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ТЕМА НОМЕРА

начительная часть текущих извлекае-
мых запасов нефти Российской 
Федерации (более 18%) находится 
в месторождениях с коллекторами 
трещинно-порового типа [1]. При раз-

работке пластов такого типа зачастую сталки-
ваются с явлениями, которые не могут быть 

объяснены с позиций классической теории 
фильтрации в пористых средах. Это связано 
со значительным влиянием процессов, проте-
кающих в системе трещин. Они оказывают 
существенное воздействие на показатели ра-
боты скважин и являются ключевыми при 
добыче УВ.

З

О  н е о бход и м о с т и  п р и м е н е н и я 
модели двойной среды для прогноза показателей добычи УВ 
в отложениях доюрского комплекса на примере 
месторождения Томской области
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Сегодня методы цифрового математиче-
ского моделирования широко используются 
при анализе разработки месторождений УВ 
и прогнозе их основных технологических по-
казателей. Создание геолого-гидродинамиче-
ских моделей месторождений нефти, адекват-
но описывающих строение пластов и проис-
ходящие в них фильтрационные процессы, 
является актуальной задачей для нефтегазо-
вых компаний, занимающихся анализом 
и прогнозом разработки месторождений УВ. 
Эффективность решения этой задачи опреде-
ляется уровнем теоретических и методиче-
ских разработок, позволяющих учесть, исходя 
из степени изученности геолого-физических 
особенностей пластов, факторы, оказываю-
щие наибольшее влияние на моделируемые 
процессы.

По физическим свойствам и условиям 
разработки трещиновато-поровые коллекто-
ры целесообразно разделить на 3 группы: низ-
копроницаемые (с поровой проницаемостью 
до 10 мД), среднепроницаемые (10–100 мД) 
и высокопроницаемые (более 100 мД). 
Наиболее интересными для данной работы 
являются низкопроницаемые коллекторы, по-
скольку при высокой проницаемости реаль-
ные условия разработки трещиновато-поро-
вых коллекторов принципиально не отлича-
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ются от условий разработки терригенных 
поровых пластов.

При создании модели порового коллекто-
ра предполагается, что ее продуктивность 
определяется проницаемостью самой породы. 
В трещиновато-поровом коллекторе процес-
сы движения флюидов в пласте осложняются 
естественной трещиноватостью пород. При 
этом трещиноватая часть коллектора может 
не только служить системой проводящих ка-
налов, влияющей на продуктивный потенци-
ал пласта, но и содержать значительные запа-
сы нефти. Порода пласта (матрица) может 
быть охарактеризована крайне низкой прони-
цаемостью (< 1 мД), однако в ней обычно со-
держатся основные запасы УВ.

Оценка трещиноватости является намного 
более сложной проблемой, чем оценка пористо-
сти и проницаемости типичного порового кол-
лектора. Фактическая трещиноватость зависит 
от распределения механических напряжений 
в горной породе и ее прочностных свойств. 
Отсюда характеристики трещиноватости (ре-
зультаты трещинообразования) – раскрытость 
трещин, их размер, распределение, ориентация 
и др. – будут связаны с характером напряженно-
го состояния и типами пор, их структурными 
особенностями, глубиной залегания, литологи-
ей, мощностью пласта и т.д. [2].

Параметры Пласт

 М+М1

Средняя глубина  залегания, а.о., м 2895

Тип залежи
нефтегазоконденсатная, массивная,  
тектонически экранированная

Тип коллектора
каверново-трещинно-поровый, 
карбонатно-терригенный

Ср.  эфф. нефтенасыщенная толщина, м 11

Коэффициент пористости, д. ед. 0,137

Нефтегазонасыщенность, д. ед. 0,55/0,635

Проницаемость, (ГИС/ГДИ) 10-3мкм2 2,57/15,6

Коэффициент песчанистости,  доли ед. 0,4

Расчлененность  7,4

Начальное пластовое давление, МПа 32,5

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,506

Давление насыщения нефти газом,  МПа 32,5

Газовый фактор,  м3/т 208

Содержание стабильного конденсата, г/м3 174

Коэффициент вытеснения,  доли ед. 0,628

Таблица 1.
Геолого-физическая характеристика пласта М+М1
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Рис. 1.
Геолого-геофизическая характеристика объекта М+М1 (скв. 118)
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Рис. 2.
Интерпретация данных пластового микросканера в отложениях палеозоя (скв. 109)
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Наилучшую комплексную информацию 
по параметрам трещин дают прямые исследо-
вания на кернах (раскрытость, размер, приро-
да, ориентация, плотность и интенсивность). 
Результаты изучения керна дают, в основном, 
характеристику микротрещин, макротрещи-
ны же могут быть прослежены по ГИС (мик-
роимиджеры), а также промысловыми мето-
дами, например, путем сравнения проницае-
мости по керну и полученной по КВД.

Таким образом, при моделировании тре-
щиноватых коллекторов необходимы методы, 
учитывающие специфические особенности 
коллекторов данного типа. Для эффективной 
разработки трещиноватых, кавернозно-тре-
щиноватых коллекторов необходимо опреде-
лить зоны трещиноватости, размер, направ-
ление и сообщаемость трещин. Очевидно, 
что для корректной оценки извлекаемых за-
пасов и дальнейшего гидродинамического 
моделирования также необходимо учитывать 
наличие матричной пористости и проницае-
мости.

Промысловых данных, позволяющих 
создать детальную модель трещин (DFN-
моделирование), часто бывает недостаточно, 
и специалист встает перед выбором исполь-
зования стандартных подходов к созданию 
единого порового массива (в условиях не-
достаточной первичной доказательной базы) 
и применения модели двойной пористости 
с привлечением аналогий и учетом неопреде-
ленностей, ввиду малой изученности конкрет-
ных объектов исследований (трещин).

Нами была сделана попытка оценить ка-
чество прогноза показателей разработки при 
различных подходах к выбору типа (поровый 
коллектор, двойная среда) исходной геолого-
гидродинамической модели.

Для проведения расчетов был выбран объ-
ект М+М1 нефтегазоконденсатного месторож-
дения Томской области, включающий в себя 
отложения коры выветривания (М) и палео-
зоя (М1). Основные параметры пласта пред-
ставлены в табл. 1.

Горизонт М1, связанный с карбонатными 
отложениями палеозоя (М1), вскрыт на мес-
торождении всеми скважинами в рифовых 
литофациях лугинецкой свиты, которая пере-
крывается породами коры выветривания 
с угловым несогласием.

Коллекторами являются органогенно-об-
ломочные известняки и кавернозные пере-
кристаллизованные трещиноватые доломиты 
палеозойского фундамента. Тип коллектора 
смешанный – трещинно-каверново-поровый. 
Основная емкость палеозойских коллекторов 
связана с кавернами и полостями выщелачи-
вания, а продуктивность – в основном, с их 
трещиноватостью.

Карбонаты фундамента представляют со-
бой единый трещиноватый массив, общая 
мощность которого превышает 3000 м. По ре-
зультатам интерпретации ГИС основная доля 
кавернозности и трещиноватости известня-
ков, обеспечивающих их коллекторские свой-
ства, сосредоточена в верхней части разреза 
фундамента. Доля толщин проницаемых раз-

Рис. 3.
Модель двойной среды (слева) и поровая модель (справа), принятые для расчета
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ностей уменьшается с удалением от эрозион-
ной поверхности. Таким образом, можно при-
нять общую мощность горизонта М1 немно-
гим более 200 м.

Залежь УВ суммарного резервуара М+М1 
характеризуется как сводовая, полностью 
подстилаемая пластовой водой, с элементами 
тектонического экранирования.

Объект М+М1 разрабатывается с 1997 г. 
Отборы от начальных извлекаемых запасов 
составляют 24%, при обводненности фонда 
скважин 91,8%. В действующем фонде на мо-
мент проведения исследования числилось 42 
скважины. Отклонение фактических уровней 
добычи от проектных обусловлено интенсив-
ным отбором жидкости. Текущее пластовое 
давление 28 МПа за период разработки снизи-
лось на 4,5 МПа (начальное 32,5 МПа). 
Характерными для объекта являются высокие 
входные дебиты скважин, стремительный 
рост обводненности продукции.

Для оценки трещиноватости коллектора 
в двух скважинах были проведены исследова-

ния пластовым микросканером (FMI), пример 
полученных результатов приведен на рис. 2.

Несмотря на отсутствие большого количе-
ства информации, подтверждающей наличие 
в объекте системы трещин (микроимеджеры, 
керновые исследования), данный факт пре-
красно прослеживается не только по данным 
единичных FMI исследований, но и по работе 
фонда скважин, для которого характерно:

– скачкообразное обводнение продукции 
скважин при доказанном отсуствии негатив-
ного влияния от системы ППД;

– стабилизация режимов работы при вы-
сокой обводненности продукции;

– результаты индикаторных исследова-
ний, когда трассер появляется в большинстве 
добывающих скважин в первые сутки после 
закачки.

Учитывая однозначность полученных ре-
зультатов, свидетельствующих о наличии 
в пласте системы естественных трещин, в рамках 
работы было использовано два подхода к созда-
нию геолого-гидродинамической модели.

Рис. 4.
ФОФП в системах «нефть – газ» и «нефть – вода», принятые в модели по объекту М+М1
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1. Стандартный подход предполагает ис-
пользование функции Баклея-Леверетта 
в рамках модели порового коллектора. 
Вторичная емкость моделируется увеличени-
ем коэффициента эффективной сжимаемости. 
Определяющий фильтрационный параметр – 
функции относительных фазовых проница-
емостей, которые могут модифицироваться 
в соответствии с фактической динамикой об-
воднения скважин.

2. Второй подход связан с использовани-
ем модели двойной среды, когда предполага-
ется, что в пласте сосуществуют два вида пус-
тотности – трещины и поры, различающиеся 
емкостными и фильтрационными характери-
стиками. Адаптация истории разработки осу-
ществляется за счет модификации проницае-
мости и пористости трещин как параметров, 
не определяемых методами стандартного ка-
ротажа [3].

Для моделирования разработки объекта 
была выбрана трехфазная модель типа «Live 
oil» двойной пористости с заданием коллек-
торских свойств в системе проводящих тре-
щин, что характерно для карбонатных типов 
коллекторов. Здесь и далее необходимо уточ-
нить, что авторы работы понимают под систе-
мой трещин также и объемы неколлекторов, 
которые в классической модели принимаются 
непроводящими и не обладающими свойства-
ми массопереноса.

Параллельно для расчетов была воспроиз-
ведена модель без учета фактора трещинова-
того коллектора при прочих равных вводных 

Приемы адаптации Модель двойной среды Модель 
порового типа

Модификация ОФП + +

Модификация прискважинного 
пространства – +

Уточнение коэфф. проводимости для 
соединений по скважинам – +

Введение множителей в поля 
проницаемости + +

Моделирование водоносного 
горизонта

Один тип аквифера, 
с подключением 
к подошве

Два типа 
аквифера

Таблица 2.
Приемы адаптации, использованные при настройке моделей

Рис. 5.
Показатели настройки истории разработки по 
добыче в целом и по скважинам в модели двойной 
среды по объекту М+М1
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исходных данных (рис. 3). Из такой модели 
были исключены все начальные данные, отно-
сящиеся к трещиноватости. Обе модели были 
приведены в соответствие с запасами, стоя-
щими на государственном балансе, и согласу-
ются с принятым в подсчете запасов коэффи-
циентом вытеснения.

Для построения куба газонефтенасыщен-
ности пласта был принят подход, основанный 
на равновесном состоянии флюидов пласта 
в каждой области сеточной модели: давление 
задавалось неявным способом, насыщен-
ность – явным.

Фильтрационные модели включают в се-
бя блоки, характеризующиеся различными 
отметками водонефтяных контактов. В связи 
с этим для задания начального распределения 
насыщенности и давления каждый такой блок 
определен в отдельный регион.

Начальные фазовые проницаемости для 
системы «нефть – вода» были получены в ре-
зультате исследований и впоследствии моди-
фицированы по результатам настройки моде-
ли (справедливо для матрицы, для трещин – 
ОФП приняты линейными функциями, 
характеризующими поршневое вытеснение – 
отсутствие капиллярных сил, – и в ходе на-
стройки не модифицировались).

В гидродинамической модели, характе-
ризующей двойную среду, было принято до-
пущение, что в процесс выработки залежи 
вовлечена вся общая толщина пласта от 
кровли до подошвы залежи. Для системы 
трещин были заданы коллекторские свой-
ства в виде пористости (0,6–1,7%, среднее – 
0,3%) и проницаемости (0,1–236 мД, среднее 
11,8 мД). В дальнейшем анизотропия по dX, 
dY, dZ уточнялась в результате адаптации. 
Также было принято допущение о перерас-
пределении начальных запасов УВ в системе 
«матрица – матрица» и «матрица – трещи-
на». На долю трещиноватого коллектора 
приходится до 10% от общих запасов. По 
имеющимся исходным данным были постро-
ены две PVT-модели (для нефти и газа, соот-
ветственно), которые задавались в виде за-
висимостей давления насыщения, объемного 
коэффициента и вязкости от газосодержа-
ния.

По причине отсутствия специальных ис-
следований керна по определению функций 
относительных фазовых проницаемостей для 

системы «нефть – газ», вид кривых принят по 
литературным источникам (рис. 4).

При создании моделей были заданы мас-
сивы критических кубов SWLPC и SOWCR.

Для определения соответствующих пара-
метров скважин в модель был заложен весь 
комплекс технологической информации: ко-
ординаты, информация о вводе скважины 
в эксплуатацию, проектное назначение, ин-
клинометрия, интервалы перфорации, коэф-
фициенты эксплуатации, дебит воды и нефти, 
фактическое забойное давление, проводимые 
геолого-технические мероприятия. 

Рис. 6.
Показатели настройки истории разработки по 
добыче в целом и по скважинам в поровой модели по 
объекту М+М1
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Временной шаг при задании режимов ра-
боты скважин составил 1 месяц. Управляющим 
параметром на скважинах задавался дебит 
жидкости. В адаптации участвовали все сква-
жины, которые когда-либо эксплуатирова-
лись на месторождении.

При воспроизведении истории разработ-
ки в моделях применялся ряд приемов, кор-
ректирующих исходную геологическую осно-
ву. Основные приемы адаптации представле-
ны в табл. 2.

В связи со сложностью адаптации объ-
емов добычи жидкости и энергетического со-
стояния в целом, в модели порового типа 
применялось дополнительное подключение 
водоносного горизонта и значительная моди-
фикация полей проницаемости относительно 
исходной геологической основы меж- и при-
скважинного пространства, что привело к зна-
чительному отходу от геологической основы, 
построенной по промысловым данным.

По результатам адаптации двух моделей 
получены удовлетворительные результаты 
сходимости истории разработки (рис. 5, 6), 
при условии соблюдения требования действу-
ющего РД 153-39.0-047-00 и приложения 
к РД от 19.04.2012.

Далее был произведен запуск моделей на 
прогноз. Для расчетов были заложены анало-
гичные геолого-технологические мероприя-
тия (бурение новых скважин, боковых ство-
лов, ГРП и др.) с заданием равных ограниче-
ний на забойные давления на скважинах 
и общих экономических ограничений.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что, учитывая соответствие обеих моде-
лей регламентным нормам, прогнозы техноло-
гических показателей значительно отличаются 
друг от друга (рис. 7, 8). В связи с отсутствием 
трещинной составляющей в модели порового 
пласта результаты, полученные при прогнозе, 
дают более благоприятную картину по добыче 
нефти, входной эффективности ГТМ (в т.ч. бу-
рения новых скважин) и общему водонефтяно-
му фактору. При этом не удается воссоздать 
эффекты, характерные для скважин по факти-
ческим результатам работы объекта:

– скачкообразное обводнение продукции 
скважин;

Рис. 7.
Показатели дебита нефти и обводненности 
продукции в модели поровой среды и модели 
двойной среды

Рис. 8.
Накопленные показатели по нефти и жидкости 
в модели поровой среды и модели двойной среды
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– стабилизация работы скважин на высо-
ком уровне обводненности;

– слабое влияние системы ППД.
 Невозможно также оценить эффект от пе-

риодической эксплуатации добывающих сква-
жин – по причине отсутствия значительных 
перепадов давления, характерных для моделей 
двойной среды (на границах «трещина – мат-
рица»), что лишает данный подход к модели-
рованию практической ценности в части оцен-
ки эффективности от периодической эксплуа-
тации высокообводненного фонда.

Модель двойной среды, построенная 
в данной работе, позволила решить постав-
ленные задачи и спрогнозировать характер-
ную для данного объекта динамику работы 
скважин.

Таким образом, опыт фактической работы 
скважин, данные ГИС (FMI-исследования) 
и керна позволили сделать однозначный вы-
вод о наличии в пласте системы «матрица – 
трещина», которая определяет всю динамику 
процесса добычи объекта М+М1. Учитывая, 
что трещиноватость так и осталась практиче-
ски неизученной, для составления детальной 
модели двойной среды (DFN–моделирование) 
не нашлось основательной базы. Для осуществ-
ления адаптации и прогноза показателей раз-
работки было построено два типа геолого-гид-
родинамической модели – поровой и модели 
двойной среды. Для создания модели двойной 
среды был применен упрощенный подход 
с созданием набора из двух кубов пористости 
и двух кубов проницаемости, вторая модель 
была построена в классическом варианте по-
рового коллектора.

При проведении адаптации истории раз-
работки был выявлен ряд проблем, с которы-
ми пришлось столкнуться в модели поровой 
среды. Сложности настройки работы скважин 
приводили к значительной модификации ис-
ходной геологической информации.

В результате проведенных расчетов на 
прогноз в модели поровой среды не удалось 
добиться схожести в показателях работы 
скважин с историческими трендами.

Модель двойной среды позволила реализо-
вать фактическую динамику обводнения сква-
жин. В качестве исходных данных использо-
вались результаты лабораторных исследова-
ний по функциям относительных фазовых 
проницаемостей и капиллярным кривым без 
их последующей значительной модификации 
для матричной составляющей, при адекват-
ных оценках объемов запасов нефти и прони-
цаемости трещин.

Выводы
Анализ фактической работы скважин, указы-
вающий на наличие в пласте системы «мат-
рица – трещина», может являться основным 
аргументом в выборе типа геолого-гидродина-

мической модели даже при условии низкой 
изученности основных параметров трещино-
ватой среды пласта.

Для коллеторов трещиновато-порового 
типа, характеризующихся низкой проницае-
мостью поровой среды, при адаптации исто-
рии разработки и прогноза технологических 
показателей наиболее актуально применение 
модели двойной среды.

Даже имея малую долю изученности тре-
щиноватости объектов, применение упрощен-
ных алгоритмов посторения модели двойной 
среды позволяет более точно воспроизвести 
историю разработки объектов и дать более 
качественный прогноз показателей на пер-
спективу.
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извлекаемых запасов 
и дальнейшего 
гидродинамического 
моделирования необходимо 
учитывать наличие матричной 
пористости и проницаемости


	_GoBack

