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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДИК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
М.В. Латышева, Ю.В. Устинова, В.В. Кашеварова, Д.В. Потехин
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, Пермь, Россия
Рассмотрена проблема гидродинамического моделирования турнейско-фаменской залежи Озерного месторождения. Характерной особенностью залежи является низкая проницаемость коллектора и наличие зон трещиноватости. Проведение гидродинамических исследований в таких условиях осложняется высокой продолжительностью
периода восстановления давления, и зачастую полученные графики характеризуются отсутствием выраженных
участков, соответствующих модели радиального течения. Показано, что обработка таких кривых восстановления
давления (КВД) приводит к получению некорректных параметров пласта (проницаемости и скин-фактора), а их использование при создании геолого-гидродинамической модели, в свою очередь к ее недостоверности. В качестве
решения указанной проблемы в статье предложено использование методов обработки данных гидродинамических
исследований, учитывающих постэксплуатационный приток, существенное влияние которого в течение продолжительного времени и приводит к затруднениям в интерпретации кривых восстановления давления с использованием
стандартных подходов. В частности, проанализированы возможности интегрального метода учета переменного постэксплуатационного притока Г.И. Баренблатта и др. Установлено, что метод показывает устойчивые результаты
даже в условиях значительной недовосстановленности забойного давления. Для оценки состояния призабойных зон
пластов (ПЗП) в таких случаях предложено использование известного метода детерминированных моментов давления. Следующий фактор, осложняющий форму графиков КВД, трещиноватость коллектора в зоне дренирования –
предложено учитывать с применением методик Уоррена – Рута, положительный опыт применения которых для изучения трещиноватости турнейско-фаменских коллекторов нефтяных месторождений, приуроченных к Соликамской
депрессии, в целом, и Озерного месторождения в частности, достаточно полно освещен в научной литературе.
Применение предложенных методов обработки КВД позволит в значительной степени повысить эффективность
гидродинамического моделирования за счет повышения качества исходных данных, что проиллюстрировано на
примере адаптации истории разработки скважин Озерного месторождения.
Ключевые слова: геолого-гидродинамическая модель, адекватность модели, адаптация модели, дебит
жидкости, турнейско-фаменская залежь, низкопроницаемый коллектор, трещиноватость, кривая восстановления давления, программы интерпретации КВД, недовосстановленная КВД, методы обработки КВД, интегральный метод, методика Уоррена – Рута.

IMPROVEMENT OF HYDRODYNAMIC SIMULATION USING ADVANCED
TECHNIQUES OF HYDRODYNAMIC WELL DATA PROCESSING
(EXEMPLIFIED BY OZERNOE FIELD)
M.V. Latysheva, Iu.V. Ustinova, V.V. Kashevarova, D.V. Potekhin
The Perm Branch of LLC “LUKOIL-Engineering” PermNIPIneft, Perm, Russian Federation
The paper is devoted to the issue of hydrodynamic simulation of the Tournaisian-Famennian reserves of the Ozernoe
field. Low permeability of the collector and presence of fractured zones is a typical feature of the field. Conducting hydrodynamic research in such conditions is aggravated by long duration of the pressure recovery period; the produced graphs are
characterized by absence of the typical areas corresponding to the model of the radial flow. It is shown that processing of
such pressure build up curves (PBC) leads to incorrect parameters of a layer (permeabiliy and skin-factor). Their usage in
designing geology-hydrodynamic model makes it invalid. To solve the above problem the paper suggests the techniques for
processing the data of hydrodynamic studies, taking account of post-operation flow which major impact during the long period hinders interpretation of PBC by conventional methods In particular, a possibility of integrated technique of postoperation flow analysis offered by G.I. Barenblatt et al. is assessed. It is found that the technique demonstrates consistent
results even in the conditions of incomplete bottom hole pressure build up. To assess the condition of the bottom-hole areas
in such cases the method of the determined pressure points is recommended. Another factor complicating the shape of
PBCs, i.e. fracturing of the reservoir within the drainage area should be measured using Warren-Root techniques. The literature contains broad experience of successful application of the techniques to research into fracturing of the TournaisianFamennian reservoirs of oil fields linked to the Solikamskaya depression as a whole and the Ozernoe field in particular. Application of the presented methods of PBC processing allows considerable improvement of hydrodynamic simulation due to
better input data, which is exemplified by adaptation of the Ozernoe wells development history.
Keywords: geology-hydrodynamic model, model validity, model adaptation, flow rate, Tournaisian-Famennian
deposit, low-permeability reservoir, fracturing, pressure build up curve, PBC processing software, incomplete PBC,
PBC processing techniques, integrated method, Warren-Root technique.
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Введение

Одним из главных условий создания
адекватных геолого-гидродинамических
моделей нефтяных залежей1 является использование достоверных исходных данных о фильтрационных характеристиках
пластов в целом и коэффициентах проницаемости в частности. Использование
некорректных значений проницаемости
не только снижает адекватность модели,
но и приводит к получению заведомо недостоверных значений показателей разработки.
В настоящее время при геолого-гидродинамическом моделировании проницаемость принимается по данным гидродинамических исследований скважин
(ГДИ). Многообразие существующих
способов интерпретации данных ГДИ
обусловливает необходимость тщательного анализа их результатов.
Особое внимание следует уделять
анализу материалов исследований скважин в сложнопостроенных коллекторах,
например в рифовых известняках турнейско-фаменского возраста нефтяных
месторождений Соликамской депрессии.
В качестве примера в данной работе рассматривается приуроченная к турнейским, фаменским и франским отложениям нефтяная залежь Озерного месторождения.
Чрезвычайная сложность строения
верхнедевонского карбонатного резервуара Озерного месторождения отмечается многими исследователями и специалистами [1–3], что связано прежде всего
с условиями седиментации, которые
привели к чередованию по площади и по
разрезу коллекторов различной емкости
и различной структуры пустотного пространства. Особую сложность строению
придает вероятное наличие в пласте системы трещин, характеристики которых
изучены недостаточно полно [1, 2, 4].
1
Tempest-MORE. Руководство
7.0, Roxar, 2013. 1655 c.
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пользователя

Следует отметить, что рассматриваемые коллекторы не в полной мере освещены керновым материалом, что затрудняет детальное изучение особенностей
строения залежи и снижает достоверность других методов исследования,
базирующихся на результатах исследования керна. В этой связи значительно
возрастает роль гидродинамических исследований как способа получения дополнительной информации о строении
и свойствах коллектора.
Анализ материалов
гидродинамических исследований

Рассматриваемая в настоящей работе
залежь достаточно полно освещена
в гидродинамических исследованиях, за
период с 2011 по 2015 г. исследованы
77 скважин. Наиболее распространенным
для объекта способом исследования добывающих скважин является метод восстановления давления (уровня), и за рассматриваемый период проведено 110
таких исследований. Интерпретация результатов
исследований
выполнена
с применением программных продуктов:
70 % исследований с применением программы «ИРИС» (разработчик – ПермНИПИнефть), 30 % – в программном
комплексе SAPHIR (KAPPA Ing.). Во
всех случаях применения программы
«ИРИС» интерпретация проведена путем
обработки кривой восстановления давления (КВД) в полулогарифмических координатах с определением проницаемости
удаленной зоны пласта и скин-фактора.
Отличительной особенностью процесса исследований скважин рассматриваемого объекта является весьма высокая
продолжительность процесса восстановления давления; значение которой изменяется от 59 до 1167 ч, составляя в среднем 361 ч (15 сут). При этом полное восстановление забойного давления до
величины пластового не отмечено ни в
одном случае; средняя степень восстановления, определяемая как отношение заключительного измеренного забойного
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давления к величине пластового, определенного расчетным путем, составляет
90,5 %. По мнению исследователей [5, 6],
столь низкая степень восстановления давления при исследовании обусловливает
вероятные затруднения с интерпретаций в
полулогарифмических координатах, поскольку полноценный прямолинейный
участок еще окончательно не сформировался. Обработка же недовосстановленной КВД таким способом может привести
к получению сильно заниженных величин
проницаемости и скин-фактора.
В качестве примера на рис. 1 приведена кривая восстановления давления
скв. 469. При проведении исследования в
течение 15 сут давление в скважине восстановилось на 98,2 % от пластового, определенного впоследствии методом произведения.

Рис. 1. КВД скв. 469 в полулогарифмических
координатах

На графике выделен прямолинейный
участок, включающий заключительные
четыре точки кривой. Величина уклона
этого участка и определенные по нему
значения проницаемости пласта в удаленной зоне и скин-фактора представлены в
таблице. Также в данной таблице преведены результаты оценки проницаемости и
скин-фактора по «усеченной» КВД, заключительной точкой на которой является
забойное давление, составляющее примерно 90,5 % от рассчитанного пластового.
Как следует из таблицы, в данном
случае обработка недовосстановленной
КВД приведет к занижению проницаемости пласта более чем в четыре раза; скин-

Результаты обработки полной
и «усеченной» КВД скв. 469
методом касательной
№
п/п

Значение для
Параметр

1 Уклон, МПа

полной
КВД

«усеченной»
КВД

0,227

1,023

Гидропроводность,
1,58E-11
2
м2·м/(Па·c)
Проницаемость УЗП,
0,0038
3
мкм2
4 Скин-фактор, б/разм.

1,74

3,51E-12
0,0009
–4,85

фактор же примет значение, приводящее
к ложной трактовке состояния призабойной зоны. Столь сильно отрицательные
значения величины скин-фактора довольно сложно объяснить физически, особенно если на скважине перед исследованием не проводились специальные геологотехнические мероприятия (например,
гидроразрыв), и вероятной причиной следует все-таки считать не сильное улучшение состояния призабойной зоны,
а некорректное определение его численного значения.
При этом необходимо отметить, что
при интерпретации материалов исследования скважин турнейско-фаменской залежи Озерного месторождения очень часто получают сильно отрицательные величины скин-фактора: более чем в 30 % всех
исследований в период с 2000 г. получены значения меньше –3; а в 7 % случаев – меньше –5.
Предложения по совершенствованию
интерпретации данных
гидродинамических исследований

Естественным путем решения обозначенной проблемы является увеличение продолжительности исследований
до достижения полного восстановления
забойного давления, но данный подход
приведет к увеличению и так немалых
потерь добычи вследствие простоя
скважин, что в современных экономических условиях практически неприемлемо.
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В качестве альтернативного варианта
решения проблемы можно рассматривать
применение других подходов к интерпретации КВД (уровня), учитывающих
осложняющие процесс исследования
факторы. Поскольку основным фактором, обусловливающим поздний выход
графика КВД на асимптоту, является
весьма продолжительный в условиях
низкопроницаемого коллектора турнейско-фаменской залежи Озерного месторождения постэксплуатационный приток, или послеприток, то весьма перспективным может быть применение методов
с его учетом [7]. Из всего многообразия
методов с учетом послепритока исследователи выделяют интегральный метод
Г.И. Баренблатта, Ю.П. Борисова, С.Г. Каменецкого, А.П. Крылова, основанный на
точном решении обратной задачи подземной гидромеханики [8]. При интерпретации КВД с применением метода
предусматривается вычисление интегралов от эмпирической функции, представляемой кривой восстановления давления.
Известно, что приближенное вычисление
интегралов осуществляется значительно
точнее, чем приближенное вычисление
производных от эмпирической функции,
что является еще одним неоспоримым
преимуществом метода по сравнению не
только с группой дифференциальных методов учета послепритока, но и с современными подходами к интерпретации,
основанными на анализе поведения производной давления. Для иллюстрации
применимости интегрального метода
выполнена обработка полной и «усеченной» приведенной выше кривой восстановления давления скв. 469. Так, для
полной КВД получена проницаемость,
равная 0,004 мкм2, что хорошо коррелирует с величиной проницаемости по
стандартному методу касательной. Обработка же «усеченной» КВД интегральным методом позволила получить проницаемость, равную 0,0037 мкм2, т.е.
практически равную величине, полученной при обработке полной кривой. Дан76

ный пример подчеркивает целесообразность применения интегрального метода
для обработки недовосстановленных
КВД скважин, эксплуатирующих турнейско-фаменскую залежь Озерного месторождения.
Единственным недостатком интегрального метода Г.И. Баренблатта и др.,
не считая его значительной трудоемкости, является невозможность оценки по
результатам его применения гидродинамического состояния призабойной зоны,
что легко решается стандартным методом касательной путем вычисления
величины скин-фактора. И путем устранения указанного недостатка следует
считать возможность применения для
оценки характеристик ПЗП известного
метода детерминированных моментов
давления (ДМД), который, по данным [9],
показывает устойчивые результаты даже при обработке недовосстановленных
КВД.
Помимо продолжительного влияния
послепритока при интерпретации данных
исследований необходимо учитывать
также вероятную трещиноватость коллектора. В работе [4] указывается на вероятность наличия зон трещиноватости
и предлагается подход, заключающийся
в ее оценке по данным гидродинамических исследований с применением модели Уоррена – Рута [10, 11]; причем предлагаемый подход позволяет также дать
не только качественную, но и количественную характеристику трещиноватости
и вычислить, в том числе, проницаемость
зоны дренирования пласта с учетом наличия в нем матрицы и трещин [12, 13].
Данные результаты хорошо согласуются
с предложенной в работах [14, 15] схемой литолого-фациального зонирования
залежи. Однако интерпретация материалов гидродинамических исследований
с применением описанных выше программных продуктов позволила установить факт трещиноватости коллектора
только в четырех случаях и для трех
скважин. Очевидно, что неучет трещино-
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ватости коллектора повлечет за собой
значительные трудности, а созданная таким образом модель вряд ли будет достаточно адекватной.
Таким образом, повышение эффективности интерпретации материалов
гидродинамических исследований на
скважинах турнейско-фаменской залежи
Озерного месторождения возможно за
счет привлечения ряда дополнительных
методов обработки, например интегрального в случае значительной недовосстановленности КВД и Уоррена – Рута – для
оценки трещиноватости коллектора.

в полулогарифмических координатах, как
следствие, отсутствует участок радиального течения (рис. 3).

Использование результатов
обработки ГДИ при адаптации
геолого-гидродинамических моделей

При этом на графике в координатах
«забойное давление – время» (рис. 4)
выделяются два параллельных участка
и отмечается перегиб, характерный для
соответствия коллектора модели Уоррена – Рута, т.е. диагностируется наличие
трещиноватости.

При адаптации истории эксплуатации
ряда скважин, проницаемость зон дренирования которых получена с использованием типовых подходов интерпретации
кривых
восстановления
давления
(«ИРИС», SAPHIR), возникли значительные трудности. Так, принимая в качестве проницаемости определенную по
стандартным подходам величину k1 =
= 0,0052 мкм2, получим расчетные величины дебита жидкости скв. 409 значительно ниже, чем фактические (рис. 2).

Рис. 3. КВД скв. 409 в полулогарифмических
координатах

Рис. 4. КВД скв. 409 в координатах «забойное
давление – время»

Рис. 2. Сопоставление фактического и расчетного
дебитов жидкости скв. 409 (проницаемость
0,0052 мкм2)

Анализ данных ГДИ этой скважины
позволил установить, что в ходе исследования давление восстановилось на
90 % от пластового: заключительное измеренное значение составило 12,7 МПа
при пластовом 14,1 МПа. На графике

Дальнейшая обработка позволила
вычислить осредненную проницаемость,
величина которой составила 0,0674 мкм2,
и ее использование позволило получить
значения дебита жидкости, практически
совпадающие с фактическими (рис. 5).
Безусловно, данный подход применим как экспресс-метод учета трещиноватости коллектора при создании геолого-гидродинамической модели залежи.
Наиболее достоверной для такого коллектора будет модель, созданная с использованием специальных подходов,
например моделирование турнейско-фа77

М.В. Латышева, Ю.В. Устинова, В.В. Кашеварова, Д.В. Потехин

Рис. 5. Сопоставление фактического и расчетных дебитов жидкости скв. 409

Рис. 6. Сопоставление фактического и расчетного дебитов
жидкости скв. 429 (проницаемость 0,0069 мкм2)

менской залежи Маговского месторождения осуществлялось в филиале
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми с использованием программного комплекса FRACA, с
привлечением результатов детального
изучения строения и свойств коллектора.
Также в качестве примера следует
рассмотреть скв. 429. В исходных данных модели по зоне дренирования пласта
скважиной заложена величина проницаемости k1 = 0,0069 мкм2, использование
которой приводило к значительному расхождению расчетных и фактических показателей эксплуатации, что проиллюстрировано на примере динамики дебита
жидкости (рис. 6).
Анализ материалов исследования этой
скважины показал, что забойное давление
не восстановилось полностью до величины пластового, участок радиальной фильтрации однозначно не выделяется (рис. 7)
78

Рис. 7. КВД скв. 429 в полулогарифмических
координатах

Диагностика КВД по методике Уоррена – Рута не выявила трещиноватость
коллектора, и данный вывод совпадает
с результатами исследований, представленными в работе [4], в соответствии
с которыми зона дренирования скв. 429
в начальный период (до геолого-технических мероприятий) представлена коллектором порового типа.

Повышение эффективности гидродинамического моделирования
Обработка КВД интегральным методом позволила получить значение проницаемости k2 = 0,0872 мкм2. Использование данной величины помогло воспроизвести историю эксплуатации скважины
расчетами на модели гораздо более точно (рис. 8).

Рис. 8. Сопоставление фактического и расчетных
дебитов жидкости скв. 429

Заключение

1. Проведение гидродинамических исследований при неустановившихся режи-

мах на скважинах турнейско-фаменской
залежи Озерного месторождения осложняется значительной продолжительностью
процесса восстановления давления; в результате большое количество КВД оказываются недовосстановленными. Их обработка с применением стандартных подходов зачастую приводит к некорректным
результатам, что в дальнейшем отражается
на достоверности геолого-гидродинамической модели.
2. Для интерпретации недовосстановленных КВД дополнительно следует
привлекать методы, учитывающие осложняющие исследования факторы,
например интегральный метод учета переменного постэксплуатационного притока Г.И. Баренблатта и др.; методику
Уоррена – Рута. Использование в качестве исходных данных значений проницаемости, полученных с применением
этих методов, приводит к повышению
достоверности геолого-гидродинамической модели.
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