
'Россия, 625000, Тюмень, ул. Республики, 41. 

В статье рассмотрен способ моделирования сложных пластов, характеризующихся 

низкими фильтрационно-емкостным свойствами и неоднородным 

флюидонасыщением, с построением детальной литологической модели, 

учитывающей реальное расположение (чередование) водонасыщенных 

и нефтенасыщенных прослоев. Данный подход обеспечивает сходимость 

гидродинамической модели с фактическими данными и позволяет получить 

корректный прогноз показателей разработки 

Ключевые слова: текстурная неоднородность; флюидонасыщение; расчлененность; высота залежи; ГРП; работа скважин; 

обводненность; дебит 
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Рис.1. 

еокомский нефтегазоносный комп

лекс Западной Сибири имеет клино

формное строение, характеризуется 

последовательностью седиментаци-н 
онных тел, сформированных в резуль

тате проградационного заполнения бассейна 

обломочным материалом. Такие отложения 

представляют собой достаточно сложную, ли

тологически изменчивую толщу часто череду-

ющихся песчаных, алевролитовых и глинистых 

пород [1]. 
Замечено, что по ряду объектов месторож

дений Западной Сибири, характеризующихся 

низкой проницаемостью и высокой расчленен

ностью коллекторов, в скважинах, пробуренных 

в чистонефтяных зонах, после проведения ГРП 

обводненность добываемой продукции значи

тельна - 15% и выше. При этом далеко не во 
всех скважинах в границах созданных трещин 

ГРП выше и ниже по разрезу присутствуют вода

насыщенные пласты. Таким образом, нет осно

вания повышенную обводненность продукции 

в этих условиях связывать с несовершенством 

технологии проведения ГРП и выходом трещины 

в водонасыщенные интервалы пластов. Кроме 

того, анализ 6-компонентного состава вод одно

значно показал, что вода пластовая. Следует 

учитывать и тот факт, что в большинстве таких 

Выкопировка из карты текущего состояния разработки 

пласта БС11 па состоянию на 01.01.2009 

9010 9011 9012 9013 
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скважин ГРП проводился при освоении, систе

ма разработки еще была несформированной, 

проектные нагнетательные скважины не могли 

оказать влияние на обводненность добываемой 

продукции, тем более в условиях низкой прони

цаемости коллекторов. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере 

участка пласта БС11 по месторождению-анало
гу. Ниже представлены карта текущего состо

яния разработки пласта БС11 по состоянию на 
01.01.2009 (рис. 1), что соответствует начально
му периоду разработки участка, и схема корре

ляции пласта по этой же линии скважин 9010, 
9011, 9012, 9013 (рис. 2). 

Все скважины приурочены к чистонефтяной 

зоне пласта с отличающимися показателями 

расчлененности коллекторов, эффективной неф

тенасыщенной толщины и песчанистости пласта. 

Кровля пласта вскрыта на одной и той же гипсо

метрической отметке, водонасыщенных коллек

торов в разрезе пласта нет. Во всех скважинах 

проведен ГРП при освоении. Обводненность 

по скважинам в течение 1,5-2 лет после ввода 
в эксплуатацию изменяется от 5 (№ 9011) до 
60-80% (№ 9012 и 9013). 

Аналогичная проблема наличия высокой 

входной обводненности продукции скважин, 

расположенных в чистонефтяной зоне, наблю

дается и для пластов ачимовской толщи. 

Согласно петрофизическим постулатам [2], 
горная порода есть гетерогенная термодинами

ческая многокомпонентная многофазная систе

ма. Между объемными фазами горной породы 

в результате их взаимодействия возникают по

верхностные фазы в виде пленок. В качестве 

остаточной воды выступает капиллярно-удер

жанная вода, рыхлосвязанная вода (входящая 

в ДЭС), а также тупиковая и капельная вода [З]. 

Опыты Б.В. Дерягина показали, что рыхлосвя

занная вода (РХСВ) по свойствам ближе к сво

бодной и может быть отфильтрована из дисперс

ных систем при незначительных давлениях (4]. 
В связи с указанными фактами авторами ста

тьи было выдвинуто предположение, что после 

ГРП (при увеличении градиента давления) часть 

рыхлосвязанной воды становится подвижной, 

и наблюдается увеличение обводненности про

дукции скважин. 

Для разрезов ачимовской толщи характерно 

переслаивание песчаных, алевритистых и гли

нистых прослоев. При литологическом описании 

отмечены как массивные текстуры, так и субго

ризонтальные-слойчатые за счет слойков обо

гащения и вкраплений слюдисто-углистого мате

риала. Часто встречаются прослои алевролитов 

темно-серых, мелкозернистых, сильно глини

стых (мощность от 0,5 до 4 см) с отчетливыми 
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Схема корреляции пласта БС11 по линии скв. 9010, 9011, 9012, 9013 

границами. Породы могут иметь как сплошное, 

так и «пятнистое» нефтенасыщение [5]. 
Интервалы «пятнистого» нефтенасыщения 

распознаются с учетом критических значений 

водонасыщенности, полученных по данным 

относительных фазовых проницаемостей, ре

зультатов испытаний пластов, геохимических 

исследований керна, свечению керна в ультра

фиолетовом свете. В результате сопоставления 

образцов песчаников и алевролитов, имеющих 

признаки нефтенасыщения и не имеющих та

ковых, но расположенных в непосредственной 

близости от первых, установлено, что прослои 

коллекторов могут быть нефтенасыщены при 

различных значениях проницаемости. 

Для ачимовских отложений Имилорского 

месторождения было получено ориентировоч

ное граничное значение проницаемости для 

условия нефтенасыщения коллекторов от 0,2 
до 10 мД в зависимости от высоты прослоя над 
уровнем водонефтяного контакта [5]. 

При гипсометрических отметках от уровня 

ВНК 1-2 м Кпргр для нефтенасыщенных пропласт
ков составляет порядка 3-10 мД, при высоте бо
лее 20 м - 0,6 мД, более 60 м - 0,2 мД (рис. 3, 4). 

Полученный тренд изменения граничных 

значений проницаемости для условий нефте

насыщения коллекторов может быть объяснен 

механизмами формирования залежей УВ, при

веденными в работах В.И. Ларина, Р.С. Сахибга

реева, Ю.В. Афанасьева и др. [6]. 
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Исходя из установленного тренда гранич

ных значений проницаемости, анализа грану

лометрического состава, можно сделать вывод, 

что определяющими факторами формирования 

«пятнистого» нефтенасыщения ачимовской тол

щи на Имилорском месторождении явились: 1) 
наличие пород с ухудшенными коллекторскими 

свойствами, преимущественного алевритового 

генезиса; 2) значительные коэффициенты вер
тикальной анизотропии, связанные с текстурной 

неоднородностью коллекторов. 

Поскольку в алевролитах содержится боль

шое количество рыхлосвязанной воды, эффект 

перехода РХСВ в подвижное состояние после 

ГРП проявляется наиболее значительно для про

слоев с данной литологией, что приводит к уве

личению входной обводненности скважин при 

расчетах гидродинамической модели. Наличие 

вертикальной анизотропии усугубляет данную 

ситуацию. 

Согласно «Рекомендациям к методике по

строения геологических моделей при подсчете 

запасов углеводородного сырья» [7] допуска

ется два подхода литологического расчленения 

разреза - выделение интервалов по призна

ку «коллектор-неколлектор» и построение де

тальной литологической модели. Считается, что 

распределение всех литологических разностей 

в объеме резервуара повышает достоверность 

моделей. Существует несколько способов учета 

в ГДМ литологии неколлекторов, среди которых 
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Рис. 3. 
Характеристика ачимовских отложений в чисто 

нефтяной зоне 

зованы глины с параметрами: водонасыщен

ность 0,999, фазовая проницаемость для воды 
0,01 мД, коэффициент пористости 0,13 д.ед. [8]. 

Второй - апробирован при создании ГДМ 

ачимовских отложений с учетом алевролитов -
неколлекторов, для которых заданы граничные 

значения ФЕС: К" и Кпр' (12,1% и 0,12 мД) и 100 
% водонасыщеность. Таким образом, с учетом 
указанных параметров алевролиты начинают 

участвовать в процессе фильтрации флюидов. 

По глинам и плотным прослоям ячейки в ГДМ 

неактивные [9]. 
Рассмотрим подробнее второй подход. 

Построение детальной литологической мо

дели было проведено для пластов Ач4 и Ач6 
с высотами залежей более 100 м. При создании 
3D геологической модели отдельно отстраи

вался куб литологии «алевролит», который со

вмещался с кубом «песчаников» (коллекторов) 

и дальнейшее моделирование осуществлялось 

совместно. Каждой ячейке модели был присво

ен индекс: О - «неколлектор», 1 - «песчаник», 

2 - «алевролит». Литотипу «алевролит» присва

ивались граничные значения пористости и про

ницаемости и 100% водонасыщенность. При 

3D-моделировании «алевролитов» учитывалось 

прогнозное распространение данного литотипа, 

полученное при 2D-построениях. 

В итоге анализировались три геологические 

модели: 

1) не учитывающая «алевролиты»; 
2) учитывающая «алевролиты» ниже про

дуктивного пласта; 

3) учитывающая «алевролиты» внутри 

пласта. 

На основе этих геологических моделей были 

построены три вида гидродинамических моде

лей для залежей Ач4 и Ач6 . Три типа разрезов, 

рассмотренных выше, представлены на рис. 5. 
Пласты Ач4 Имилорского месторождения на

ходятся в разработке с 2014 г., по состоянию на 

01.01.2017 - в эксплуатации 16 наклонно-на

правленных скважин (ННС) и 12 горизонтальных 
(ГС). На всех ННС проведено ГРП при вводе 

и М3ГРП на скважинах с горизонтальным окон

чанием. Среднее значение входной обводенно

сти - 23,3 %. При этом по интерпретации данных 
ГИС скважины находятся в ЧН3. 

При традиционном подходе к построению 

геологических моделей таких залежей (мо

дель 1), где все прослои с отсутствием свече-

Рис. 4. 
Характеристика ачимовских отложений вблизи 

водонефтяного контакта 
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а) б) 

в) 

Рис. 5. 
Разрез из ГДМ по кубу нефтенасыщенности: а - без учета «алевролитов»; б - учет «алевролитов» ниже продуктивного 

пласта; в - учет «алевролитов» внутри продуктивного пласта 

ния керна в УФ идентифицировались как не

коллектор, без проведения дополнительного 

анализа получить удовлетворительную схо

димость модельных расчетов с исторически

ми данными не представляется возможным 

(рис. 6 - модель 1). 
Второй вариант ГДМ предполагает моде

лирование «алевролитов» путем задания водо

насыщенных ячеек ниже продуктивного пласта 

таким образом, что мощность каждой ячейки 

будет равна суммарной мощности «алевроли

тистых» прослоев по всему разрезу в данной 

точке. Данный подход хоть и позволяет избе

жать возникновения движения в пласте при от

сутствии работающих скважин, но не позволяет 

корректно моделировать горизонтальные сква

жины, из которых преимущественно и состоят 

проектные варианты разработки пластов Ач4 
и Ач6 • 

Третий вариант ГДМ предполагает учет 

«алевролитов» внутри пласта (модель З), что 

соответствует реальному геологическому строе-
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нию. Куб нефтенасыщенности задавался явно. 

В качестве относительных фазовых проницае

мостей использованы два вида функций - для 

парового и трещинного коллектора (в силу 

развития трещин ГРП) (рис. 7). Последние бы
ли заимствованы из литературных источников 

[10-11] и применялись для ячеек с литотипом 

«алевролит». 

Также для ячеек, относящихся к данному 

литотипу, задавалась нулевая проницаемость по 

вертикали, благодаря чему практически удалось 

избежать миграции нефти в водонасыщенные 

ячейки. Смешивание нефти и воды происходит 

только по латерали и имеет незначительный 

локальный характер. 

Расчет показателей за исторический период 

показывает удовлетворительное качество адап

тации модели 3 на фактические данные (рис. б -
модель З). 

Для всех трех вариантов флюидонасыщения 

был проведен расчет прогнозного варианта раз

работки - на примере пласта Ач6 (рис. 8): 
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Рис. 6. 
Сопоставление фактической динамики работы скважин с ГДМ 

1. Вариант модели без учета «алевроли

тов» не соответствует обводненности продукции 

скважин при адаптации модели; 

2. Вариант модели с учетом «алевролитов» 
снизу и внутри - имеют близкие показатели, 

где КИН, рассчитанный на гидродинамической 

модели, соответствует КИН, аналитически обо

снованному для проектирования; 

3. Вариант с учетом «алевролитов» внутри 
продуктивного пласта имеет более высокие по

казатели по добыче жидкости и обводненности, 

что соответствует текущей динамике работы 

скважин и результатам геолого-промыслового 

анализа. 

В результате проведенных расчетов гидро

динамической модели с учетом «алевролитов» 

для залежей большой высоты удалось достичь 

исторических показателей разработки. Дополни

тельно для оценки влияния «алевролитов» в мо

дели пласта на показатели выработки запасов по 

ачимовским отложениям было проведено два 

сопоставительных расчета: с «алевролитами» 

и без «алевролитов» (рис. 9). 
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Годовые уровни и накопленная добыча неф

ти имеют очень близкие значения и наличие 

в модели «алевролитов» не оказывает влияния 

на величину коэффициента нефтеизвлечения 

и проектные уровни добычи нефти. Отличие рас

четов по накопленной добыче нефти составляет 

1%. Основное отличие отмечается в обводнен
ности продукции и добыче жидкости. Наличие 

в модели «алевролитов» позволяет смодели

ровать входную обводненность новых скважин, 

соответствующую работе как скважин Имилор

ского месторождения, так и скважин объектов

аналогов. 

Проведенный анализ геологических особен

ностей пластов ачимовской толщи позволил сде

лать следующие допущения по возможности 

использования упрощенной модели (без учета 

неколлекторов). 

1. Залежи пластов характеризуются более 

высокой песчанистостью (порядка 0,5 и выше) -
учет «алевролитов» в модели может не произво

диться. При песчанистости менее 0,3 такой учет 
необходим. 
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Рис. 7. 
Функции относительных фазовых проницаемостей, использованные при моделировании 

2. При широком распространении в про

дуктивных пластах прослоев с более высокой 

проницаемостью (1,3-7 мД), приводящих к воз
никновению эффекта шунтирования, учет «алев

ролитов» не требуется, тогда как при значениях 

0,9-1,6 мД со снижением до 0,4 мД такой учет 
необходим. 

Рис. 8. 
Прогнозные показатели разработки Имилорского 

месторождения. Пласт Ач6 
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3. При небольших высотах залежей плас

тов (Ач 1 18-43 м, Ач 2 6,5-34 м, Ач 3 6-29 м) сам 
продуктивный коллектор будет недонасыщен 

(содержит часть свободной воды) и введение 

неколлекторов в ГДМ не требуется (рис. 10). 
При значительных высотах залежей (Ач4 до 

234 м, Ач6 до 105 м) выделяемые коллекторы -
песчаники имеют значения К близкие к 100-

"" К80%, и обводненность притока контролируется 
наличием неколлекторов. 
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Рис. 9. 
Обводненность (а) и накопленная добыча нефти (б) при построении ГДМ с учетом «алевролитов» и без таковых 
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Рис.10. 

Изменение насыщенности по высоте залежи для пластов ачимовской толщи Имилорского месторождения 

4. При близости ВНК с водонасыщенными щей реальное расположение (чередование) во-

прослоями с высокой проницаемостью, под

твержденной наличием перетоков, учет некол

лекторов в ГДМ не требуется. 

В связи с вышеизложенным при модели

ровании сложных пластов, характеризующихся 

низкими фильтрационно-емкостным свойствам 

и неоднородным флюидонасыщением, реко

мендуется применять подход с построением 

детальной литологической модели, учитываю-

Литература 

донысыщенных и нефтенасыщенных прослоев. 

Данный подход обеспечивает сходимость гид

родинамической модели с фактическими дан

ными и позволяет получить корректный прогноз 

показателей разработки. Также предлагаемый 

вариант возможно использовать при создании 

ГДМ на других месторождениях, характеризу

ющихся аналогичной динамикой показателей 

разработки и схожими особенностями строения 

пластов. Ф 
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The Experience of Building а Hydrodynamic Model in the Conditions of Fluid 
Heterogeneity of Productive Strata of the lmilorsky Field 
Abslracl. lп article the method of modeling composite reservoirs characterized Ьу low filtration-capacitance properties апd inhomogeneous fluid saturation, 
with а detailed lithological model building taking into account the actual position (alternation) of water-saturated апd oil-saturated interlayers is considered. 
This approach ensures the hydrodynamic model convergence with actual data апd епаЫе to оЫаiп а correct development indicators forecast. 

Keywords: textural heterogeneity; fluid saturation; dissection; reservoir height; hydraulic fracturing; well operation; water cut; flow rate. 
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