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В статье рассмотрены особенности моделирования сложных пластов, 
характеризующихся низкими фильтрационно-емкостным свойствами 
и неоднородным флюидонасыщением, разработка которых осуществляется 
с применением гидроразрыва пласта. При этом установлено отсутствие 
шунтирующих эффектов для объектов ТрИЗ Ач1 и Ач4. Выработка запасов 
происходит по всем прослоям с низкой проницаемостью, в том числе и за счет 
капиллярной пропитки. Фактические высоты трещин ГРП существенно больше, чем 
расчетные. Проведенный анализ и внесение корректировок в модель, обеспечивают 
сходимость гидродинамической модели с фактическими данными и позволяют 
получить корректный прогноз показателей разработки
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И милорское нефтяное месторожде-
ние расположено в Сургутском неф-
тегазоносном районе Среднеобской 
нефтегазоносной области. Около 70% 
запасов месторождения сосредото-

чены в ачимовских отложениях. Неокомский 
нефтегазоносный комплекс Западной Сибири 
представляет собой систему седиментацион-
ных тел, сформированных в результате бокового 
заполнения бассейна. Большая роль отводит-
ся турбидитным потокам, которые выносили 
осадочный материал в глубокую часть моря, 
формируя конусы выноса. Пласты ачимовской 
толщи представляют собой клиноформы, а аван-
дельтово-турбидитный генезис предопределил 
формирование сложной, литологически измен-
чивой толщи часто чередующихся песчаных, 
алевролитовых и глинистых пород. Пласты пло-
хо выдержаны по площади и часто глинизи-
руются. Эти факторы предопределили низкие 
фильт рационно-емкостные свойства (ФЕС) плас-
тов коллекторов [1]. 

По результатам петрографического описания 
шлифов структура изучаемых пластов преиму-
щественно псаммоалевритовая. Зёрна изомет-
ричные и удлинённые, полуугловатые, полуока-

танные, слабо корродированные, размер – от 
0,01 до 0,32 мм. Степень сортировки хорошая, 
иногда – средняя. Текстура микрослоистая, обус-
ловленная ориентировкой удлиненных облом-
ков и чешуек слюды, реже беспорядочная, без 
какой-либо ориентировки обломочного матери-
ала. Тип цемента кварцево-регенерационный, 
плёночно-поровый. По составу поровый цемент 
представлен сидеритом, доломитом, гидрослю-
дистым материалом, каолинитом, кальцитом. 
Вторичные изменения: порода местами карбо-
натизирована, полевые шпаты пелитизированы, 
серицитизированы, обломки эффузивных по-
род пелитизированы, хлоритизированы, серици-
тизированы, регенерация зерен кварца в виде 
прерывистых каемок и шипиков толщиной от 
0,005 до 0,25 мм, слюды интенсивно гидра-
тированы, хлоритизированы, редко сидерити-
зированы. В шлифах проницаемые интервалы 
пласты Ач представлены аркозами, кварцевыми 
граувакками и полевошпатовыми граувакками.

 По размеру зерен проницаемые интервалы 
пластов Ач можно отнести к алевролитам, пес-
чаникам, алевритовым песчаникам, песчаным 
алевролитам, глинистым алевролитам (рис.  1). 
Анализ результатов показал, что в основном по-
роды состоят из алевритовой (48,88%), песчаной 
(34,56%) и глинистой (5,49%) фракций, содер-
жание карбонатного материала не превыша-
ет 9,33%. По результатам рентгеноструктурного 
анализа содержание глинистых минералов в це-
менте пород в среднем следующее: доля каоли-
нита – 26%, гидрослюды – 28%, хлорита – 42%, 
смешаннослойных образований – 4%.

Большая часть пород коллекторов пластов 
Ач имеют пористость 14‒16%, что составляет 
45% всех изученных образцов; проницаемость 
в пределах 0,1‒10·10-3 мкм2, что составляет 94 
всех изученных образцов. Породы-коллекторы 
в пластах Ач по классификации А.А. Ханина от-
носятся к IV-V-VI классам проницаемости, при 
этом 47% составляют коллекторы VI класса, 47% 
составляют коллекторы V класса и 6% – коллек-
торы IV класса [2]. 

В качестве примера для гидродинамичес-
кого моделирования были рассмотрены пласты 
Ач1 и Ач4, со значениями проницаемости по 
залежам 1‒4 мД и 0,3‒2 мД, соответственно. 
Принципиальное отличие данных пластов на 
начальном этапе моделирования заключается 
в следующем: модель пласта Ач4 выполнена 
с учетом неколлекторов – «алевролитов», ГДМ 
пласта Ач1 выполнена без учета неколлекторов.

Поскольку в алевролитах пласта Ач4 содер-
жится большое количество рыхлосвязанной во-
ды (РХСВ), эффект перехода РХСВ в подвижное 
состояние после ГРП проявляется наиболее зна-

Рис. 1. 
Характеристика гранулометрического состава пород 
продуктивных пластов Ач. Классификационная диаграмма 
по фракциям: 1 – аргиллит, 2 – алевролит, 3 – песчаник, 
4 – песчанистый аргиллит, 5 – алевритовый аргиллит, 
6 – глинистый песчаник, 7 – глинистый алевролит, 8 – 
алевритовый песчаник, 9 – песчаный алевролит, 10 – песчано-
алевритовый аргиллит



72   о к т я б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

чительно для прослоев с данной литологией, 
что приводит к увеличению входной обводнен-
ности скважин при расчетах гидродинамической 
модели до 10‒15%.  Для пластов Ач1 начальная 
обводненность моделировалась исходя из сле-
дующих предпосылок: наличие недонасыщен-
ных зон при небольшой высоте залежей, а также 
близость ВНК с водонасыщенными прослоями 
с высокой проницаемостью, подтвержденной 
наличием перетоков [3]. 

Проанализируем ситуацию на примере 
пласта Ач4, который находится в зоне предель-
ной нефтенасыщенности и должен работать 
чистой нефтью или иметь обводненность до 
10‒15%, не более, как уже указывалось. Но по-

роды могут иметь сплошное и «пятнистое» неф-
тенасыщение даже при значительных высотах 
залежей, соответствующих зоне предельного 
насыщения. После проведения ГРП на таких 
коллекторах получают обводненную продукцию 
скважин с самого начала эксплуатации, без за-
качки воды в нагнетательные скважины.

Ранее был применен подход построения 
геологической и гидродинамической моделей, 
учитывающий «алевролиты» внутри пласта. 
Расчет за исторический период показал удов-
летворительное качество адаптации модели на 
фактические данные. По вновь пробуренным 
скважинам фактическая обводненность продук-
ции в среднем составляла 15%, расчетная обвод-

Рис. 2. 
Графики распределения ФЕС образцов, отобранных из пластов Ач: а) пористости, б) проницаемости
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ненность на модели с учетом «алевролитов» – 
11%, расчетная обводненность на модели без 
«алевролитов» – 2%.

Однако применяемых подходов по моде-
лированию обводненности в скважинах в ряде 

случаев не было достаточно для корректной 
адаптации на фактические данные. 

На рассматриваемом участке объекта Ач4 
сформирована проектная система разработки: 
площадная комбинированная на основе одно-

№ скважины К
пр

 по всей толщине пласта, м К
пр

 по работающим  интервалам, м
Мощность 

работающих 
интервалов, м

 Ач
1
+Ач

1
0 Ач

1
Ач

1
0  Ач

1
+Ач

1
0 Ач

1
Ач

1
0  

добывающие:

673 4,344 4,344 3,890 2,560 7,7

695 2,799 3,489 2,696 3,426 3,429 3,420 4,3

1218 9,576 10,123 6,490 6,072 5,680 6,490 2,9

нагнетательные:

661 4,544 7,003 3,863 2,960 2,960 2,3

691 10,124 10,124 8,798 8,798 5,5

693 3,655 3,655 9,300 9,300 1,1

1263 3,605 2,936 22,870 1,928 1,928 1,2

1262 1,447 1,241 1,752 1,428 1,428 7,3

1264 1,253 1,211 1,978 1,468 0,720 3,796 8,9

1261 2,265 2,636 2,299 2,349 2,349 6,3

1210 3,185 2,926 3,588 3,623 3,623 4,8

1265 5,446 5,458 5,415 3,975 3,975 4,2

Рис. 3. 
Выкопировка из карты текущего состояния разработки пласта Ач4

Таблица 1. 
Значения проницаемости по работающим прослоям пласта Ач1
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рядной с поддержанием пластового давления. 
Добывающие скважины – наклонно-направлен-
ные с ГРП и горизонтальные с многозонным 
ГРП, закачка воды осуществляется в наклон-
но-направленные скважины [4]. По вводимым 
в эксплуатацию добывающим скважинам верх-
него ряда (на рис.  3 выделен синим цветом) 
обводненность достигает 70% и в дальнейшем 
снижения не наблюдается. Тогда как по скважи-
нам нижнего ряда (на рис. 3 выделен красным 
цветом) обводненность при запуске составила 
20% и в процессе эксплуатации стабильна. Отме-
чаемая по ряду скважин высокая обводненность 
не может быть адекватно описана в модели да-
же с учетом ее усложненного «алевролитами» 
варианта. Объект находится на ранней стадии 
разработки, возможные причины высокой об-
водненности – прорыв закачиваемой воды по 
более проницаемым пропласткам, внутрисква-
жинные перетоки. 

Закачка воды на месторождении организо-
вана по системе «из скважины в скважину», в ка-
честве источника заводнения используется вода 
апт-альб-сеноманского водоносного комплекса. 
В результате анализа многокомпонентных проб 
по добывающим скважинам (воды неокомского 

водоносного комплекса и покурской свиты отли-
чаются по компонентному составу) установлено, 
что вода в продукции добывающих скважин по 
минерализации и составу компонентов относит-
ся к пластам неокомского комплекса.

Также проведен анализ проницаемости по 
работающим мощностям (данные ПГИ) для ис-
ключения или подтверждения эффекта шунти-
рования и развития опережающего обводне-
ния.

В итоге для пластов Ач1 и Ач4 получено, что 
значения проницаемости по работающим про-
слоям соответствуют значениям проницаемости 
по пласту практически во всех рассматриваемых 
скважинах и, таким образом, эффект шунтиро-
вания и прорыва вод по более проницаемым 
интервалам исключается. В анализе участво-
вали как добывающие, так и нагнетательные 
скважины, значения проницаемости приведены 
в табл. 1 и 2.

После анализа каротажного материала уста-
новлена закономерность: скважины, имеющие 
высокую обводненность после ГРП, характеризу-
ются близостью пласта Ач3

2 с насыщением воды 
(на рис. 3 – ряд 1140-1166). Скважины с низкой 
обводненностью характеризуются наличием вы-

№ скважины
К

пр
 по всей толщине 

пласта, мД
К

пр
 по работающим 

интервалам, мД
Мощность работающих интервалов, м

добывающие:

415 2,48 2,81 2,4

417 2,72 1,16 3,7

1065 1,71 1,23 3,4

1161 2,23 4,12 1,7

1162 0,90 1,15 2,2

нагнетательные:

410 2,73 2,83 9,2

412 1,37 1,65 4,3

461 3,12 3,91 3,8

462 1,90 1,58 5,4

463 0,62 0,32 2,2

464 2,65 4,37 3,6

1051 3,95 3,95 2,9

1052 7,00 6,15 5,3

1143 2,41 0,68 1,3

1144 1,17 1,53 2,6

1153 5,89 6,24 1,3

1165 2,95 4,85 1,6

Таблица 2. 
Значения проницаемости по работающим прослоям пласта Ач4
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ше по разрезу нефтенасыщенного пласта Ач3
2 (на 

рис. 3 – ряд 441Г-1053).
Были проанализированы результаты ПГИ 

после проведения ГРП. По ряду скважин фик-

сируется наличие ярко выраженных перетоков 
после ГРП. Например, скважина № 1165 в ПГИ 
от 02.04.2019 для пластов Ач4 и Ач3

2 по дан-
ным термометрии (ТМ) – «уход» трещины ГРП 

Рис. 4. 
Выкопировка из карты текущего состояния Ач4 с нанесением каротажных диаграмм

Рис. 5. 
Данные ПГИ по скв. № 1165 (уход трещины ГРП в пласт Ач3

2)
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Рис. 6. 
Совмещение каротажной характеристик и дизайна ГРП для пласта Ач4 по скв. № 1165

Рис. 7. 
Температурная аномалия после ГРП по скв. № 1151
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в пласт Ач3
2. Опосредованно переток с пласта 

Ач3
2 можно зафиксировать и по интенсивной 

работе механического расходомера, приурочен-
ной к крайним дырам перфорации (рис. 5). Тогда 

как по предлагаемому дизайну ГРП развития 
трещины в пласт Ач3

2 не предполагалось (рис. 6).
При отсутствии данных ПГИ после ГРП (что 

наблюдается в 90% случаев) для дополнитель-
ной информации в работе использовались ре-
зультаты задачи «Определение положения за-
боя, интервалов перфорации, места установки 
воронки НКТ, репера, взрыв-пакера, «пластыря» 
и пр.», где при записи термометрии в течение 
первых двух суток можно зафиксировать интер-
валы развития трещины ГРП. 

При записи термометрии после 5‒10 суток 
от ГРП данный эффект теряется.

Например, по скважине № 1151 ГРП на пласт 
Ач4 проведен 15.08.2017, запись ТМ 18.08.2017; 
по термометрии видно развитие аномалии по-
ниженных температур и в интервале пласта 
Ач3

2. Ниже приведена запись термометрии по 
скважине № 1151 после проведения ГРП.  Пласт 
Ач3

2 вскрыт в глубинах 3072‒3098 м. Развитие 
аномалии низких температур в интервале 3076 
и ниже.

Дополнительно была проведена обработка 
имеющегося промыслового материала в ПМК 
«GINERO» на примере скважин с ГРП по пласту 
Ач1. Приводимая математическая модель тер-
могидродинамических процессов в системе 
«ствол скважины – совместно эксплуатируемые 
пласты» учитывает в пласте конвективный тепло-
перенос, теплопроводность и баротермический 

Рис. 8. 
Пример обработки в ПМК «GINERO» (красная 
и зеленая кривые – модельные с различной кровлей 
интервала ГРП)

Рис. 9. 
Изменение фактической высоты трещины на примере скв. № 419Г
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Рис. 10. 
Разрез из ГДМ по кубу нефтенасыщенности: а) – без учета «алевролитов» и пласта Ач3

2; б) – учет 
«алевролитов»; в) – учет «алевролитов» и пласта Ач3

2

Рис. 11. 
Сопоставление фактической динамики показателей работы скв. № 455Г с различными вариантами ГДМ
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эффект [5]. Есть возможность моделирования 
заколонных перетоков и изменения свойств при-
скважинной зоны пласта. По заданной истории 
изменения дебитов на симуляторе рассчитыва-
лось нестационарное поле давления и темпера-
туры, термограммы в стволе скважины в интер-
вале продуктивных пластов. Параметры модели 
определялись путем решения обратной задачи 
на основе сравнения модельных распределений 
температуры с измеренными в скважине [5].

В итоге смоделировано восстановление тем-
пературного поля после кратковременной за-
качки жидкости в пласт (рис.  8).  При расчетах 
учитывалось движение жидкости за колонной 
по трещинам ГРП.

По ряду скважин интервалы дизайна ГРП 
не подтверждены. В связи с отсутствием дан-
ных температуры во время возмущения темпе-
ратурного поля, моделирование проведено на 
оценочном уровне. Для более точного опреде-
ления интервалов движения флюида за колон-
ной рекомендуется провести ПГИ под закачкой 
или стабильным отбором с применением ПМК 
«GINERO» и комплекса спектральной шумомет-
рии.

Проведенное исследование подтвердило 
совместную работу пластов Ач1 и Ач2, а также Ач3

2 
и Ач4. На основании всего проанализированного 
материала с целью адекватной настройки ГДМ 
было принято решение совместить пласты Ач1 

и Ач2, а также Ач3
2 и Ач4 в одной гидродинамичес-

кой модели. 
В связи с выявленным «уходом» трещины на 

значительное расстояние через 20-метровую пе-
ремычку из глинисто-алевритовых пород в мо-
дели производилось изменение фактической 
высоты трещины. Изменение фактической высо-
ты трещины при ГРП обосновывалось как имею-
щимися промысловыми данными, так и работой 
скважин (опосредованно).

Для сопоставления результатов модели-
рования по пласту Ач4 в районе пробуренных 
скважин рассмотрены три вида геологических 
и соответствующих им гидродинамических мо-
делей: а) модель, не учитывающая «алевроли-
ты» и пласт Ач3

2; б) модель, учитывающая только 
«алевролиты»; в) модель, учитывающая «алев-
ролиты» и вышележащий пласт Ач3

2. Три типа 
разреза представлены на рис. 9.

На каждом из вариантов гидродинамических 
моделей проведен расчет технологических по-
казателей разработки. Результаты расчетов пока-
зали, что варианты гидродинамических моделей 
без учета пласта Ач3

2 не соответствуют фактиче-
ской обводненности продукции скважин (рис. 10, 
11). Так по скважинам № 455Г и 1140Г расхожде-
ния фактических и расчетных значений обводнен-
ности и дебита нефти весьма значительны.

Вариант расчета ГДМ с учетом в модели 
пласта Ач3

2, учитывающий развитие трещины 

Рис. 12. 
Сопоставление фактической динамики показателей работы скв. № 1140 с различными вариантами ГДМ
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ГРП и, следовательно, совместную работу плас-
тов Ач3

2 и целевого Ач4, обеспечивает сходи-
мость гидродинамической модели с фактически-
ми данными и позволяют получить корректный 
прогноз показателей разработки. В целом по 
рассматриваемому участку расхождение в про-
гнозных на ГДМ и фактических значениях об-
водненности может достигать 15% (рис. 12), а по 
отдельным скважинам – до 45% (скв. № 1140).

Рассмотренные пласты ачимовской толщи 
Имилорского месторождения характеризуются 
сложным геологическим строением, характе-
ризуются низкими фильтрационно-емкостными 
свойствами. Запасы относятся к трудноизвлека-
емым по проницаемости. Для построения до-
стоверных геологических и гидродинамических 
моделей, адаптации показателей разработки не-
обходимо учитывать множество условий и кор-
ректно воспроизводить их в моделях. При этом 
модель становятся более «сложной», в данном 
случае это и учет «алевролитов», и развитие 
трещины ГРП в пласт Ач3

2. Примененный под-
ход позволил не просто воспроизвести приток 
пластовой воды из вышележащего пласта, но 
и учесть в объединенной модели пластов его 
реальные свойства и объем, что в дальнейшем 
позволит более достоверно прогнозировать ди-
намику добычи нефти и жидкости, а также ха-
рактеристики выработки запасов. Дополнитель-
но к этому модель, учитывающая оба пласта Ач4 
и Ач3

2, позволит прогнозировать риски на еще 
неразбуренных участках. 

В результате проведенного анализа внесе-
ны корректировки в дизайн ГРП, ведется поиск 
оптимальной технологии для данных геологи-
ческих условий. Проводятся опытные работы 
по проведению двухстадийных ГРП, а также ГРП 
с малым объемом проппанта. 

Выводы
На основании проведенных исследований уста-
новлено отсутствие шунтирующих эффектов для 
объектов Ач1 и Ач4. Выработка запасов проис-
ходит по всем прослоям с низкой проницаемо-
стью, в том числе и за счет капиллярной про-
питки.

Фактические высоты трещин ГРП суще-
ственно больше, чем расчетные. По ряду сква-
жин интервалы дизайна ГРП не подтвержде-
ны ПМК «GINERO». Для более точного опре-
деления интервалов движения флюида за 
колонной рекомендуется провести ПГИ под за-
качкой или стабильным отбором с применени-
ем ПМК «GINERO» и комплекса спектральной 
шумометрии. Следует пересмотреть обоснова-
ние размеров трещин ГРП, а также провести 
ряд дополнительных экспериментов по упругим 
свойствам покрышки.

Проведенный анализ и внесение корректи-
ровок позволили создать модель, на текущий 
момент достоверно воспроизводящую процесс 
разработки на рассматриваемом участке, скор-
ректировать дизайн ГРП, выделить зоны повы-
шенных рисков на неразбуренных участках. 

Рис. 13. 
Сопоставление фактической обводненности скважин пласта Ач4 с ГДМ
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S p e c i a l  f e a t u r e s  o f  d i f f i c u l t - t o  r e c ove r 
r e s e r ve s  p r o d u c t i o n  u s i n g  hy d r o d y n a m i c 
m o d e l l i n g
Abstract. The authors discuss special features of modelling complex layers. Low porosity and permeability, and inhomogeneous fluid saturation 
are typical of them, and hydraulic fracturing is used in their development. This allowed revealing the absence of bypass effects for DTR 
objects Ач

1
 and Ач

4
. Development of reserves occurs from all the layers having low permeability, including those with capillary suction. Actual 

height of fracturing cracks is considerably exceeds the calculated values. The analysis conducted and corrections made in the model ensure 
correspondence of hydrodynamic model to the actual data and allows obtaining the correct forecast of field development parameters

Keywords: hydrodynamic modelling; temperature survey; permeability; hydraulic fracturing; well performance; watercut; 
production rate
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