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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  условиях  залежей  нефти,  характеризующихся 

высокой  неоднородностью  и  сильной  расчлененностью,  обоснование  проектных 

решений,  направленных  на  увеличение  технологической  эффективности  добычи 

углеводородов,  должно  включать  всесторонний  анализ  геологотехнологических 

свойств  и  параметров,  определяющих  выработку  запасов.  Стандартные  методики 

подсчета  запасов  и  геологогидродинамического  моделирования  (ГГМ)  оказываются 

недостаточными,  поскольку  они  изначально  ориентированы  в  большей  степени  на 

получение  интегральных  показателей.  Для  более  точной  локализации  остаточных 

запасов  и  повышения  эффективности  геологотехнологических  мероприятий  (ГТМ) 

необходимы  дополнительные  исследования  на  основе  усовершенствованных 

методик обработки  геологогеофизической  и промысловой  информации. 

Актуальность  данной  проблемы  обоснована  поиском  новых  подходов  к 

выработке  малоподвижных  текущих  запасов  нефти  в  условиях  высокой 

обводненности  добываемой  продукции.  Для  повышения  успешности  геолого

технологических  мероприятий  необходимо  комплексно  и  системно  обосновывать 

проектные  решения  в  пределах  каждого  отдельного  участка  залежи  с  остаточными 

запасами  углеводородов,  которые,  в  свою  очередь,  основываются  на  анализе  и 

оценке  влияния  литологофациальной  изменчивости  продуктивных  пластов  на 

выработку  запасов,  оценке  взаимосвязи  фильтрационноемкостных  свойств  (ФЕС)  и 

характера  насыщенности  коллектора,  статистическом  и  геологогидродинамическом 

моделировании,  анализе  энергетического  состояния  залежи  и  причин  снижения 

производительности  скважин,  оценке  эффективности  технологий  и  методов 

воздействия  на  пласт  и его призабойную  зону. 

Цель  работы    разработка  комплексного  методического  подхода  к 

обоснованию  принципов  и  технологий  выработки  остаточных  запасов  нефти  из 

неоднородных  сильнорасчлененных  продуктивных  пластов. 

Основные  задачи  работы: 

•  анализ  влияния  изменчивости  литологофациальных  условий  на 

эффективность  выработки  запасов  нефти  из  неоднородных  сильнорасчлененных 

пластов; 

•  определение  причин  некорректной  интерпретации  петрофизических  данных 

и  совершенствование  методик  по  построению  геологопеггрофизических  и 

гидродинамических  моделей  месторождений  углеводородов; 

.  разработка  метода  моделирования  фильтрационноемкостных  свойств 

гранулярных  коллекторов; 



•  разработка  методики  построения  геологогидродинамических  моделей 

(ГГДМ)  для  оценки  распределения  остаточных  запасов  нефти  и  планирования 

геологотехнологических  мероприятий; 

•  разработка  методики  оценки  эффективности  влияния  системы  заводнения 

на выработку запасов  нефти. 

Методы  решения  поставленных  задач.  Использованы  общепринятые 

методики  научных  исследований,  включающие  обобщение  результатов 

геологических,  геофизических,  гидродинамических  и  промысловых  исследований. 

Основными  методами  изучения  влияния  ФЕС  на  движение  флюидов  в  пористой 

среде  являлись  петрофизические  методы,  многомерный  статистический  анализ, 

геологогидродинамическое  моделирование  и  др.  Достоверность  результатов 

исследований  базируется  на  сходимости  фактических  и  расчетных  показателей 

разработки  продуктивных  объектов. 

Научная  новизна  результатов  работы 

1. Усовершенствованы  подходы  в  применяемых  методиках  обработки  и 

интерпретации  петрофизических  данных,  используемых  в  геологопетрофизических 

и  гидродинамических  моделях  месторождений  углеводородов,  оценена  степень 

влияния  литологофациальных  особенностей  на  эффективность  выработки  запасов 

нефти для неоднородных  пластов  нефтяных местороладений  Когалымского  региона. 

2. Разработана  методика  интерпретации  гидродинамических  исследований, 

заключающаяся  в  совместной  интерпретации  многократных  гидродинамических 

исследований  по  группе  близкорасположенных  скважин  с  целью  создания 

непротиворечивой  модели пластовой  системы. 

3. Разработана  итерационная  методика  построения  геолого

гидродинамических  моделей  для  оценки распределения  остаточных  запасов  нефти  и 

планирования  геологотехнологических  мероприятий. 

4. Усоверщенствована  методика  оценки  и  уточнения  определения  величины 

абсолютной  проницаемости  и величины  остаточной  водонасыщенности. 

Основные  защищаемые  положения: 

•  итерационная  методика  построения  геологогидродинамических  моделей 

для  неоднородных  сильнорасчлененных  пластов  и  оценки  степени  влияния 

литологофациальных  особенностей  на эффекгивность  выработки  запасов  нефти; 

•  методика  интерпретации  многократных  гидродинамических  исследований 

по  группе  сква^кин,  используемая  при  построении  адекватных  моделей  пластовых 

систем; 

•  методические  подходы  к  обработке  и  интерпретации  петрофизических 

данных,  определению  величин  абсолютной  проницаемости  и  остаточной 
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водонасыщенности,  используемых  в  геологопетрофизических  и  гидродинамических 

моделях залежей  углеводородов. 

Соответствие диссертации  паспорту  научной  специальности 

Указанная  область  исследований  соответствует  паспорту  специальности 

25.00.17  «Разработка  и эксплуатация  нефтяных и газовых  месторождений»,  а  именно 

п.  1:  Промысловогеологическое  (горногеологическое)  строение  залежей  и 

месторождений  углеводородов  и  подземных  хранилищ  газа,  пластовых  резервуаров 

и  свойства  насыщающих  их  флюидов  с  целью  разработки  научных  основ  геолого

информационного  обеспечения  ввода  в  промышленную  эксплуатацию 

месторождений  углеводородов  и подземных хранилищ  газа. 

Практическая  ценность  результатов  работы 

1.  По  результатам  оценки  степени  влияния  литологофациальной  обстановки 

на эффективность  выработки  запасов  нефти  с  применением  технологий  воздействия 

на  пласт  и  его  иризабойную  зону  выполнено  ранжирование  эффективности  методов 

увеличения  нефтеотдачи  (МУН)  и  обработки  призабойной  зоны  (ОПЗ)  согласно 

фациальной  зональности. 

2.  Предложенные  в диссертационной  работе  методы  и технологии  позволили 

вовлечь  в  процесс  фильтрации  малоподвижные  текущие  запасы  нефти. 

Эффекгивность  от  рекомендуемых  ГТМ  составила  49,360  тыс.  т  дополнительной 

нефти,  сокращение  попутно  добываемой  воды    1049,244  тыс.  т  при 

продолжительности  эффекта 4.. . 18  месяцев. 

3.  На  основе  гидродинамических  и  индикаторных  исследований  определены 

причины  низкой  эффективности  системы  заводнения  и  предложены  новые  подходы 

к выбору  методов  увеличения  нефтеотдачи. 

4.  С  целью  совершенствования  системы  заводнения  для  условий 

неоднородных  и  расчлененных  эксплуатационных  объектов  обоснован  метод 

перекрестной  схемы закачки  с циклом  10 дней. 

Личный  вклад  автора  состоит  в постановке  задач,  их решении;  обосновании 

комплекса  методических  положений,  учитывающих  особенности  выработки  запасов 

нефти  из  неоднородных  сильнорасчлененных  пластов  с  учетом  литолого

фациальных,  гидродинамических,  промысловых  индикаторных  исследований, 

обобщении  их результатов,  внедрении разработанных  методик. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационной  работы  докладывались  на  международной  научнопрактической 

конференции  «Инновационные  технологии  в  геологии  и  разработке  углеводородов» 

(Казань,  2009  г.);  XIV,  XV,  XVI  ежегодных  научнопрактических  конференциях 

«Пути  реализации  нефтегазового  и  рудного  потенциала  ХантыМансийского 

автономного  округаЮгра»  (ХантыМансийск,  2010,  2012,  2013  гг.);  III  научно

практической  конференции  «Проблемы  нефтегазового  комплекса  Западной  Сибири 
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и  пути  повышения  его  эффективности»,  посвященной  15летию 

КогалымНИПИнефть  (Тюмень,  2011  г.);  научнотехнических  совещаниях  и 

семинарах  различного  уровня  в  ОАО  «ЛУКОЙЛ»;  научнометодических  семинарах 

научного  совета  ГАНУ  «Институт  нефтегазовых  технологий  и  новых  материалов»,  а 

также  кафедры  «Геология  и  разведка  нефтяных  и  газовых  месторождений»  ФГБОУ 

ВПО УГНТУ (Уфа, 2013, 2014  гг.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 

23  научных  трудах,  в  том  числе  10  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах, 

рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  РФ. 

Структура  II  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

4  глав,  основных  выводов  и  рекомендаций,  библиографического  списка 

использованной  литературы,  включающего  89  наименований.  Работа  изложена  на 

118 страницах  машинописного  текста,  содержит  55 рисунков,  10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  ее  цель  и 

основные  задачи,  обозначены  основные  защищаемые  положения,  показаны  научная 

новизна  и практическая  ценность результатов  работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  литологофациальные  особенности  залежей, 

влияющие  на  эффективность  выработки  запасов  нефти.  На  примере  пласта  АВ12 

Ватьеганского,  пласта  ЮС1  ТевлинскоРусскинского  и  Равенского,  а  также  пластов 

БС10  и  ЮС1  ЮжноЯгунского  месторолсдений  освещены  проблемы  добычи  нефти 

из неоднородных  сильнорасчлененных  залежей  с остаточными  запасами  нефти. 

Исследования,  позволившие  изучить  и  оценить  степень  влияния 

неоднородности  пласта  на  выработку  запасов  углеводородов,  проведены  такими 

специалистами  и  учеными,  как  В.Е.  Андреев,  В.А  Бадьянов,  К.С.  Баймухамегов, 

Ю.Е.  Батурин,  Д.В.  Булыгин,  Р.Х.  Гильманова,  Е.Е.  Гавура,  Р.Н.  Дияшев, 

С.А.  Жданов,  Р.Р.  Ибатуллин,  М.М.  Иванова,  Ю.А.  Котенев,  Е.В.  Лозин, 

А.Х.  Мирзаджанзаде,  Р.Х.  Муслимов,  В.Ш.  Мухаметшин,  Р.Я.  Нугаев, 

Б.М.  Орлинский,  В.Г.  Пермяков,  А.А.  Потрясов,  М.М.  Сатгаров,  К.Г.  Скачек, 

М.Л.  Сургучев,  М.А.  Токарев,  К.М.  Федоров,  М.М.  Хасанов,  Н.И.  Хисамутдинов, 

Н.Ш. Хайрединов, Р.Х. Хазипов, В.Н. Щелкачев, К.Ш. Ямалетдинова  и другие. 

Существует  множество  методов  изучения  неоднородности  пласта: 

гидропрослушивание,  метод  меченной  жидкости,  электрофациальные  и 

сейсмофациальные  анализы,  фациальные  исследования  керна. Наиболее  доступными 

и малозатратными  являются  последние  два  вида исследований.  В  качестве  примеров 

эффективного  применения  этих  видов  исследований  определена  зависимость 

эффективности  геологотехнологических  мероприятий  от  фациальной  изменчивости 



пласта  БС10  ЮжноЯгунского  месторождения.  Результатом  изучения 

неоднородности  по  керну  явилось  выделение  следующих  фациальных  зон: 

супралиторали  (верхний  пляж),  литорали  (нижний  пляж  и  верхняя  часть 

предфронтальной  зоны  пляжа),  сублиторапи  (нижняя  часть  предфронтальной  и 

переходной  зон  пляжа),  нерптовой  зоны  (дальняя  зона  пляжа).  Выделены  низко, 

средне,  высокодебитные  скважины.  К  низкодебитным  сквазкинам  относятся 

скважины,  текущий  дебит  жидкости  которых  изменяется  от  1 до  25  м'  (в  месяц),  к 

среднедебитным    25...55  м^  к  высокодебитным    55...100  м^  Высокодебитные 

скважины  приурочены  к  супралиторали  (верхний  пляж).  Оценка  эффективности 

ГТМ,  согласно  фациальной  зональности  (таблица  1),  показала,  что  гидравлический 

разрыв  пласта  (ГРП)  является  во  всех  рассмотренных  зонах  эффективным  методом 

за  счет  высокой  песчанистости  и  расчлененности  продуктивного  пласта  БС101. 

Наиболее  благоприятными  для  проведения  обработки  призабойной  зоны  пласта 

реагентами  на основе  кислот являются  супралиторали  и  литорали. 

Таблица  1    Рекомендации  по применению  ГТМ в зависимости  от  фациальной 

принадлежности  коллектора 

Фациальные 

зоны 

Рекомендуемые!  1М  Характеристика зоны 

для условий пласта БС10 ЮжноЯгунского  месторождения 

Супралитораль, 

литораль 

ОПЗ на основе кислот, 

ремонтноизоляционные  работы 

(РИР), ГРП,  термогазохимическое 

воздействие  (ТГХВ) 

Высокопроницаемые  песчаники

коллекторы, имеющие в своем 

составе участки  карбонатного 

цемента 

Мелководная и 

глубоководная 

сублиторали 

Ремонтноизоляционные  работы  Имеют большую глинистую состав

ляющую, что при бурении приводит 

к образованию большого 

количества каверн 

Для  разработки  методического  подхода  к  выявлению  зависимости 

эффективности  ГРП  от  фациальной  неоднородности  был  выбран  пласт  ЮС1  Южно

Ягунского,  ТевлинскоРусскинского  и Равенского  месторождений. 

Выделено  четыре  группы,  которые  можно  отнести  к  следующим  фациям: 

барьерных  островов,  обладающим  наилучщими  ФЕС;  вдольбереговых  баров  и 

прибрежных  валов;  компенсационных  и  разрывных  течений;  мелководного 

щельфа  с  относительно  спокойным  гидродинамическим  режимом  седиментации; 

относительно  глубоководного  шельфа. 

Для  более  корректной  оценки  эффективности  ГРП  принят  показатель 

удельной  относительной  эффеетивности:  Эу,  =  Кг/(К,хк),  где  Ку    коэффициент 



продуктивности  до  проведения  ГРП;  К2    коэффициент  продуетивности  после 

мероприятия;  Л    эффективная  перфорированная  толщина.  Эу^  показывает 

относительную  эффективность  одного  перфорированного  метра  околоскважинной 

зоны.  Удельная  эффективность  была  рассчитана  для  пластов  ЮС1  на  Южно

Ягунском  и  ТевлинскоРусскинском  месторождениях  на  основе  фациального 

анализа.  Условно  выделили  фацию  №  1   фацию  барьерных  островов,  фацию  №  2 

  фацию  вдольбереговых  баров  и  прибрежных  валов  и  компенсационных  и 

разрывных  течений,  фацию  №  3    фацию  мелководного  шельфа.  Оценка 

зависимости  падения  среднесуточных  дебитов  после  ГРП  во  времени  позволила 

разделить  фацию  №  2  на  две  группы  (рисунок  1).  Данные  зависимости  были 

получены  по  фактическим  данным  с  использованием  методов  математической 

статистики. 

Таким  образом,  на  эффективность  разработки  нефтяных  месторождений  и 

проведения  ГТМ  наибольшее  влияние  оказывает  геологический  фактор  

неоднородность  резервуара. 

Во  второй  главе  предложена  реализация  итерационной  методики  построения 

геологопетрофизических  моделей. 

При  построении  корреляционной  связи  между  коэффициентом  пористости  и 

ПС  для  некоторых  месторождений  Когалымского  региона  отмечается,  что 

результирующая  формула  связи  между  двумя  переменными  очень  сильно  зависит  от 

того,  какую из  переменных  считать  независимой,  а  какую    зависимой. Впервые  при 

построении  геологопетрофизической  модели  месторождений  Когалымского  региона 

использована  программа  конфлюэнтного  анализа.  График  петрофизической 

зависимости,  полученной  с применением  методики  конфлюэнтного  анализа  (рисунок 

2),  позволил  избежать  недостатков  исходных  зависимостей,  полученных  на  основе 

стандартного  регрессионного  анализа.  Он  проходит  вблизи  основного  скопления 

точек и охватывает  практически  весь диапазон  изменения  параметров. 

Проблему  интерпретации  геофизического  исследования  скважин  (ГИС)  для 

тонкослоистого разреза рассмотрим  на следующем  примере.  На рисунке  3 видно,  что 

расположенные  рядом  сквазкины  1 и  2  имеют  очень  похожие  кривые  ПС.  Очевидно, 

что  эти  сквалсины  должны  иметь  также  примерно  одинаковые  дебиты  и  удельные 

запасы.  Однако  при  данном  граничном  значении  ПС  в  скважине  1  мощность 

коллектора  оказывается  равной  30  м,  а  в  скважине  2    всего  10  м,  т.е.  в  похожих 

скважинах  при  неизменном  граничном  значении  ПС  выделенные  мощности 

коллекторов  существенно  различаются.  Следовательно,  построенную  петрофизиче

скую  модель  невозможно  применить  для  прогнозирования  работы  скважин  и 

площадного распределения  запасов. 
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Рисунок 2   Сравнение  вариантов  корреляционной  зависимости  Кп и ПС, 
рассчитанных  по методу  конфлюэнтного  анализа  и  методу 
регрессии 

1 скважина  2  скважина 

2100 

2140 

2130 

2220 

2260 

2300 

40  РЗ 
1 

mV  140 

< 

40  РЗ 

1 
1 

< 
РЗ 

~ ~  Граничное  значениеРЗ 

Коллектор 

Рисунок  3  Проблема  выбора  граничного  значения  ПС 

Предлагается  характеризовать  каждый  интервал  гистограммой  распределения 

слагающих  его  пород  по  пористости.  Таким  образом,  каждому  значению  ПС 

соответствуют  самые  разные  значения  пористости  по  керну.  Например,  все  образцы 

керна  пористостью  Кп  <  10,4  отмечаются  как  неколлекторы.  Для  каждого  интервала 
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изменения  апс  с шагом  0,05  подсчотывается  доля  неколлекторов,  и  по  ним  строится 

линия тренда для доли  неколлекторов. 

TaioiM  образом,  некоторые  широко  используемые  методики  интерпретации 

петрофизических  данных  содержат  в  своей  основе  допущения,  не  всегда 

выполняющиеся  в  действительности.  Рекомендации  направлены  на  совершенство

вание  теоретических  основ  применяемых  методик  и  повышение  качества 

создаваемых  геологоиетрофизических  и  гидродинамических  моделей 

месторождений  углеводородов. 

В  третьей  главе  изложены  методические  принципы  построения  оптимальных 

геологогидродинамических  моделей.  На  примере  продуктивных  пластов 

Повховского  и  Ватьеганского  месторождений  представлены  методики 

моделирования  ФЕС  гранулярных  коллекторов  и  итерационные  методики 

гидродинамического  моделирования. 

Модель  горной  породы  можно  в  общем  виде  формализовать  следующим 

образом.  В  объеме  породы  случайным  образом  (с  вероятностью  Рц)  распределены 

проводящие  и  непроводящие  элементы.  Проводящие  элементы  моделируют  поровое 

пространство  породы,  а  непроводящие    зерна  твердой  фазы. Для  каждого  элемента 

с  вероятностью  Ps  задается  наличие  связи  с  соседним  проводящим  элементом 

(порой).  Произведение  вероятностей  S  =  Pt/XPj  определяется  как  структурный 

коэффициент,  который  характеризует  вероятность  для  случайного  элемента  системы 

оказаться  проводником,  связанным  с соседними  проводящими  элементами. 

Анализ  связанности  проводников  осуществляется  с  первого  слоя  модели,  в 

котором  все  проводящие  элементы  маркируются.  Упрощенно,  в  виде  плоского  (2D) 

случая,  на  рисунке  4  «закрашенные»  проводники  характеризуют  ту  часть  порового 

пространства,  в  которую  возможно  проникновение  углеводородов  при 

формировании  залежи.  В  последующих  слоях  модели  проводники  маркируются  при 

условии  наличия  связи  с соседним  «закрашенным»  проводником. 

В  результате  промаркированная  часть  проводников  в  системе  будет  отражать 

часть  порового  пространства,  моделирующего  заполненные  углеводородами  поры. 

То  есть  величина  вероятности  Рк  для  случайного  проводящего  элемента 

принадлежать  к  «протекаемому»  (закрашенному)  кластеру  будет  являться  аналогом 

коэффициента  предельной  нефтегазонасыщенности  Кнг,  а  обратная  вероятность 

(I    р ^    аналогом  остаточной  водонасыщенности  (Кво)  Вероятность  для 

случайного  элемента  принадлежать  к  «протекаемому»  кластеру  Ек=  Рк^Ри  будет 

являться  аналогом эффективной  пористости  породы. 
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Рисунок  4    Упрощенная 
иллюстрация  принципа 
«закрашивания»  проводящих 
элементов  для  различных 
систем,  моделирующих  процесс 
заполнения  порового 
пространства  гранулярного 
коллектора  углеводородами 

В  результате  проведенного  моделирования  были  эмпирически  установлены 

универсальные  зависимости  между  вероятностями  Ру, Р^,  5  и  вероятностями  Рц  и 

следующего  вида: 

Р    ^ ^    1    =  (  "  ^ 

Ек'^  =  Ри 

Рц 

1 

(1) 

(2) 

где    пороговая  вероятность  протекания  модели;  т    постоянная  модели; V,  Ь и  с 

  эмпирические  коэффициенты  установленных  степенных  закономерностей  по 

результатам моделирования  гранулярных  коллекторов; А  = 0,0892;  Ь = 0,7328;  С = б. 

С  учетом  тождественности  Кео =  1   Р/с  К„ = Рц  и  наличием  установленного 

степенного  закона  связи  «Кео   К„р»  для  гранулярных  коллекторов  в  общем  виде 

можно  записать: 

^п.эф    ^п 

к . , "  о  к 

т 
р 

(4) 

(5) 

где  А,  В,  С,  О,  Р    эмпирические  коэффициенты  установленных  степенных 

закономерностей  по  результатам  моделирования  и  петрофизических  исследований 

гранулярных  коллекторов. 
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На  основании  формул  (3),  (4)  можно  получить  выражение  для  расчета 

структурного  коэффициента  5  следующего  вида: 

1  (  ^  I  1 •  ^ 
2  [^^.(^'^жуиср 

1/В 

(6) 

Таким  образом,  для  каждого  образца  керна  с  наличием  значений  К,^  К„р и К^о 

можно  рассчитать  структурный  коэффициент  5.  При  этом  коэффициенты  О  я  Р 

определяются  исходя  из  зависимости  между  К„  и  К„р,  аппроксимированной 

выражением  (5).  Для  пласта  БВ8  Повховского  месторождения  указанные 

коэффициенты  имеют  следующие  значения:  А  =  0,0892;  В  =  0,7328;  С  =  6; 

В  =  0,0593;  Р  =  5,334.  Привлечение  структурного  коэффициента  5  в  качестве 

дополнительного  петрофизического  параметра  наряду  с  коэффициентом  пористости 

К„ существенно  повышает  тесноту  {К =  0,96.. .0,98)  связей  между  ФЕС  (рисунок  5),  а 

следовательно,  увеличивает  достоверность  прогноза  фильтрационных  параметров. 

Результаты  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что  изменение 

структурного  коэффициента  связано  со  сменой  фациальных  обстановок 

осадконакопления. 

В  усовершенствованной  методике  построения  оптимальной  геолого

гидродинамической  модели  (рисунок  6)  выделены  два  вида  циклов:  полные  и 

краткие  циклы,  которые  заменяют  стандартную  адаптацию  геолого

гидродинамической  модели  геологопромысловьш  анаиизом  на  основе  реализации 

многомодельного  подхода. 

На  рисунке  7  показан  блок  геологопромыслового  анализа.  Он  включает 

использование  хорошо  зарекомендовавших  себя  на  практике  методик  геолого

промыслового  анализа,  которые  позволяют  без  построения  полномасштабной 

гидродинамической  модели  получать  ва^кную  информацию  о  геологическом 

строении  и фильтрационноемкостных  параметрах  резервуара. 

Рассмотренные  методики  с  успехом  применялись  на  ряде  месторождений 

Когапымского  региона.  Итерационная  методика  построения  оптимальной  ГДМ 

реализована  для  пластов  БВ12  Ватьеганского  месторождения.  На  этапе  построения 

геологической  модели  проведена  высокоточная  реконструкция  папеорельефа  на 

время  формирования  пластов.  С  учетом  полученных  результатов  существенно 

пересмотрена  стратиграфическая  граница  между  пластами  БВ1  и  БВ2.  При  этом  в 

составе  БВ1  выделено  4  цикла  осадконакопления,  для  каждого  из которых  проведена 

реконструкция  фациальных  обстановок  и  построены  соответствующие  карты.  По 

результатам  моделирования  составлена  программа  бурения  восьми  боковых  стволов 

с суммарным  дополнительным  дебитом  нефти  235  т/сут. 
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Рисунок  6   Усовершенствованная  итерационная  методика  построения 
оптимальной  геологогидродинамической  модели 

Рисунок 7   Блок  геологопромыслового  анализа 

Для  рациональной  разработки  нефтяных  месторождений  необходимо 

коррегсгное  обоснование  принимаемых  параметров  пластовых  систем  и  скважин, 

закладываемых  в  гидродинамическую  модель.  Основным  методом,  позволяющим  с 

достаточной  степенью  точности  определять  ФЕС  пласта  и  скважины,  является 

гидродинамическое  исследование  скважин  (ГДИС).  Однако  результаты  интерпре

тации  ГДИС  часто  неоднозначны.  Анализ  исторических  данных  по  результатам 

интерпретации  ГДИС  нескольких  сотен  скважин выявил  следующие  проблемы: 

  противоречивые  значения  параметров.  Например,  по  итогам  интерпретации 

кривой  восстановления  давления  (КВД)  получены  следующие  коэффициенты: 

гидропроводность  8 =  124,64 Дхсм/сПз;  проницаемость  к =  0,02Д;  пьезопроводность 

X =  1143,58  см^/с;  продуктивность  к„ра̂   =  1,03  м^сут/атм.  Вычисляемая  мощность 
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продуктивного  пласта  h  =  ехц/к  =  82,26  м  при  ц  =  1,32  сПз.  В  то  же  время 

перфорированная  мощность  пласта не превышает  15 м; 

 нереально  высокие  отрицательные  значения  скинфактора; 

 непредсказуемые  изменения  скинфактора  и гидропроводности  после  ГТМ. 

Возможной  причиной  существующих  противоречий  и  погрешностей  является 

применение  графоаналитических  методов  интерпретации  ГДИС.  Использование 

численного  моделирования  снимает  часть  ограничений  графоаналитических 

методов.  Однако  оно  не  снимает  проблему  неоднозначности  при  интерпретации 

ГДИС,  так  как  решение  обратной  задачи  не  является  единственным.  При  этом 

наличие  множества  эквивалентных  моделей,  с  одинаковой  точностью  описывающих 

фактические  КВД,  может  быть  использовано  для  получения  интервальных  оценок 

фильтрационноемкостных  свойств  пласта. 

В  четвертой  главе  выполнено  геологотехнологическое  обоснование 

применения  гидродинамических  и  физикохимических  методов  воздействия  на 

продуктивный  пласт  с  учетом  плотности  текущих  подвижных  запасов, 

фильтрационных  и  фациальных  особенностей  продуктивного  пласта.  Выполнен 

анализ  влияния  фильтрационноемкостных  свойств  пород  коллекторов  на  процесс 

разработки  на  основе  индикаторных  и  гидродинамических  исследований  по  пласту 

ЮВ1 Повховского  месторождения. 

При  заводнении  в  процессе  трансформации  норового  типа  коллектора  в 

трещиповатопоровый  может  нарушаться  условие  сплошного  фронта  вытеснения 

флюида  в  пласте  ЮВ1.  Результаты  трассерных  исследований  показали  присутствие 

техногенной трещиноватости  в пласте  ЮВ1. 

На  основании  анализа  распределения  по  массе  и  скорости  прихода 

индикаторов  исследуемых  добывающих  скважин  на  участках  нагнетательных 

скважин выделены четыре различные  по характеру зоны  фронта  вытеснения: 

/  зона    в  этой  зоне  выполняется  условие  сплошного  фронта  вытеснения,  и, 

следовательно, разработка  объекта  здесь наиболее  эффективна; 

II  зона    условие  сплошности  фронта  вытеснения  в  целом  соблюдается,  но 

непропорциональное  соотношение  изменений  параметров  массы  и  скорости 

продвижения  индикатора,  что  может  свидетельствовать  о  начале  процесса 

техногенного  трещинообразования; 

III  зона    условие  сплошности  фронта  вытеснения  неполностью  соблюдается. 

Это свидетельствует также  об образовании  зон техногенной  трещиноватости; 

IV  зона    в  этой  зоне  происходит  основной  массоперенос  индикатора,  что 

свидетельствует  о наличии развитой техногенной  трещиноватости. 

На  основе  анализа  разработки  с  учетом  результатов  индикаторных 

исследований  на Повховском  месторождении  предложены  эффективные  технологии, 

повышающие нефтеотдачу  пласта  и интенсифицирующие  процесс  разработки: 
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  физикохимическое  воздействие  (ФХВ)  по  регулированию  профиля 

приемистости  в  нагнетательных  скважинах  с  использованием  технологии  сшитых 

полимерных  составов  (СПС)  и объемами  закачки  500... 1000  м^ 

  в  добывающих  скважинах  проведение  ГИС  на  источник  обводнения  и  по 

результатам  ГИС проведение  ремоетноизоляционных  работ; 

 в добывающих  скважинах работы  по интенсификации  добычи  нефти. 

Обоснование  оптимизации  системы  заводнения 

В  призабойной  зоне,  где  градиент  давления  максимален,  основная  доля  пор 

участвует  в работе,  а в удаленной  зоне  пласта  в работе участвует  в лучшем  случае  не 

более  10  %  пор  (рисунок  8).  Увеличение  давления  нагнетания  и  рост  перепада 

давления  приводят  к  более  интенсивному  образованию  трещин,  резкому 

«кинжальному»  обводнению  и  не  способствуют  повышению  скорости  фильтрации 

флюидов  в  поровой  матрице  породы.  Основным  направлением  работ  для 

стабилизации  и  улучшения  энергетического  состояния  в  зоне  отбора  в  данном 

случае  молсет  быть  повышение  интенсивности  системы  заводнения  (сближение  зон 

отбора  и  закачки,  увеличение  числа  нагнетательных  скважин,  уменьшение 

соотношения  добывающих  и  нагнетательных  скважин)  при  поддержании  давления 

нагнетания  на уровне  оптимального. 

Обоснование  комплексного  воздействия 

Снижение  эффективности  системы  заводнения  на  некоторых  эксплуатацион

ных  объектах  Когалымского  региона  вызвано  повышенной  фильтруемостью 

нефтевытесняющего  агента  в основном  по высокопроницаемым  пропласткам. 

Анализ  распределения  проницаемости  по  пластам  БС10  и  БС11  скважин 

Дружного  месторождения  показал,  что  в  основном  данный  параметр  находится  в 

пределах  0,300  мкм^.  Пластыколлекторы  ранжированы  по  четырем  классам. 

Преобладающее  количество  (57,5  %)  проницаемых  интервалов  характеризуется 

значениями  проницаемости  до  40x10"'  мкм^  (1  класс  проницаемости);  23,1  %    от 

40x10"'  до  100x10"'  мкм^  (2  класс);  13,1  %    от  100x10"'  до  180x10"'  мкм^  (3  класс); 

6,3 %   более  180x10"'  мкм^(4  класс). 

Анализ  карт  проницаемостной  неоднородности  и  плотности  текущих 

извлекаемых  запасов  с  выделением  «проблемных»  участков  позволил  сделать  вывод 

о  том,  что  максимальное  количество  текущих  запасов  пласта  БС10  фиксируется  по 

коллекторам  1ой группы  неоднородности. 

С  целью  совершенствования  системы  заводнения  объекта  ВС Юг  предложено 

применить  циклическое  заводнение  и  перевести  скважины  под  нагнетание. 

Прогнозная  дополнительная  добыча  нефти  от  циклического  заводнения 

рассчитывалась  по  двум  вариантам:  первый  предполагал  закачку  по  различным 

схемам  циклирования  (линейной,  перекрестной,  блочноугловой  и  блочноугловой  с 

увеличением  давления  нагнетания),  второй  предусматривал  различные  периоды 

(циклы) продолжительности  закачки. 
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Наиболее  эффективной  признана  перекрестная  схема  закачки  с  циклом  10 

дней,  при  которой  дополнительная  добыча  нефти  за  пять  месяцев  продолжения 

эффекта  составила 2,2 тыс.  т. 

Для  эксплуатационного  объекта  БС11  предложено  и  рассчитано  комплексное 

воздействие  на  пласт.  Первый  вариант    проводка  боковых  стволов,  в том  числе  с 

горизонтальным  окончанием.  Второй  вариант  включал  освоение  под  закачку 

скважин  низкопроницаемых  коллекторов.  Третий  вариант  предусматривал 

совместную  реализацию  первого  и  второго  вариантов.  Расчеты  показаии,  что  при 

третьем  варианте  разработки  достигается  минимальная  отрицательная  интерфе

ренция  дополнительной  добычи  нефти  от различных  видов  ГТМ  на участке  в  целом. 

Третий  вариант расчета  позволит дополнительно  добыть  195,8 тыс. т  нефти. 

Обоснование  физикохимических  методов  и  технологий 

Предлагаемая  реогазохимическая  технология  на  основе  генерации  угле

кислого  газа  в  пластовых  условиях  без  организации  закачки  его  из  наземных 

коммуникаций  характеризуется  не  только  технологической,  но  и  экономической 

эффективностью. 

При  этой  технологии  диоксид  углерода  генерируется  в  пластовых  условиях  в 

результате  термохимической  стехиометрической  реакции  последовательно 

закачиваемых  в  пласт  водных  растворов  газообразующих  и  газовыделяющих  хи

мических  реагентов.  Выделяемый  в результате  химической  реакции  СОг выступает  в 

качестве  газовой  фазы  при  генерации  газожидкостной  оторочки  в  процессе 

заводнения  нефтяного  пласта. 

С  целью  обоснованного  выбора  газогенерирующих  композиций  был 

разработан  и  осуществлен  комплекс  предварительных  аналитических  и 

лабораторных  исследований.  Проведены  лабораторные  испытания  для  условий 

пласта  AB 8  Ватьеганского  месторождения  кислотного  состава  Алдинол20  на 

применимость  в  качестве  газообразующего  агента  при  внутрипластовой  генерации  в 

технологии  реогазохимического  воздействия. 

Выполнено  физическое  моделирование  реогазохимического  метода 

воздействия  на  нефтеводонасыщенную  породу  путем  внутрипоровой  генерации 

оторочки псевдокипящей  газожидкостной  системы  (рисунок  9). 

Результаты  лабораторных  тестов,  представленные  на  рисунке  10,  наглядно 

доказывают  эффективность  вытеснения  остаточной  нефти  путем  генерации  в  пласте 

газожидкостной  системы.  Исследования  показали  также,  что  в  экспериментах  с 

блокирующей  композицией  ПАА  наибольщая  эффектавность  вытеснения  остаточной 

нефти наблюдается  в диапазоне низких проницаемостей    (30... 150)х  10'  мкм  . 

Опытнопромыщленные  работы  (ОПР)  по  закачке  оторочки  псевдокипящей 

газожидкостной  системы  в  нагнетательные  скважины  были  реализованы  на  участке 
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пласта  АВ8  Ватьеганского  месторождения.  На  нагнетательных  скважинах 

отмечались  увеличение  приемистости  и снижение давления  (с  10,0 до 6,3  МПа). 

6.0  3,0  10.0  12,0  14,0  16,0  18,0  20,0  22,0  24,0  26,0 

Время  ч 

Рисунок  9   Динамика  фильтрации  пластовой  воды  при  реогазохимическом 
воздействии  через керновую  модель  пласта АВ8  Ватьеганского 
месторождения  с блокирующим  составом  ПАА 

Технологическая  эффективность  реализации  проекта  на  опытном  участке 

Ватьеганского  месторождения  по 21 добывающей  скважине  составила: 

  при  расчете  по  отдельным  добывающим  скважинам  участка  в  сумме  5684  т 

(12,6 % прироста текущей добычи  нефти) дополнительной  добычи  нефти; 

  при  расчете  по  участку  в  целом  5759  т  (12,8  %  прироста  текущей  добычи 

нефти) дополнительной  добычи  нефти. 
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Рисунок  10   Прирост  коэффициента  вытеснения  нефти  оторочкой  на  основе 
внутрипластовой  генерации  диоксида  углерода СО2 
для  различных диапазонов  варьирования  проницаемости  в серии 
лабораторных  экспериментов  (эксперимент  без закачки  ПАА) 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Выполненное  для  пластов  БС10  ЮжноЯгунского  и  AB 12  Ватьеганского 

месторождений  зонирование  эксплуатационного  объекта  по  различным  литолого

фациааьным  особенностям  позволило  оценить  эффективность  выработки  запасов 

нефти  с применением  основных  методов  и технологий  воздействия  на  продуктивный 

пласт. На  основании  этого  предложены  наиболее  приоритетные  геолого:технические 

мероприятия. 

2.  Для  пласта  IOC1  ЮжноЯгунского,  ТевлинскоРусскинского  и  Равенского 

месторождений  определены  зависимости  эффективности  гидравлического  разрыва 

пласта от фациальной  обстановки  осадконакопления. 

3.  В  методиках  интерпретации  петрофизических  данных  для  тонкослоистого 

высоконеоднородного  разреза  эксплуатационных  объектов  Когалымского  региона 

при интерпретации  ГИС  предложено: 

  вместо  стандартных  линейных  и  полиномиальных  зависимостей 

использовать  методы  конфлюэнтного  анализа; 

  каждый  интервал  пласта  охарактеризовывать  гистограммой  распределения 

его  параметра.  Это  позволит  использовать  в  гидродинамической  модели  более 

корректные  значения,  характеризующие  продуктивный  пласт. 

4.  Разработана  методика,  позволяющая  более  точно  определять  величины 

абсолютной  проницаемости  и  остаточной  водонасыщенности.  Привлечение 

структурного  коэффициента  в  качестве  дополнительного  параметра  наряду  с 

коэффициентом  пористости  существенно  повышает  тесноту  связей  между  ФЕС. 

Выявлено,  что  изменение  структурного  коэффициента  связано  со  сменой 

фациальных обстановок  осадконакопления. 

5.  Использование  разработанной  итерационной  мстодики  геолого

гидродинамического  моделирования  позволяет  строить  высококачественные 

гидродинамические  модели  для  решения  задач  управления  разработкой  нефтяных 

месторождений  на  основе  комплексной  обработки  геологогеофизических,  геолого

петрофизических  и  геологопромысловых  данных.  Составлена  программа  бурения 

восьми  боковых стволов с суммарным  дополнительным  дебитом  нефти 235 т/сут. 

6. Проведенные  индикаторные  и гидродинамические  исследования  позволили: 

  обосновать  принципы  эквивалентности  в  рамках  разработанной  методики 

интерпретации  ГДИС,  сущность  которой  заключается  в  совместной  интерпретации 

многократных  ГДИС  по  группе  близкорасположенных  скважин  с  целью  создания 

непротиворечивой  модели  пластовой  системы.  Зависимость  гидропроводности 

пласта  от  координат  скважины  должна  быть  согласована  с  изменением  фациштьного 

строения  пласта,  а  гидропроводности  пласта  от  времени    с  динамикой 

обводненности  и соотношения  фазовых проницаемостей  нефти и  воды; 
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рекомендовать  оптимальные  методы  увеличения  нефтеотдачи  в  зависимости  от 

эффективности  системы  заводнения,  количества  каналов  фильтрации  и  скорости 

движения  флюида  по  ним. 

7.  Для  различных  продуктивных  пластов  месторождений  Когалымского 

региона  обосновано  применение  гидродинамичесхсих,  физикохимических  и 

физических  методов  и  технологий  воздействия  на  пласт.  Рассчитанная  суммарная 

дополнительная  добыча  нефти  от их  внедрения  составляет  более  50 тыс.  тонн. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы 
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