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Вопросы к результатам моделирования

Нефтяные оторочки

• Время образования конусов газа/воды

• Завышенная продуктивность ГС

• Влияние величины Рнас. и т.д.

Отвечает ли современное ПО задачам разработки ТРИЗ?

Нефти повышенной вязкости и 
высоковязкие

• Время прорыва воды

• Завышенная эффективность теплоносителей

• Влияние закачки холодной воды и т.д.

Низкопроницаемые коллектора

• Выделение коллекторов

• Трещиноватость, кавернозность

• Изменение ФЕС вследствие геомеханических
изменений

• Слабопрогнозируемый эффект от СКО

• Неньютоновские свойства и т.д.
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Образование конуса воды и газа при разработке нефтяных оторочек

Использование стандартного размерности ГДМ приводит к существенному (кратному) завышению 
времени прорыва воды/газа к стволу скважины

Рекомендуется проводить локальное измельчение сетки в зоне бурения 
(для большинства задач достаточно измельчения ячеек до 5-10 метров)

Разрезы насыщенности в плоскости, перпендикулярной стволу скважины

Размер 

ячейки 50 м

Размер 

ячейки 2 м

газ

нефть

вода

Через 1 мес Через 2 мес

Характерный размер конуса меньше, чем характерный 

латеральный размер ячейки ГДМ (обычно >= 50 м)

Рассмотрена базовая модель с размером ячейки 50 метров и измельчение сетки до 2 метров на расстоянии до 75 метров от 

скважины. Горизонтальная скважина запускается в добычу с дебитом 100 м3/сут

В базовой модели падение дебита нефти происходит через 4.5 месяца эксплуатации, в измененной – через 1 месяц
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dX=50м дебит нефти dX=2м дебит нефти dX=50м дебит воды

dX=2м дебит воды dX=50м ГНФ dX=2м ГНФ

Ошибка в оценке времени 

конусообразования
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При создании модели физико – химических свойств залежей с газовой шапкой и нефтяной оторочкой

возможны следующие сценарии:

Влияние давления насыщения в нефтяной оторочке

Б) По некоторым причинам равновесие на ГНК не

установилось. Например, газ мигрировал в ловушку

значительно позже, чем нефть, и еще «не успел»

раствориться. Нефть недонасыщена газом, Рнас<Рнач.пл.

Для корректного построения модели нефти необходим анализ проб совместно с замерами

ГФ на эксплуатационных скважинах.

А) Наличие газовой шапки предполагает равенство

пластового давления и давления насыщения на ГНК в

соответствии с классическими физическими

представлениями о термодинамическом равновесии

газовой и жидкой фаз. Нефть предельно насыщена газом.

Для вызова притока необходимо приложить депрессию,

поэтому невозможно отобрать неразгазированную пробу.



Emerson Confidential 5

Рнас, 

атм

Об. 

Коэф-т

Вязк

нефти, 

мПа*с

Газосоде

ржание, 

м3/м3

1.0 1.008 135.7 0.2

26.9 1.038 57.5 12.6

31.0 1.044 50.8 15.0

52.7 1.080 29.0 28.5

Рассмотрим пласт с низким начальным пластовым давлением 53 атм

Для уточнения свойств проведен отбор проб в пластовых условиях

При осреднении результатов исследования проб принимаются ошибочные свойства нефти: Рнас=27 атм, вязкость нефти

57 мПа*с, газосодержание 12.6 м3/м3

Реальные начальные свойства нефти могут быть получены экстраполяцией до давления насыщения, равного начальному.

При эксплуатации ГС в ЧНЗ (зона бурения удалена от газовой шапки) с забойным давлением 30 атм. ожидается дебит

нефти 40 м3/сут с низким газовым фактором 12.6 - оценка из ГДМ при Рнас = 27 атм < Рзаб.

Реальные начальные свойства нефти

при экстраполяции до Рнас=Рпл

Свойства по разгазированным пробам

Рпл=53 атм

Влияние давления насыщения в нефтяной оторочке
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Влияние давления насыщения в нефтяной оторочке

В действительности происходит существенное разгазирование в пласте, формирование

техногенной газовой шапки, падение дебита до 8 м3/сут и рост ГФ до 1700 м3/м3 в первые 7

месяцев эксплуатации.
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Рнас=27 атм, дебит нефти Рнас=53 атм, дебит нефти

Рнас=27 атм, ГНФ Рнас=53 атм, ГНФ

Вязкость нефти, мПа*с

Давление насыщения, атм

Газонасыщенность, д.ед.

Разрезы в плоскости, перпендикулярной 

стволу скважины, через 5 мес

Газонасыщенность через 5 мес. 

эксплуатации, вид сверху

При построении модели нефти для залежей с газовой шапкой важно

правильно ответить на вопрос: является ли нефть предельно насыщенной

пластовым газом.

Ошибка на этом этапе приводит к некорректному прогнозу технологических

показателей.

Для корректного построения модели нефти необходим анализ пластовых

проб углеводородов и замеры газового фактора эксплуатирующихся скважин
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Закачка холодной воды

Неучет температуры при закачке холодной воды может приводить к ошибкам в оценках:

- прогнозных начальных дебитов на 20 %;

- прогнозных дебитах жидкости на 80 %;

- накопленной добычи нефти на 5 %.

Нефти проявляют неньютоновские свойства даже при незначительном 

понижении температуры.

При снижении температуры 

• растёт вязкость нефти;

• растёт начальное напряжение сдвига;

• снижается коэффициент вытеснения.

Изменение вязкости нефти от температуры 

Без учёта температуры нагнетаемой 

воды дебит жидкости на конец 

разработки выше на 70-85 %

Добываемая пластовая вода, проходя по 

системе сбора и подготовки, охлаждается до 

температуры поверхностного воздуха (10 °С)

При расходе 100 м3/сут вода от устья до 

глубины 2000 м нагревается с 10 до 23 °С.
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Закачка холодной воды

Тестовая модель — три пласта, разделённые непроницаемыми перемычками. Верхний 

пласт — возвратный, средний — основной. При разработке «основного объекта» 

применялось заводнение.

Пластовая температура

Вязкость нефти

Кроме изменения Квыт «основного пласта», возвратный объект будет эксплуатироваться в условиях, отличных от начальных пластовых.

Разработка возвратного 

объекта начинается при:

пластовой температуре ниже 

начальной;

остаточной нефтенасыщенности

выше начального значения;

вязкости нефти, большей, чем 

начальная;

на «конец разработки 

основного объекта»

на «конец разработки 

возвратного объекта»

Остаточная 

нефтенасыщенность
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В итоге

• Современное ПО позволяет решать ряд специфичных задач разработки ТРИЗ

• Единые методология и подходы к моделированию позволят избежать 
некоторых ошибок при прогнозе показателей

• Куда развиваемся дальше?


