  жидкости,  поступившей  в  пласт  к  моменту 

времени  tj,  м' ;  Ѵ =/?дрхЬ}фф    объем  зоны  воздействия  скважины,  м" ;  Я'  

упругоемкость пласта,  1/Па; m   пористость, д.е. 

В таблице  1 показан  пример расчета градиента разрыва по  предлагаемой 

формуле(4) 

Таблица  1. Результаты расчета градиента разрыва по формуле (4) 

N,, кДж/с 

650 

1500 

3100 

ANj,  кДж/с 

650 

850 

1600 

Qi, м3/сут 

1100 

2500 

4700 

AQj, м7сут 

1100 

1400 

2200 

АР). МПа 

21.74 

20.65 

22.43 

/>(<7,),МПа 

2.31 

4.81 

13.4 

/V,, МПа 

27 

27 

27 

gp, МПа/м 

1.20 

1.147 

1.246 

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  универсальность  подхода  (3),  он 

имеет  существенный  недостаток,  выраженный  в  зависимости  искомых 

показателей  от исходных настроек модели: модельной дискретности  времени  

Л?„,  и линейных размеров ячеек   AL. 

Предлагается вычислять коэффициенты  (константы Л/, D, А0) функции 

hsu  =H(ApSi,Al,D,A0)=Al\n[/bpSi  D + \)+A0  (5) 

на  основе  результатов  лабораторных  исследований  керна  акустическими 

методами (ТО СургутНИПИнефть и ТюмГНГУ). 

Рассмотрим  влияние  распределения  давления  вдоль  трещины  и  ее 

окрестностей на ее толщину (рисунок 6). 



Рисунок 6.  Расчетная схема раскрытия трещины 

Здесь  очень  важны  условия  расчета  ГДМ,  т.е.  подход  к  гидродинамике 

ячеек,  условиям  образования  трещин  и  физической  сути  деформации  скелета 

породы  под действием  силы, вызванной  перепадом  давления  между  трещиной 

и матрицей. 

Фактически  задача  нахождения  коэффициентов  к  функции  (3)  при 

известных  р„„ ро, ри  линейных  размерах  ячейки  и  значений  модуля  Юнга, 

заключается  в  нахождении  изменения  ширины  трещины  h.  Причем 

подразумевается,  что  расчет  гидродинамических  показателей  фильтрации  в 

ячейках  соответствует  некоторым  из  них,  например,  предыдущей  ширине 

трещины Ai,, а новая ширина   h\ принимается для следующего расчета. 

Для  зависимости  (3)  перепад  давления  следует  рассчитывать  по 

предлагаемой ниже формуле: 

2
  1

"г 
A
PsS

x
)  = —  J  (Ф(У>х)Pm)dy,  (6) 

v  —  Y(X) 

где  г\Уі
х
)—  '  У

+
Рт  функция  распределения  давления  вдоль 

нормали к плоскости трещины (ось у для примера на рисунке 6) 
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x+
Po    функция  распределения  давления  вдоль 

L
x 

трещины. 

Если  не  учитывать  изменение  давления  по  вертикали  вследствие 

гидростатического  давления,  то  для  каждого  участка  d>\  dx  можно  составить 

дифференциальные  уравнения,  разделив  матрицу  низкопроницаемой  системы 

трещиннопорового коллектора на элементы (рисунок 7) 

+  7 

./^У^ 
/  /  /  /  г 

V  І7 
У 
Z_d7 

dh 

Рисунок 7    Схема расчета приращений ширины трещины 

Изменение  размера  элементов  вдоль  у    dh  будет  сопровождаться 

вертикальной деформацией dz, а функция  <р(у\х)  линейна. 

Суммарное изменение ширины трещины: 

~&рЛх)+ 

Я\=М&ік) = 

1 
1  ~

+М
І 

2 ^ 4  

7 
EL, 

Äfto+'n 
Ljyl^JtL4/ 

S=Xt,Xl>,ïe,)b  *• 

Рл 

ix,  (7) 

где  Д.    сжимаемость  породы,  1/Па;  Е    модуль  Юнга,  Па;  L    линейные 

размеры  ячеек  по  соответствующей  оси  координат,  м;  рго    начальное 

гидростатическое давление (пластовое давление), Па; h0   толщина трещины до 

деформации, м. 

Значения  Shi вычисляются  итеративно, так как величины ha  изменяются 

на каждой итерации расчета ГДМ. 
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Посредством  сопоставления,  например  в  трех  характерных  точках  

Aps  =b0  = О,Aps  — bx = 10  ,Ap s  —b2=\0  Па,  рассчитанных  по  функции 

M&Ps,)  и  функции  (3)  ширины  трещин  для  различных  значений 

коэффициентов А0^4], D можно подобрать такие значения, при которых 

Ј[Л0, , ) Я(і , ,4 ,О,Д,)] 2 >іпіп 
(8) 

где  ЬІ   значения  перепада  давления  между  трещиной  и поровой  матрицей  в 

характерных точках, Па; п   количество характерных точек, шт. 

На  рисунке  8  показан  пример  решения  (8).  Коэффициент  корреляции 

составил  /?=0.84. Полученные  следующие  значения  искомых  коэффициентов  к 

функции (3): Ао =  1.34 мм; AI  = 1.9 мм/д.е.; D = 63 1/МПа. 

дР51,МПа 

0  0 05  0.1  015  02  0 25  0.3  0 35  04  0 45  0 5 

Рисунок 8.  Пример согласования функций а (3) и б (8) 

Как  видно,  значения  полученных  коэффициентов  незначительно 

отличаются от полученных ранее значений, т.е. можно говорить о достаточной 

достоверности предложенного метода. 

Таким  образом,  предложенные  методы  коррекции  и  адаптации  ГДМ, 

учитывающей  трещинообразование,  достаточно  точны  и  позволяют 

прогнозировать  развитие  техногенных  трещин  в  пластах  ачимовских 

отложений. 
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В  четвертом  разделе  выполнена  апробация  методики  прогнозирования 

параметров  разработки  с  применением  систем  ППД  для  повышения 

эффективности  формирования  фильтрационных  потоков  с  учетом 

высокопроницаемой  системы  трещиннопорового  пласта.  Полигоном  был 

выбран  пласт  БС|6  Федоровского  месторождения.  Для  совершенствования  и 

адаптации  ГДМ  принят  программный  комплекс  HydraSym,  апробированный 

при  разработке  геологотехнологических  мероприятий  на  месторождениях 

«СлавнсфтьМегионнефтегаз»  и Ванъеганнефть  (20062007гг.). 

При  выявлении  характера  влияния  техногенного  образования  трещин 

рассматривалась  динамика  показателей  фильтрации  «с  учетом 

трещинообразования»  и «без учета трещинообразования». 

На  рисунке  9  показано  распределение  давления  по  истечении  970  сут. 

после  начала  разработки.  Как  видно,  в  системе  разработки  эксплуатируются 

только две скважины, которые обусловили снижение пластового давления. 

Рисунок  9.  Распределение  давления  через  970  сут.  после  начала 

разработки (без учета образования трещин) 

По  мнению  разработчиков  месторождения,  пластовое  давление 

требовалось  компенсировать,  и  обводненные  скважины  перевели  под 

нагнетание.  В  том  числе  такими  скважинами  оказались  и  те  добывающие 
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скважины, которые  находились в эксплуатации  с начала разработки  (1997 г.)  

3584V1,3584V2. 

Распределение  пластового  давления  через  3270  сут.  показывает 

существенный  его  рост  (рисунок  10),  а  распределение  пластового  давления  к 

моменту времени 3520 сут. (рисунок  11) указывает  на явную перекомпенсацию. 

Согласно  фактическим  показателям  к  данному  моменту  явной 

перекомпенсации  не  наблюдается.  Однако  очевидно  резкое  обводнение 

продукции. 

Рисунок  10.  Распределение  давления  через  3270  сут.  после  начала 

разработки  (без учета образования трещин). 

Логично  предположить,  что  реальное  положение  дел  соответствует 

широкомасштабному  трещинообразованию,  которое  приводит  к прорыву  воды 

от  нагнетательных  скважин  вглубь  пласта  с  последующим  дренированием. 

Одной  из  потенциально  опасных  зон  будут  являться  скважины  13101 PN  и 

13097PN. 
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Рисунок  11.  Распределение давления через 3520 сут. после начала 

разработки  (без учета образования трещин) 

Далее  рассмотривается  ГДМ  в режиме  «с  учетом  трещинообразования» 

(рисунок  12),  адаптированной  по данным  ГРП  и акустических  исследований. 

Динамика  распределения  пластовых  давлений  и  образовавшихся  трещин 

подтверждает  сделанные ранее предположения. Наиболее интенсивно трещины 

развиваются  по  направлению  зоны  дренирования  от  скважин  13097PN  и 

13101PN. 

Рисунок  12.  Распределение давления и трещин к моменту 3100 сут. 

(с учетом трещинообразования) 
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Из  рисунка  13 видно,  что  наибольших  длин  трещины  достигают  в  тех 

случаях,  когда  существует  зона  с  низким  давлением  на  определенном 

расстоянии, которое зависит как от факторов образования и раскрытия трещин, 

так  и  от  начальных  свойств  пласта:  проницаемость,  ширина,  геометрия 

поверхностей  кровли  и подошвы. Распределение  насыщенностей  (рисунок  13) 

демонстрирует активное продвижение нагнетаемой воды в зону отбора. 

Рисунок  13.  Распределение нефтенасыщенности  и трещин к моменту 

3300 сут. (с учетом трещинообразования) 

При  сравнении  распределения  давлений  для  ГДМ  с  учетом  и  без  учета 

трещинообразования  видно, что выросла  нижняя  граница давлений по пласту с 

18 до 25 МПа, а верхняя граница без изменения: 36.76   36.34 МПа. 

Таким  образом,  предложена  технология  заводнения  нефтяных 

месторождений  с  ограничением  системы  размещения  скважин  минимально 

допустимым расстоянием, препятствующим развитию техногенных трещин. 
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Основные выводы и рекомендации: 

1.Коллекторы  ачимовской  толщи  близки  к  традиционным  трещинно

поровым  коллекторам,  в  которых  емкостное  пространство  низкопроницаемой 

системы  представлено  в  основном  межзерновым  типом  пористости,  а 

высокопроницаемой    трещинами,  преимущественно  вертикальной  и 

субвертикальной ориентации. 

2. Определена линейная зависимость между упругими  геомеханическими 

характеристиками  и  фильтрационноемкостными  свойствами  продуктивных 

пластов  ачимовских  отложений,  рекомендуемая  к  учету  при  проектирования 

целенаправленного  трещинообразования.  При  ГРП  и  эксплуатации 

нагнетательных  скважин  необходимо  учитывать  количественные  факторы 

образования трещин: градиент разрыва, модуль Юнга, сжимаемость породы. 

3. Научно обоснована необходимость определения факторов образования 

трещин  и  их  применение  при  гидродинамическом  моделировании.  Доказана 

достоверность  гипотезы  о  динамике  формирования  и  развития  трещин 

вследствие перераспределения градиентов давления. 

4.  Сопоставлением  результатов  вычислительных  экспериментов, 

полученных  на адаптированной и основанной на использовании  механических 

свойств породы гидродинамической модели, с фактическими режимами работы 

скважин, анализом  кривой динамики  давления  при гидравлическом  разрыве  и 

идентификацией  коэффициентов  функции  раскрытия  трещин,  доказана 

достоверность  методики  прогнозирования  параметров  разработки  с 

применением системы ППД. 

5.  Технология  заводнения  с  ограничением  расстояния  между 

добывающими и нагнетательными скважинами рекомендуется для применения 

на Федоровском месторождении. 
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