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ТҮЙІН
Диссертациялық жұмыс 60 бет, 27 сурет, 3 кестеден, 54 әдебиеттер
тізімінен тұрады.
Кілттік сөздер: гидродинамикалық моделдеу, мұнай өндіру, моделді
бейімдеу, көлденең ұңғыманы жобалау, Өзен кен орны.
Қалдык мұнай қорларының жоғары шоғырлаану аймақтарын болжау және
колденең уңғыманы жобалау мақсатында гидродинамикалық модель құру
диссертациялық жұмыстың мақсаты болып табылады.
Тақырып өзектілігі Өзен кен орнында 3 блок аумағында көлденең
ұңғыма бұрғылау арқылы мұнай өндіруді арттыру.
Гидродинамикалық модель геологиялық-геофизикалық және өндірістік
деректердің жиынтығын қамтиды. Бұл көмірсутек қалдық резервтерінің
деңгейін динамикалық бақылауға, мұнай өндіруді дәл болжауға, мұнай өндіруді
арттыруға арналған геологиялық және техникалық шараларды модельдеуге,
мұнай кен орындарын игерудің неғұрлым үнемді нұсқаларын есептеуге
мүмкіндік береді.
Зерттеу жұмысының нысаны Өзен кен орнының 3 блок аумағындағы 18
горизонтының юра жыныстарының шөгінділері болып табылады.
Зерттеу әдісі көп компонентті сұйықтықтың фильтрациясын Eclipse
BlackOil бағдарламасын қолдану арқылы болжау және ғылыми-техникалық
әдебиеттерді жинау және талдау. Қабаттың гидродинамикалық моделін тұрғызу
мұнай және газ кен орындарының ПДГТМ құру жөніндегі ережелерге сәйкес
жүзеге асырылды (РД 153-39.0-047-00).
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РЕЗЮМЕ
Настоящая диссертация содержит 60 страниц, 27 рисунков, 3 таблицу,
список литературы состоящих из 54 наименований.
Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, добыча нефти,
адаптация модели, проектирование горизонтальной скважины, месторождение
Узень.
Целью работы является построение гидродинамической модели пласта
для прогнозирования зон с наиболее высокими сосредоточениями остаточных
запасов нефти, а также проектирование и прогнозирование дебита
горизонтальной скважины.
Актуальность темы зaключaется в увеличении добычи нефти в 3 блоке на
месторождений Узень, с посредством бурения горизонтальной скважины.
Гидродинамические модели включает в себя совокупность имеющихся
геолого-геофизических и промысловых данных. Это дает возможность
отслеживать в динамике выработку остаточных запасов углеводородов, точнее
прогнозировать добычу нефти, моделировать геолого-технические мероприятия
(ГТМ) по повышению нефтеотдачи и эффективности работы месторождений,
более обоснованно рассчитывать наиболее рациональные и экономически
эффективные варианты разработки продуктивных пластов. Также с помощью
гидродинамических моделей можно спроектировать скважины и определить их
потенциальную продуктивность.
Объектом исследования является юрские отложения 3 блока 18 горизонта
месторождения Узень.
Методом исследования является использованиe программного комплекса
Eclipse BlackOil для решения задач фильтрации многокомпонентных флюидов,
сбoр и системный aнaлиз дoступнoй научнo-тeхнической литературы.
Построение гидродинамической модели пласта осуществлялась согласно
регламенту по созданию ПДГТМ нефтяных и газонефтяных месторождений
(РД 153-39.0-047-00).
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SUMMARY
This thesis contains 60 pages, 27 figures, 3 table, bibliography consisting of 54
items.
Keywords: dynamic modeling, oil production, optimization, filed Uzen.
The aim of the work is to build a hydrodynamic reservoir model for predicting
the zones with the highest concentrations of residual oil reserves, designing a
horizontal well and forecasting the production rate.
Relevance of the topic is increase oil production in 3rd block at Uzen fields,
with the drilling of a horizontal well.
The hydrodynamic model includes a set of available geological, geophysical and
field data. It makes possible to monitor the development of residual hydrocarbon
reserves in the dynamics, more accurately predict oil production, to simulate
intervention to improve oil recovery and field performance and more reasonably
calculate the most rational and economically effective options for reservoir
development.
The object of study is Jurassic sediments of 3rd blocks of 18th horizon of the
Uzen field.
The method of research is the use Eclipse BlackOil software for solving the
problems of the multicomponent fluid flow, data collection and systematic analysis of
the available scientific and technical literature. Construction of the hydrodynamic
model of the reservoir was carried out according to the regulations on the
construction geological and hydrodynamical models of oil and gas oil fields.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
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- Постоянно действующая геологотехнологическая модель
- Геолого-техническое мероприятие
- Водонефтяной контакт
- Газонефтяной контакт
- Относительно фазовая проницаемость
- Pressure Volume Temperature
- Поровый объем
- Oil viscosity
- Призабойная зона пласта
- Скорость фильрации флюида
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- Объемный коэффициент
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- Коэффициент песчанистости
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BBEДEНИE
Актуальность
темы
исследования.
Проблема проектирования
разработки нефтегазовых месторождений является сложной и многогранной,
требует привлечения знаний по различным техническим и специальным
дисциплинам. В современном нефтяном бизнесе для динамично развивающейся
компании, большими темпами вводящей в эксплуатацию месторождения и
разрабатывающей запасы углеводородов, остро стоит проблема оперативной
оценки эффективности предстоящих капитальных вложений, для чего
необходимо рассчитать технологические показатели на срок разработки
месторождения. От объективности расчетных показателей зависит
целесообразность разработки залежи и оценка ее эффективности. На
современном этапе развития нефтегазовой отрасли Казахстана оговаривается
необходимость сопровождения ПДГТМ с проектными документами для
оперативного контроля, анализа и регулирования процесса нефтеизвлечения. С
внедрением относительно новых принципов проектирования и мониторинга
разработки нефтяных месторождений, а именно созданием трехмерных
геолого-гидродинамических моделей, появилась возможность более детально
рассматривать экономическую эффективность внедрения современных
технологий и различных методов по интенсификации добычи нефти,
увеличению охвата продуктивных пластов воздействием.
Гидродинамические модели включает в себя совокупность имеющихся
геолого-геофизических и промысловых данных. Это дает возможность
отслеживать в динамике выработку остаточных запасов углеводородов, точнее
прогнозировать добычу нефти и газа, моделировать ГТМ по повышению
нефтеотдачи и эффективности работы месторождений, более обоснованно
рассчитывать наиболее рациональные и экономически эффективные варианты
разработки продуктивных пластов. Также гидродинамические модели можно
использовать самостоятельно для изучения природно-технологических
объектов и оптимизации процесса эксплуатации, содержащихся запасов
углеводородов при текущем управлении процессом разработки.
Целью диссертационного исследования является создание и адаптация к
историческим данным гидродинамической модели. Выявление зон с наиболее
высокими
сосредоточениями
остаточных
запасов
углеводорода.
Проектирование горизонтальной скважины и определение продуктивности.
Задачи исследования:
- исследование особенностей построения гидродинамических моделей
многопластовых нефтяных месторождений;
- построить и исследовать гидродинамическую модель на адекватность;
- на основе гидродинамической модели выявить зоны с большими
остаточными запасами углеводородов, оценка выработки пласта на текущем
этапе разработки нефтяного месторождения;
- анализ физико-гидродинамических характеристик
продуктивных коллекторов, вмещающих пород и покрышек, свойства и
состав скважинной продукции;
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- прогнозирование добычи нефти на 5 лет.
Объектом исследования является юрские отложения 3 блока 18 горизонта
месторождения Узень.
Метод исследования. Решение задач будут осуществляться на базе
фактических промысловых данных. Для решения поставленных задач будут
использованы математические методы физической химии и теории фильтрации
многокомпонентных флюидов, с широким применением программного
комплекса для гидродинамического моделирования фильтрационных процессов
Eclipse BlackOil, который является зарегистрированной торговой маркой
программных продуктов компании «Shlumberger». Диссертационная работа
выполнена согласно методическому указанию по проведению геологопромыслового анализа разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений
(РД 39-0147035-202-87) и регламента по созданию ПДГТМ нефтяных и
газонефтяных месторождений (РД 153-39.0-047-00). [32]
Теоретическая и практическая значимость. При создании трехмерной
гидродинамической модели, появится возможность детально анализировать
фильтрационно-емкостные свойства залежи. По результатам анализа будет
спроектирована горизонтальная скважина и определена продуктивность этой
скважины. Будет спрогнозирована динамика добычи 3 блока на 5 лет.
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Геологическое строения, нефтегазоносность и состояние
разработки месторождения
1.1 Общие сведения о месторождении
1

В административном отношении месторождение Узень находится на
территории Каракиянского района Мангистауской области Республики
Казахстан. Географически площадь расположена в степной части Южного
Мангышлака. (Рисунок 1.1).
Ближайшими населенными пунктами являются город Жанаозен, поселок
Жетыбай и административный центр – город Актау, находящиеся,
соответственно, на расстоянии 31, 70 и 152 км от месторождения.
Сообщение между месторождением и населенными пунктами
осуществляется автотранспортом. В порту города Актау находится
нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жанаозен-Актау.
Через территории месторождений Узень и Жетыбай проложен
магистральный нефтепровод Узень-Самара. Нефть месторождения Узень
транспортируется по этим каналам.
В орографическом отношении район представляет собой плато, имеющее
слабый наклон в юго-западном направлении с абсолютными отметками рельефа
от +135 до +220 м.
Климат полупустынный, резко континентальный. Лето сухое, знойное с
максимальной температурой до +50 0С. Зима холодная, малоснежная с
минимальной температурой до -30 0С. Характерны сильные ветры,
преимущественно восточного направления.
Для технических целей используется пластовая вода из альб-сеноманских
отложений, на которые пробурены специальные скважины, а для питьевых доставляется по водопроводу Волга-Атырау-Жанаозен.
Впервые поднятие Узень было выявлено в 1941 году в результате полевых
геологических исследований Мангышлака, проводимых Всесоюзным нефтяным
научно-исследовательским геологоразведочным институтом (ВНИГРИ) в 19371940 годах. В начале 50-х годов на Южном Мангышлаке, включая район Узень,
был проведен ряд исследований, включающих в себя следующие виды работ:
региональную аэромагнитную и гравиметрическую съемки, сейсмическое
профилирование МОВ (метод отраженных волн) и КМПВ (корреляционный
метод преломленных волн), государственную геологическую съемку масштаба
1:200000.
В дальнейшем проводились сейсморазведочные работы МОВ масштаба
1:50000, геологическое картирование масштаба 1:50000, структурно-поисковое,
поисковое и разведочное бурение, детальная сейсморазведка МОВ способом
общей глубинной точки (ОГТ) в модификации 2Д и 3Д. В результате этих работ
была детализирована и подготовлена к разведочному бурению Узеньская
структура.
Параллельно с сейсмическими работами в данном районе были выполнены
детальные гравиметрические работы, в результате которых была поставлена
10

детальная геологическая съемка масштаба 1:50000 с применением структурнокартировочного бурения.
По результатам этих работ были составлены геологическая и
тектоническая карты изученной территории, дана оценка перспектив ее
нефтегазоносности.
Глубокая разведка Узеньской структуры начата в 1961 году, в результате
было открыто уникальное месторождение нефти Узень.
В 2002 г. на месторождении Узень были выполнены пространственные
исследования МОГТ масштаба 1:25000 на общей площади 326 км2. Съемка
проведена с перекрытием на западе площади работ, ранее проведенных 3Д
исследований на месторождении Карамандыбас. Обработка всех данных
трехмерной сейсморазведки выполнена в 2003 г. компанией «ЦГЭ» г. Москва
(Центральная геофизическая экспедиция).
В настоящее время структурный план поднятия Узень хорошо освещен
бурением по юрскому комплексу отложений. Во всех вновь пробуренных
скважинах месторождения Узень выполнен комплекс общих промысловогеофизических исследований (ГИС), однотипный для эксплуатационных
скважин. Общие исследования выполнены поэтапно по всему вскрытому
бурением разрезу. По результатам интерпретации материалов ГИС, составлена
таблица отбивок продуктивных пластов по горизонтам.
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Рисунок 1.1 - Обзорная карта района работ
1.2

Литолого-стратиграфическая характеристика

Глубоким бурением на месторождении Узень вскрыт осадочный комплекс
толщиной 4500 м, в строении которого принимают участие породы триасового,
юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов.
Достаточно четкая привязка стратиграфических границ к каротажной
характеристике позволяет уверенно коррелировать новые скважины.
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Стратиграфическое расчленение триасового разреза изучались в семидесятые –
восьмидесятые годы.
Мезозойская группа(Mz)
Триасовая система (Т)
Триасовые отложения представлены только нижним отделом.
Нижний отдел (Т1)
В пределах Узенской структуры глубоким бурением вскрыты
нижнетриасовые отложения толщиной от 698 (скважина 117) до 2250 м
(скважина115), представленные индскими и оленекскими ярусами.
Индский ярус (Т1i)
Наиболее древние отложения на Узенском поднятии вскрыты
параметрической скважиной 115, и эта часть разреза слабо освещена керновым
материалом. Судя по небольшому количеству керна, электрокаротажной
характеристике пород, в её строении преобладают красноцветные
грубозернистые туфогенно-терригенные породы (песчаники, туфопесчаники,
алевролиты). На основании сходства с долнапинской свитой Горного
Мангышлака данная красноцветная толща отнесена к индскому ярусу нижнего
триаса.
Вскрытая толщина отложений индского возраста составляет 250 м.
Оленёкский ярус (Т 1о)
Пестроцветнаяалевролито-аргиллитовая толща сложена аргиллитами,
туфопелитами с прослоями туфов, алевролитов, туфоалевролитов. Слоистость
пород различная, в основном, преобладают горизонтальная и линзовидная.
Аргиллиты зеленовато-серые, коричневато-серые, буровато-коричневые,
карбонатные, слабослюдистые, не яснослоистые, с неравномерной примесью
туфогенного материала.
Туфопелиты железистые с гнездовидными включениями более светлого
алевролита или туфоалевролита.
Алевролиты полимиктовые, разнозернистые, глинистые с неравномерной
примесью туфогенного материала, карбонатизированные.
Породы алевролитово-аргиллитовой толщи окрашены гидрокислами
железа в красновато-коричневые, шоколадные тона различной интенсивности.
В строении сероцветной карбонатно-терригенной толщи преобладают
вулканогенно-кластические и терригенные породы, чередующиеся с
карбонатами, представленными органогенно-детритовыми, кристаллическими,
пелитоморфными разностями.
В основании разреза прослеживается 60-80 метровая карбонатная пачка
органогенно-детритовых известняков. Тип известняков выделяется только по
первоначальной структуре, они изменены, со значительным содержанием
туфогенной и терригенной примеси.
Возраст карбонатно-терригенной толщи, по многочисленным находкам
аммонитов: Stacheitesundtus, TirolitesrossicusKipap и Dorikranitesct. Bogdofnus
(Buch) уверенно определен как позднеоленекский.
Толщина оленекских отложений в пределах Узенской структуры вскрыта
только в скважине 115 и равна 2000 м.
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Юрская система (J)
Юрские отложения, с которыми связана промышленная нефтегазоносность
месторождения Узень, трансгрессивно залегают на размытой поверхности
триасового комплекса пород. В составе юрской системы по результатам
изучения фауны, флоры и данным споро-пыльцевого анализа выделяются
нижний, средний и верхний отделы. Юрские отложения по литологическому
составу четко разделяются на два комплекса: терригенный комплекс пород
нижней, средней юры и карбонатный комплекс верхней юры.
Нижний отдел (J1)
Нерасчлененные отложения нижней юры представлены переслаиванием
песчаников, алевролитов, аргеллитоподобных черных углистых глин с
органическими растительными остатками (ОРО) и включениями угля.
Песчаники серые, светло-серые, буровато-серые, мелко-, среднезернистые,
редко крупнозернистые, глинисто-алевритистые.
Глины темно-серые, в различной степени песчанистые, обогащенные
углистым веществом.
В разрезе нижней юры определены споры папоротникообразных из групп
Dleteophyllum, Osmunda, Osmundites, Leletriletes, Trachytriletes и пыльца
цикадофитов из родов Pseudezamltes, Nilssonif, которые характеризуют
нижнеюрские отложения, но однозначно отнести их к определённому ярусу
нижней юры, не представляется возможным.
Толщина нижнеюрских отложений изменчива и по простиранию
структуры колеблется от 63 (скв. 59) на западной периклинали до 94 м (скв. 82)
в восточной части. Увеличение толщины до 114 м наблюдается на южном
крыле структуры в скважине 113.
Средний отдел (J2)
В пределах месторождения Узень отложения средней юры представлены
континентальными, прибрежно–морскими и морскими образованиями. В
результате палинологического изучения в составе среднеюрской толщи
выделяются отложения ааленского, байосского ибатского ярусов.
Ааленскийярус (J2 а)
Литологически
отложения
ааленского
яруса
представлены
континентальной толщей песчано-гравелитового состава с подчиненными
прослоями алевролитов, глин и мелкогалечных конгломератов.
Песчаники серые, буровато-серые, мелко-, средне- и крупнозернистые с
включением зерен гравийной размерности. Наиболее грубозернистые разности
песчаников развиты в нижней части яруса. Вверх по разрезу происходит
уменьшение зерен песчаников, наблюдается увеличение глинистости и переход
песчаников в алевролиты.
Алевролиты в основном темно-серые с включением ОРО. Текстура пород
микрослоистая, местами косослоистая.
Глины темно-серые, содержат значительную примесь алевритового
материала, тонкослоистые, с углефицированным детритом.
В нижней части яруса найдены споры папоротникообразных, в основном
из групп: Cenlopteis при участии спор из групп Osmunda, Cibetius, Licorodium.
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Толщина ааленских отложений на западной периклинали структуры
порядка 229 м (скв. 59) и увеличивается в восточных направлениях от 276 (скв.
116) в районе Основного свода до 285 м (скв. 117) на восточной периклинали.
Байосский ярус (J2 bj)
Отложения яруса представлены в основном континентальными и
лагунными образованиями, это чередование песчаников и алевролитов,
разделенных пластами глин с обуглившимися растительными остатками,
прослоями и линзами углей. В отложениях байосского яруса наблюдается
преобладание глинистых и алевро-глинистых пород в нижней части разреза и
песчаных – в верхней части.
Песчаники серые, буровато-серые, средне- и мелкозернистые, слюдистые,
массивные, реже линзовидно-слоистые.
Алевролиты серые, глинистые, местами неравномерно песчанистые,
крупнозернистые, содержат большое количество примеси растительного
детрита. Текстура алевролитов микрослоистая и линзовиднослоистая.
Глины темно-серые, неравномерно алевритистые, слюдистые. Текстура
тонкослоистая.
Из отложенийбайосского яруса определен споро-пыльцевой комплекс:
Cenlopteis, Dicksenia, Cibetius, Osmundites, Licepodium и пыльца из родов: Pinus,
Pedeceras, Pices, Caytonia и другие.
Толщина байосских отложений составляет 400 м, как на восточной части
структуры (скв. 368), так и на южном крыле (скв. 1526). Наблюдается
увеличение толщин яруса на западной периклинали поднятия (скв. 59), а также
в западной части северного крыла (скв. 8441) до 445 м.
Батский ярус (J2 bt)
Отложения яруса представлены чередованием серых и темно-серых глин,
темно-серых, желтовато- и коричневато-серых песчаников, и алевролитов.
Песчаники преимущественно мелкозернистые, редко среднезернистые. С
алевролитами они связаны постепенными переходами. Цемент в основном
глинистый, редко встречается кремнисто-глинистый и глинисто-карбонатный.
Глины встречены как чистые, так и песчано-алевритистые. Соотношение
песчано-алевролитовых и глинистых пород в разрезе яруса примерно равное.
Возраст батского яруса подтверждается находками фауныLucinaaf.
BalkhanenaisSibir, Meleagrlnellaaff, eichinata (Smit).
Толщина батских отложений на восточной периклинали структуры
составляет 180 м (скв. 668), увеличение толщины наблюдается на западной
периклиналидо 237 (скв. 125) и 250 м на северном крыле.
Верхний отдел (J3)
Верхнеюрские отложения представлены келловейским и оксфордским
ярусами.
Келловейский ярус (J3cl)
Разрез сложен преимущественно глинистой толщей. По литологическим
признакам он подразделяется на две части – нижнюю, содержащую прослои
песчано–алевритовых пород достаточно большой толщины и верхнюю, чисто
глинистую или глинисто-мергелистую.
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Глины серые, темно-серые, реже с зеленоватым или буроватым оттенком,
большей частью некарбонатные, слабо алевритистые.
Песчаники и алевролиты в основном серые и светло-серые, реже буроватои
зеленовато-серые,
сцементированные
преимущественно
глинистокарбонатным цементом. Среди песчаников преобладают мелкозернистые
разности. Песчано-алевритовые породы обычно распространены в виде тонких
прослоев и линз.
Породы келловейского яруса значительно обогащены мелкими обломками
ОРО. Изредка встречаются отпечатки листьев и стеблей водной и наземной
флоры. Отдельные прослои содержат многочисленные обломки, отпечатки и
раковины пелеципод, брахиопод и аммонитов. Возраст пород датируется в
основном по фауне фораминифер: lenticulinapolenicaWianev, ColligataBriiem,
Callovieneiafelieif. BriickmannimjatlimataSciiwEpisteminamesguensiaUhlig и др.
Толщина келловейского яруса в присводовой части поднятия составляет
50- 54 м, увеличение толщины до 83 м наблюдается на крыльях.
Оксфордский ярус (J3ох)
Разрез яруса сложен глинисто-мергельной толщей пород, которая четко
подразделяется на две части. Нижняя часть является чисто глинистой, а верхняя
содержит пачки мергелей толщиной до 10-15 м.
Глины обычно зеленовато-серые, алевритистые, карбонатные. По мере
возрастания карбонатности они переходят в мергель. Изредка в толще глины и
мергелей встречаются тонкие прослои зеленовато-серого известковистого
алевролита. В породах довольно часто встречаются обломки, отпечатки и целые
остатки раковин пелеципод и аммонитов.
По всему разрезу наблюдается мелкий, рассеянный, обугленный
растительный детрит и пирит. Оксфордские отложения содержат богатый
комплекс фораминифер: LentelinarussiensiaMjat, Exgr. cemptuulaSchwager,
Erucaeferermiawisnexgr. oppeliSchwager и др.
Толщина оксфордского яруса изменчива по площади и колеблется от 75 м
в своде и на южном крыле до 188 м на периклинальях и северном крыле
структуры.
Меловая система (Cr)
На размытой поверхности юрского комплекса пород залегает толща
меловых отложений. В разрезе мела выделяются нижний и верхний отделы.
Нижний отдел представлен неокомскимнадъярусом, аптским и альбским
ярусами, а верхний – сеноманским, туронским, сантонским, кампанским,
Маастрихтским и датским ярусами.
Нижний отдел (Cr1)
Неокомскийнадъярус (Cr1nc)
В разрезе неокомскогонадъяруса выделены валанжинский, готеривский и
барремские ярусы.
Валанжинский ярус (Cr1v)
Породы яруса с глубоким размывом и угловым несогласием залегают на
оксфордских отложениях. Граница между меловыми и юрскими породами
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очень четкая, ввиду различия их литологического состава. Разрез
валанжинского яруса сложен в основном песчано-алевролитовыми породами.
Песчаники
зеленовато-серые,
преимущественно
мелкозернистые,
алевритистые с глинисто-карбонатным цементом, иногда сильно карбонатные.
Алевролиты той же окраски, что и песчаники, и связаны с ними
взаимными переходами. В разрезе встречаются единичные тонкие прослои
алевритистых мергелей и пелитоморфных известняков с примесью
обломочного материала, которые также имеют зеленую окраску.
В породах валанжинского яруса обнаружен комплекс фораминифер:
Veraeuinapelystepha,
Ammobaeuliteaaff.
Fentinenala,
TrechamminagyreidinifermiaMjatl и споры из родов Anemia, Glelchenia,
Leiotrilenes.
Готеривский ярус (Cr1g)
Отложения яруса представлены чередованием глин, мергелей,
алевролитов, песчаников и известняков. Породы имеют светло-серую окраску с
зеленоватым оттенком и отличаются повышенной карбонатностью.
Среди песчаников преобладают мелкозернистые разности с карбонатным
цементом. Тип цемента базальный.
Известняки в основном пелитоморфные и мелкокристаллические. В
породах встречается значительное скопление пелеципод и аммонитов. Эти
скопления приурочены к песчаникам и алевролитам.
Барремский ярус (Cr1b)
Барремский ярус представлен преимущественно глинистой толщей,
содержащей тонкие, прослои песчано-алевритовых пород. Характерной
особенностью пород является чередование серо-зеленой и красноватокоричневой окраски, что считается диагностическим признаком при выделении
отложений яруса. В разрезе преобладает зеленовато-серая, алевритистая,
некарбонатная глина, в виде прослоевот 1-2 см до 1.0–1.5
мвстречаетсякрасновато-коричневая глина.
Песчаники преимущественномелкозернистые и алевролиты зеленоватосерые, встречаются мелкие включения пирита, цемент глинисто-карбонатный.
В породах яруса обнаружен комплекс фораминифер: lenticulinaexgr.
MacrediascaReuss.exgr. SelconericaNikit, определяющий лишь принадлежность
отложений к неокомскомунадъярусу.
Общая толщина неокомских отложений колеблется от 54 до 90 м.
Наименьшее её значение наблюдается в присводовой части структуры (54-62
м), и на южном крыле порядка 64 м. Увеличение толщины надъяруса
отмечается на северном крыле поднятия до 90 м.
Аптский ярус (Cr1ap)
Породы
аптского
яруса
перекрывают
размытую
поверхность
неокомскогонадъяруса.В основаниипесчаники серые, среднезернистые, с
фосфоритовыми конкрециями, сцементированные глинистым цементом,
толщиной 2.0-2.5 м.
Выше залегает тридцатиметровая толща темно-серых, слабо алевритистых,
некарбонатных глин, содержащих рассеянную фауну пелеципод, аммонитов и
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крупных фораминифер: TritaxiapyramidataReuss, Lenticulinaap, miinsteriReemer,
Bretsenifapinuliferf и др.
В верхней части разреза в толще глины прослои серых мелкозернистых
песчаников, сцементированных глинистым цементом.
Толщина аптского яруса колеблется в пределах 51-79м. При этом
наименьшая толщина наблюдается в присводовой части поднятия, а увеличение
отмечаются на северном крыле в скважинах 477, 1414 (79 м), 1381 (93 м) и на
восточной периклинали структуры в скважинах 35 (74 м), 1789 (78 м).
Альбский ярус(Cr1аl)
Отложения яруса представлены толщей частого переслаивания
песчаников, глин и алевролитов. Толщина отдельных прослоев колеблется от 12 до 4-5 метров. В отдельных случаях образуются однородные по составу пачки
толщиной 10-20 м. Почти половину разреза составляют глины темно-серые,
алевритистые, некарбонатные, в нижней части разреза участками слабо
карбонатные.
Песчаники и алевролиты серые, темно-серые и зеленовато-серые. Среди
песчаников преобладают мелкозернистые разности.
В основном песчаники и алевролиты слабо сцементированные глинистым
цементом, в средней части разреза в большом количестве встречаются
конкреции сильно карбонатных песчаников.
В разрезе, чащев песчаниках, содержатсяпирит, рассеянный обугленный
растительный детрит, конкреции и желваки фосфоритов, многочисленные
остатки раковин пелеципод и гастропод различной сохранности:
LenticulinadiademataBert,
MunateriReemer.txgr.
gaultinaBerth,
AmmobaculitesagglutinantBerth.afgibitans
(Orb.),
HaplephragmeidesumbelicaiujaDain.
Толщина альбского яруса составляет 474-627 м. Увеличение толщины
наблюдается на крыльях поднятия: на северном – 612 (скв. 1232) и 618 (скв.
611), а на южном – 607 м (скв. 1274). На своде структуры, в скважине 314
отмечена минимальная толщина – 474 м, а на восточной периклинали
структуры в скважине 331 максимальная – 627 м.
Верхний отдел (Cr2)
Отложения верхнего мела сложены преимущественно мелководными
морскими осадками и включают сеноманский, туронский, сантонский,
кампанский, маастрихский и датский ярусы.
По литологическим признакам вехнемеловая толща четко подразделяется
на две части: нижнюю терригенную и верхнюю преимущественно меломергельную.
Сеноманский ярус (Cr2cm)
Отложения яруса сложены темно-серыми плотными, слабо алевритистыми,
некарбонатными глинами и серыми, зеленовато-серыми, мелкозернистыми
песчаниками и алевролитами, сцементированными глинистым, глинистокарбонатным или карбонатным цементом. В разрезе часто встречаются
конкреции, скопления пирита и желваки фосфоритов, как в виде рассеянных
включений, так и в виде фосфоритоносных прослоев.
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В глинах и песчаниках встречаются многочисленные обломки, отпечатки,
ядра и раковины фауны пелеципод и гастропод: GyreidinaaubcenicaVass,
nitidaBerth, CristellariagaultinaBerth, ClebigerinaintrecretaceaGlaeass.
Туронский ярус (Cr2t)
Ярус выделяется в разрезе условно по литологическим признакам и
разделен на два подъяруса: нижний и верхний.
Нижнетуронский разрез представлен зеленовато-серыми песчаниками
известковистыми, кварцевыми, кварцполевошпатовыми и фосфоритоносными.
Верхний подъярус сложенпрослоиками мергелей светло-серых и
зеленоватых, известняков и белого писчего мела.
Сантонский ярус (Cr2st)
Нижняя часть разреза сложенапесчаниками и алевролитами серыми и
зеленовато-серыми, мелкозернистыми, слабосцементированными глинистым
цементом.
В верхней части залегает толща белого писчего мела с редкими
прослойками белых, сероватых, голубоватых и зеленоватых мергелей и
пелитоморфных известняков.
Возраст яруса обоснован находками фораминифер: Anemalinastelligera
(Marie),
infracantenieaBalakhm,
ptrtusaMarssen,
gresserugesaGumbel,
elementianaOrb, Stenaioinaexculpate(Reuss).
Кампанский ярус (Cr2cp)
Разрез яруса в основном сложен толщей белого писчего мела, местами
верхняя часть представлена мергелями.
Изкампанскихотложенийопределеныфораминиферы:
Anemalinaammonoides (Reuss), A. menterelensisMarie, Arenobulimineebesa
(Reuess).
Маастрихский ярус (Cr2m)
Отложения яруса развиты лишь на крыльевых частях Узенского поднятия
и представлены белым писчим мелом и мергелем, реже – мелоподобным
известняком или известковистым песчаником.
Возраст яруса обоснован находками фораминифер: BelivinainerassataReuss,
varcrassaVass, B kalininiVass, menterelensiaMaria, Cibieidesspirepunctatus
(Gal.etMerreu).
Датский ярус (Cr2d)
Ярус завершает разрез мело-мергельной толщи верхнего мела.
Особенностью литологического состава яруса является широкое развитие
пелитоморфных и органогенно-обломочных известняков, переслаивающихся с
мергелями и глинами. Как и отложения маастрихского яруса, датские
известняки отсутствуют в сводовой части поднятия и наблюдаются лишь на его
крыльях.
Возраст
обоснован
находками:
AnomalinaacutaPlummer,
A.
grosserugesaciimbel и др.
Суммарная толщина верхнего мела колеблется от 160 (скв. 517) до 263 м
при увеличении на южном крыле в скважинах 127 (258 м), 1712 (263 м).
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Кайнозойская группа ( Kz)
Палеогеновая система (Pg)
В пределах Узенской структуры выделяются два отдела палеогеновой
системы – эоценовый и олигоценовый.
Эоценовый отдел (Рg2)
Эоценовые отложения представлены известково-мергельной толщей, в
которой известняки играют подчиненную роль.
Мергели белые, светло-серые, зеленовато-серые и буровато-коричневые.
Известняки преимущественно белые, с сероватым, розоватым, желтоватым
и
зеленоватым
оттенком,
органогенно-обломочные,
оолитовые
и
пелитоморфные.
В
толще
установлен
комплекс
фораминифер:
BelivinaantegressaSubbetina,
Belivineldesretieulatus
(Hantken),
PlanulinacostataHantktn и др.
Олигоценовый отдел (Рg3)
Олигоценовые отложения представлены однородной толщей зеленоватосерых плотных известковистых глин, включающих рыбную чешую, мелкие
ОРО и рассеянные зерна пирита. Палеонтологическиэта толща не
охарактеризована и по стратиграфическому положению между фаунистически
охарактеризованными породами эоцена и неогена условно отнесена к
олигоцену.
Суммарная толщина палеогеновых отложений резко изменчива и
колеблется от 7 в скважине 16 до 104 и 113 м, соответственно, в скважинах 517,
826.
Неогеновая система (N)
В неогене установлены среднемиоценовые отложения в объеме
тортонскогои сарматского ярусов.
Тортонский ярус (N2t)
Ярус представлен толщей серых, зеленовато-серых глин, мергелей и
мелкозернистых песчаников, залегающих с резким размывом и угловым
несогласием на различных горизонтах палеогена и верхнего мела.
Сарматский ярус (N3s)
Ярус сложен в нижней части разреза белыми, светло-серыми и
зеленоватыми мергелями, чередующимися с оолитовыми, пелитоморфными и
ракушечными известняками белого, светло-серого и желтоватого цветов, в
средней части темно-серыми и зеленовато-серыми глинами с подчиненными
прослоями
мергелей.Верхи
яруса
представлены
преимущественно
известняками-ракушечниками.
В породах отмечаются многочисленные включения отпечатков ядер и
раковин фауны: NenionbegdanewicziVeleshineva. Leptecytherepraebesgueti
(Suzin).
Суммарная толщина неогеновых отложений, резко изменчива. В
центральной части поднятия, в пределах впадин, толщина их составляет 7 м
(скв. 1354, 1507, 2298, 2387), на западной периклинали – до 49 м (скв. 43), а в
восточной части структуры 41-44 м (скв. 234, 1081).
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Антропогеновая система (Q)
В пределах плато четвертичные отложения представлены слоем суглинков,
наибольшая толщина которых не превышает нескольких десятков сантиметров,
и тонким почвенным слоем. Во впадинах и обрывах развиты коллювиальные,
аллювиальные и делювиальные отложения. В отдельных случаях, когда они
представляют собой продукт обрушения крутых обрывов впадины, их толщина
может достигать нескольких и даже десятков метров, в основном же, как и на
плато, во впадинах она не превышает нескольких десятков сантиметров.
1.3 Тектоника
В тектоническом отношении поднятие Узень приурочено к ЖетыбайУзеньской тектонической ступени, осложняющей северный борт ЮжноМангышлакского прогиба (рисунок 1.2).
Рассматриваемый регион входит в состав Туранской плиты, являющейся
частью Центрально-Евроазиатской молодой эпигерцинской платформы. В
разрезе здесь выделяются три структурных этажа, отделяющиеся друг от
друга региональными стратиграфическими и угловыми несогласиями.
Нижний этаж – кристаллический дислоцированный фундамент,
становление
которого
завершилось
к
концу
палеозоя,
сложен
метаморфизованными
и
интенсивно
дислоцированными
породами.
Вышезалегающий платформенный чехол подразделяется на два структурногеологических комплекса пород: складчатый переходный комплекс
верхнепермских и триасовых отложений, образующий промежуточный
структурный этаж, и осадочный комплекс типично платформенных слабо
дислоцированных юрско-меловых и палеоген-неогеновых отложений.
Основными структурными элементами платформенного чехла Южного
Мангышлака являются Центрально-Мангышлакская зона поднятий, ЮжноМангышлакский прогиб и Карабогазский свод.
Жетыбай-Узеньская тектоническая ступень, являясь структурным
элементом второго порядка, приурочена к северной бортовой части ЮжноМангышлакского прогиба и протягивается с северо-запада на юго-восток на
200 км при ширине ступени около 40 км. С севера ступень ограничена
региональным разломом, осложняющим южное крыло Беке-Башкудукского
вала, на западе граничит с Сегендыкской депрессией и Карагиинской
седловиной, а на востоке – с Кокумбайской ступенью. От Жазгурлинской
депрессии на юге ступень отделена глубинным разломом субширотного
простирания, отраженном в платформенном чехле флексурообразным
перегибом.
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Узень

Месторождение нефтегазовое

Рисунок 1.2 - Тектоническая схема Мангышлака
По осадочному чехлу в пределах Жетыбай-Узеньской ступени
прослеживаются три антиклинальные линии, ориентированные вдоль
простирания ступени. С севера на юг выделяют наиболее приподнятую УзеньКарамандыбасскую, затем Жетыбайскую и наиболее погруженную ТенгеТасбулатскую антиклинальные линии.
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Самой крупной локальной структурой Жетыбай-Узеньской ступени
является Узенское поднятие, представляющее собой пологую антиклинальную
складку, ось которой простирается с восток-юго-востока на запад-северо-запад.
Структурный план поднятия Узень хорошо освещен бурением по юрскомеловому комплексу отложений. Геологический разрез низов юрских
отложений и триаса вскрыт небольшим количеством скважин.
По кровле 13 продуктивного горизонта, стратиграфически относимого к
келловейскому ярусу верхней юры, размеры Узенской складки составляют
34,5х10,0 км, амплитуда поднятия порядка 300 м.
Морфология складки характеризуется асимметрией крыльев и
периклиналей. Северное крыло пологое (углы падения пород составляют 30), а
южное – более крутое с углами падения 5-60.Периклинали структуры
разновелики: восточная более короткая, чем западная и, соответственно, ось
складки погружается в восточном направлении более резко, чем в западном. В
пределах более пологих северного крыла складки и её западной периклинали
погружение пород происходит неравномерно с образованием высоложенных
участков.
Форма складки и ее пространственное положение совпадают по различным
стратиграфическим горизонтам юры и мела. С глубиной амплитуда поднятия и
углы падения пород на крыльях возрастают, что объясняется унаследованным
характером его развития.
Структура
осложнена
шестью
куполами,
наиболее
чётко
прослеживающимся по нижним продуктивным горизонтам: Основным сводом,
Хумурунским, Северо-Западным и Аксайским, Парсумурунским и ВосточноПарсумурунским куполами.
Самый крупный из куполов Основной свод, осложнённый в свою очередь
двумя небольшими куполами (один в районе скважины 719, а второй – 217),
является наиболее приподнятым участком структуры. Его размеры составляют
14х6 км по оконтуривающей изогипсе минус 970 м при амплитуде 160м.
Хумурунский купол, расположенный в районе скважин 14, 82, 113, по
кровле 13 продуктивного горизонта имеет длину 8,0 и ширину 2,8 км при
амплитуде порядка 55 м по изогипсе минус 970 м.
Западнее, южное крыло Узенской структуры осложнено небольшими
куполами Парсумурунским в районе скважин 29, 132, 2484 и ВосточноПарсумурунским в районе скважин 127, 130. Амплитуда первого по кровле 13
горизонта порядка 25 м и размеры 2,6х1,2 км а второй представлен в виде
небольшого структурного носа, но уже по кровле 18 горизонта амплитуда
возрастает, соответственно, до 30 и 15 м.
Северное крыло осложнено двумя куполами: Северо-Западным и
Аксайским, из которых первый является более крупным. Его размеры изогипсе
минус 1030 м (кровля 13 горизонта) составляют 4,0х1,8 км при амплитуде
менее 20 м. Аксайское поднятие, вырисовывающееся по верхам юрской
продуктивной толщи как структурный нос, имеет размеры 1,1х0,7 км,
амплитуду до 10 м.
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Западнее Парсумурунского купола Узенское поднятие сочленяется с
Карамандыбасским, которое в одних случаях рассматривают как
самостоятельную структуру, осложнённую двумя куполами, а в других – как
осложнения западной периклинали Узенского поднятия. Различные подходы
к описанию структуры (или структур) связаны с рассмотрением Узени и
Карамандыбаса как самостоятельных месторождений или как единого. Это, в
свою очередь, зависело от степени изученности месторождения. На стадии
разведки и вначале разработки, когда объектами подсчёта запасов являлись
горизонты, различия водонефтяных контактов по одноимённым горизонтам
на Узени и Карамандыбасе привели к варианту разделения их тектоническим
нарушением и рассмотрения как самостоятельных структур и,
соответственно, месторождений. Позже детальное расчленение продуктивного
разреза и изучение характера насыщения отдельных пластовых резервуаров
позволило объяснить эти несоответствия в одних случаях строением
коллекторов, приводящим к литологическому экранированию, в других –
глубиной прогиба между куполами. Кроме того, в 13 горизонте, где глубина
прогиба не превышает 15 м, нефтяная залежь на месторождениях Узень и
Карамандыбас имеет единый контакт. Это позволило отказаться от нарушения
и рассматривать Карамандыбасские купола как участки Узенской структуры.
На основании данных бурения и опробования разведочных и
эксплуатационных скважин в пределах Узенской структуры намечен ряд
нарушений.
Наиболее достоверным является сброс, отделяющий от основного свода
участок, названный Центральным блоком. На наличие этого сбросав 1962
году указывал Козмодемьянский В.В, а в дальнейшем нарушение было
подтверждено данными бурения скважин 3660, 668, 219. Толщина порядка 35
м отсутствует в скважинах 668 и 3660 в низах 13 и кровле 14 горизонтов, а в
скважине 219 толщина пород валанжинского яруса сокращена на 18 м. Сброс
имеет почти субмеридианальное простирание с падением плоскости
сбрасывателя на запад под углом близким к 90 0. Западный блок опущен на 36
м с постепенным затуханием амплитуды сброса в северо-западном и юговосточном направлениях.
Другие сбросы выявлены на месторождении в результате несоответствия
данных опробования. Среди них наиболее обоснованными являются два
нарушения: осложняющее восточную периклиналь Северо-Западного купола
и отделяющее Хумурунский купол от Центрального блока.
Нарушение в районе Северо-Западного купола проведено на основании
несоответствия опробования залежи А 19 горизонта в скважинах 126, 901,
900, 905. При этом в первых двух получена нефть, а в последних – вода на
несколько более высоких абсолютных отметках. Сброс имеет северовосточное простирание, опущенный западный блок и амплитуду порядка 10
м.
Нарушение, разделяющее Хумурунский купол и Центральный блок,
проводимое в районе скважин 82 и 87, имеет субмеридианальное направление
с амплитудой 10-15 м. Оно обосновывается наличием самостоятельных
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залежей нефти и газа в 17, 18, 22 и 23 горизонтах, высоты которых
превышают высоту ловушки. Это нарушение подтверждается материалами
сейсмосъёмки 3Д.
Остальные предполагаемые различными исследователями тектонические
нарушения, в частности, выявленные по сейсмосъёмке 3Д не повлияли на
распределение залежей 13-24 горизонтов.
Проведенные работы 3Д уточнили конфигурацию выявленных ранее
куполов и других структурных элементов по нижнеюрским горизонтам и
отложениям триаса, и детализировали их строение. Необходимо отметить, что
структурный план юрско-меловых отложений существенно отличается от
триасового. Если по юрско-меловым отложениям отмечается унаследованный
характер структурных планов, то детальная сейсмическая информация,
полученная по юрской части разреза, свидетельствует о том, что основные
черты строения триасовых отложений на большей части Узенской структуры не
находят отражения в вышележащей юрско-меловой толще. Так, сводовой части
Узенской складки (Основному своду, Центральному блоку) и Хумурунскому
куполу по отложениям мела и юры соответствует опущенные блоки по до
юрских отложений, а в районе Парсумурунского купола фиксируется самое
высокое залегание нижнетриасовой поверхности.
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Понятие цифровой гидродинаической модели и компьютерного
моделирования
2.1 Понятие цифровой гидродинамической модели
2

Геолого-гидродинамические трехмерные модели, построенные по системе
единой технологии, представляют комплекс:
1. интегрированной гидродинамической и промысловой информации;
2. цифровой
трехмерной
геологической
модели
месторождения
углеводородного сырья;
3. трехмерных и трехфазных, физически содержательных фильтрационных
(гидродинамических) моделей процессов разработки месторождения;
4. сбор информации, используемых при принятии решений по управлению
и совершенствованию процессом разработки.
Цифровая трехмерная геологическая модель месторождения понимается
как представление нефтенасыщенных пластов и вмещающей их геологической
среды в виде набора двухмерных цифровых карт или трехмерного грида,
характеризующих:
• пространственное положение в объеме резервуара пород коллекторов и
разделяющих их глин (непроницаемых прослоев);
• пространственное
положение
седиментационных
циклов
(стратиграфических границ);
• пространственное положение литологических границ в пределах пласта,
разломов (тектонических нарушений) и их амплитуд;
• идентификаторы пропластков, пачек, пластов;
• осредненные значения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в
ячейках грида, которые представляют возможность рассчитать начальные и
остаточные запасы углеводородов;
• глубину начальных и текущих ВНК и ГНК;
• координат скважин в пространстве (координаты устьев, альтитуды,
данные инклинометрии, пластопересечения).
Также возможно представление модели в виде объемных функций, с
помощью которых можно получать цифровые сетки указанных выше
параметров.
Гидродинамическая модель — это совокупность представления объекта в
виде трехмерной сетки ячеек, каждая из которых характеризуется набором
идентификаторов и параметров с геологической модели, дополнительно
включая:
• свойство флюида и породы - капиллярные давления, ОФП, данные PVT
и другие данные;
• массив данных по скважинам - пластовое или забойное давление,
интервалы перфорации, диаметр скважины, данные о добыче и закачки,
коэффициенты продуктивности (приемистости) скважин, сведения об ОПЗ
(обработка призабойной зоны), РИР (ремонтно-изоляционные работы), ГРП
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(гидроразрыв пласта), результатах испытаний. Указанные выше сведения
должны охватывать весь период разработки.
Программный комплекс создания фильтрационных моделей должен
осуществлять численное решение уравнений сохранения массы и фильтрации
жидкости и газа или компонентов, анализ фильтрационных течений и
расчетных технологических показателей, выбор геолого-технических
мероприятий по регулированию и совершенствованию процесса разработки,
обновление модели при внесении новых данных. Гидродинамическая модель
отличается от геологической модели тем что имеет наличие дополнительных
параметров, большую схематизацию строения, возможность объединения
нескольких объектов в единый объект моделирования. Если моделируемый
объект имеет историю разработки, то создается необходимость адаптации
гидродинамической модели к историческим данным разработки, что отличает
ее от геологической модели.
Под термином адаптация модели понимается корректировка
определенных параметров модели на основе согласования результатов
расчетов, когда технологические показатели разработки, расчитанные на
модели, сходятся с фактической динамикой добычи и закачки, закачки
полимеров, пластовых и забойных давлений, газовых факторов и
обводнённости продукции скважин.
Модель, которая используется для прогнозирования коэффициента
извлечения нефти и технологических показателей, идентифицируется с
реальными параметрами пласта. По истории разработки месторождения, его
части или первоочередного участка в результате следующих действий:
• уточнения фильтрационных и емкостных параметров объекта;
• уточнения функций относительных (модифицированных) фазовых
проницаемостей для нефти, газа и воды;
• уточнения энергетической характеристики объекта, в частности,
степени активности газовой шапки, законтурной и подошвенной зон
продуктивного пласта;
• оценки выработки запасов нефти на отдельных участках пластов, потерь
нефти и конденсата в газовой шапке, выявления зон повышенной и
пониженной нефтенасыщенности;
• уточнения геометрических характеристик залежей, проводимости
разломов, параметров трещиноватости и т.д.
проверяется на адекватность первоначально принятая геологическая
модель и параметры гидродинамической модели
2.2 Обзор программных продуктов для построения цифровых

моделей
Стандартными
пакетами
для
построения
фильтрационных
(гидродинамических) моделей месторождений являются программные
комплексы Eclipse (Schlumberger) и Tempest More (Roxar). В этих программных
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продуктах наиболее широко реализованы сложные функции моделирования
процессов разработки и создан функционал построения адекватной
динамической модели пласта.
Симулятор ECLIPSE уже более 25 лет является одним из наиболее
распространенных симуляторов месторождений благодаря широкому спектру
возможностей, возможностью проведения параллельных вычислений,
разнообразию поддерживаемых платформ и огромному опыту практического
применения во всем миру.
В составе семейства ECLIPSE имеются следующие виды симуляторов:
•
Black-Oil (нелетучая нефть)
•
Compositional (композиционная модель)
•
Thermal (термальная модель)
•
FrontSim (симулятор линий тока)
Сложности,
сопровождающие
подготовку
данных
для
гидродинамического моделирования и анализирование результатов,
исторически были следствием отсутствия интеграции между инструментами
пре- и постобработки данных и необходимостью выполнения огромного
количества операций по форматированию и передаче данных вручную, что
отнимало много времени. В результате это привело к тому, что решения при
разработке месторождений нефти и газа принимались без проведения
гидродинамического моделирования там, где оно имело бы бесценное
значение. Проблема была решена обьединением Petrel и ECLIPSE.
Параллельные вычисления дают возможность значительно уменьшить
время, при использовании многоядерных рабочих и графических станций и
вычислительных
кластеров
для
проведения
гидродинамического
моделирования.
Базовые возможности семейства симуляторов ECLIPSE включают в себя:
• Построение однофахных, двухфазных и трехфазных моделей
• Моделирование различных механизмов извлечения нефти и газа
• Учет отклонения потока от закона Дарси
• Описание геологических свойств пласта:
• задание ФЕС, функций насыщенности и свойств флюидов по залежам,
фациям и регионам
• возможность расчета геологических свойств по формулам корреляций
в процессе запуска модели, набор операций для управления свойствами модели
и их ручной модификации
• модели двойной пористости и проницаемости (моделирование
трещиноватости и кавернозных коллекторов)
• широкий набор инструментов для моделирования эффектов
сжимаемости пород, учет влияния деформаций породы на пористость и
проводимость
• Задание свойств флюидов и породы (гибкое задание и расчет
относительных фазовых проницаемостей и капиллярных давлений, гистерезис
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при расчете сжимаемости породы, относительных фазовых проницаемостей и
капиллярных давлений, минерализация воды, диффузия компонентов в фазах)
• Инициализация модели (равновесная (equilibrium) инициализация
модели, воспроизведение поля нефтенасыщенности, учет J функции Леверетта,
использование рестартов, различные цифровые и аналитические модели
водоносных горизонтов)
• Модель скважины (учет различных уравнений притока к скважине,
расчет потенциальных дебитов скважин, многосегментные скважины как
уточненная модель течения флюидов в стволе скважины, потери на трении с
учетом гравитации в стволе скважины)
• Управления разработкой (возможности задания контроля по скважинам
и группам, создание групп скважин; система технико-экономических
ограничений на работу скважины; автоматические операции ремонта скважин в
модели; создание очереди на бурение; пользовательские графики - возможность
рассчитывать показатели работы модели по собственным формулам и
методикам, а также использовать их при задании целевых параметров и
ограничений работы скважин; использование "действий" - аналог условных
операторов в программировании - при управлении работой скважин и групп)
В рамках программного продукта TEMPEST (от компании ROXAR)
интегрированы как программные продукты, имеющие богатую историю
независимого развития, так и абсолютно новые разработки, выпущенные
ROXAR в последнее десятилетия. Функциональность комплекса постоянно
развивается посредством совершенствования существующих модулей и
добавления новых. Но уже сегодня пользователь TEMPEST может решать
практически весь комплекс основных и вспомогательных задач
гидродинамического моделирования месторождений, оставаясь при этом в
рамках единой модели данных и пользуясь унифицированным
пользовательским интерфейсом.
В составе TEMPEST имеются следующие модули:
TEMPEST-View — Интерактивная система 2D /3D визуализации, анализа
и подготовки данных, а также управления ими. TEMPEST-View является
интеграционным ядром комплекса TEMPEST.
TEMPEST-MORE — представляет собой универсальный трехфазный
трехмерный
пакет
гидродинамического
моделирования
нефтяных,
газонефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. Наличие
двух совместимых между собой моделей (нелетучей нефти — Black-Oil и
композиционной — EOS) позволяет эффективно решать, как простые, так и
очень сложные с точки зрения фазовых превращений проблемы и легко
переключаться между моделью нелетучей нефти и композиционным
моделированием.
TEMPEST-Nextwell — интерактивная система моделирования течения
жидкости в пласте с улучшенным обсчетом ПЗП (призабойная зона пласта) и
ствола скважины. Предназначена для моделирования и оптимизации системы
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разработки месторождений с горизонтальными и наклонно-направленными
скважинами.
TEMPEST-PVTx — интерактивная система моделирования PVT свойств
пластовых флюидов и подготовки PVT данных для трёхмерного
гидродинамического моделирования.
TEMPEST-Venture модуль для оперативного проведения оценки и
сравнительного
анализа
экономической
эффективности
как
для
проектируемого или уже осуществляемого варианта разработки, так и для
отдельных геолого-технологических мероприятий.
TEMPEST-Lift — модуль расчета гидравлики в стволе скважины для
получения многомерных таблиц, связывающих забойное и устьевое давление в
скважине при разных дебитах, значениях обводненности и газовых факторах.
Модульная структура комплекса позволяет создать на основе TEMPEST
оптимальное по функциональности решение для организаций и предприятий
любого масштаба.
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Проверка достоверности истории добычи и закачки
аналитическими методами.
3.1 Уравнение Материального баланса
3

Концепция материального баланса базируется на утверждении, что добыча
нефти, газа и воды компенсируется за счет расширения флюидов, оставшихся в
пласте, сжатия порового пространства, притока воды из законтурной области и
закачки воды в пласт, если отборы не компенсируется, то пластовое давление
снижается (рисунок 3.1).
Скважина

ГАЗ
ГНК
НЕФТЬ
ВНК
ВОДА

Рисунок 3.1 - Схематичное представление залежи с газовой шапкой и
аквифером
Для залежи с газовой шапкой и активным аквифером, как на рисунке 3.1,
уравнение материального баланса имеет полный вид, левая часть уравнения
описывает добычу, правая – изменения, происходящие в пласте как отклик на
добычу.
Уравнение материального баланса:

N p  Bo + ( Rp − Rs ) Bg  + Wp Bw = N ( Bo − Boi ) + ( Rsi − Rs ) Bg  +
B

(c S + c f )
+ mNBoi  g − 1 + NBoi (1 + m ) w wc
P + We + Winj Bw
B

1
−
S
(
)
wc
 gi
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(1)

Где:
N p - Накопленная добыча нефти в поверхностных условиях, м3
Gp - Накопленная добыча газа в поверхностных условиях, м3

Wp - Накопленная добыча воды в поверхностных условиях, м3
R p - Накопленный газовый фактор Rp =

Gp
Np

, м3/м3

We - Приток воды из аквифера в пластовых условиях, м3
Wзак - Накопленная закачка воды в поверхностных условиях, м3
P - Изменение пластового давления, Па
Rsi - Газосодержание при начальном пластовом давлении, м3/м3
Rs - Газосодержание при текущем пластовом давлении, м3/м3
Boi - Объемный коэффициент нефти при изменении условий от начальных
пластовых до стандартных (поверхностных), м3/м3
Bo - Объемный коэффициент нефти при изменении условий от текущих
пластовых до стандартных (поверхностных), м3/м3
Bgi - Объемный коэффициент газа при изменении условий от начальных
пластовых до стандартных (поверхностных), м3/м3
Bg - Объемный коэффициент газа при изменении условий от текущих
пластовых до стандартных (поверхностных), м3/м3
Bw - Объемный коэффициент воды при изменении условий от
начальных/текущих пластовых до стандартных (поверхностных), м3/м3
cw - Сжимаемость воды, 1/Па
c f - Сжимаемость породы, 1/Па
N - Начальные геологические запасы нефти в поверхностных условиях, м3
m - Отношение начального порового объема, занятого газом в газовой
шапке к начальному поровому объему занятому нефтью в нефтяной части
залежи, безразмерная величина
m=

HCPVгазовой шапки
HCPV нефтяной части

(2)

HCPV - Hydrocarbon pore volume, поровый объем, занятый
углеводородами, м3

HCPV = PV*(1 − Swc )

(3)

PV - Поровый объем
Swc - Связанная вода
Отдельно каждое слагаемое уравнения имеет свой физический смысл:
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N p  Bo + ( R p − Rs ) Bg  - Накопленная добыча нефти и газа в пластовых

условиях
Wp Bw - Накопленная добыча воды в пластовых условиях

N ( Bo − Boi ) + ( Rsi − Rs ) Bg 

Расширение

-

пластовой

нефти

и

растворенного в ней газа
B

mNBoi  g − 1 - Расширение газа в газовой шапке
B

 gi

(c S + c f )
NBoi (1 + m ) w wc
P - Уменьшение объема пор и расширение
(1 − S wc )
связанной воды, находящейся в порах
We + Winj Bw - Приток воды из аквифера и закачка воды в пластовых
условиях
Уравнение материального баланса применяется для оценки:
1. Первоначальных запасов нефти и газа в пласте;
2. Объема газовой шапки;
3. Притока воды из законтурной области;
4. Режима работы залежи;
5. Изменения пластового давления в результате отборов и закачки;
Кроме этого, аналитический инструмент материального баланса может
быть применен для проверки корректности истории добычии и закачки, в
частности для расчета величины неэффективной закачки, а также для
прогнозирования добычи. В связи с тем, что данный метод не позволяет
предсказывать изменение водонасыщенности пласта в течении разработки, для
расчетов, связанных проверкой «физичности» истории добычи рекомендуется
его совместное применение с кривой фракционного потока.
3.2 Теория Баклея-Леверетта, Кривая фракционного потока
Уравнение фракционного потока для несмешивающихся флюидов нефти и
воды Леверетт опубликовал в 1941 году, смысл его сводится к тому, что если
начальная водонасыщенность пласта равна насыщенности связанной водой, то
содержание закачиваемой в пласт воды в общем потоке флюида, движущегося
от нагнетательной скважины к добывающей, равно отношению объема воды к
общему объему жидкости:

f we =

qw
qw + qo

(4)

или
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f we =

1

(5)

 k
1 + w ro
o krw

f we - фракционный поток воды или содержание воды в потоке жидкости
проходящей через пласт, д.ед.
qw - объем воды, проходящей через пласт, м3
qo - объем нефти, вытесняемый водой из пласта, м3
 w ,  o - динамическая вязкость воды и нефти

Гидрофобная порода

Гидрофильная порода

fwe, д.ед.

fwe, д.ед.

На форму кривой фракционного потока влияет, смачиваемость породы,
вязкость совместно фильтрующихся флюидов (рисунок 3.2), а также
неоднородность коллектора.

o=10 спз
5 спз

o=10 спз
5 спз
2 спз

2 спз
1 спз
0.5 спз

1 спз
0.5 спз

Sw, % от PV

Sw, % от PV

Рисунок 3.2 - Пример графиков зависимости фракционного потока от
водонасыщенности для гидрофильной и гидрофобной породы с
учетом изменения вязкости нефти
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В 1942 Бакли и Леверетт представили уравнение разработанное на основе
принципа материального баланса, которое описывает процесс линейного
двухфазного течения несмешивающихся флюидов в пористой среде, оно
сформулировано следующим образом:
Объем флюида, зашедшего в PV–Объем флюида, покинувшего
PV=Изменение объема флюида в PV
На основе этих двух уравнений, полученных в результате лабораторных
исследований керна, и базируется теория Бакли и Леверетта, которая гласит о
том, что скорость продвижения фронта закачиваемой воды зависит от наклона
кривой фракционного потока:

=

dL
i df we
= w
dt PV dS w
L

(6)

 - скорость продвижения фронта закачиваемой воды (увеличение
водонасыщенности пласта), м/с
L - расстояние между добывающей и нагнетательной скважинами, м
t - время, с
iw - приемистость воды, м3/с
df we
- наклон кривой фракционного потока, д.ед.
dS w
Не смотря на ограничения, теория Бакли и Леверетта позволяет оценить
водонасыщенность пласта в зависимости от удаленности от нагнетательной
скважины, время, когда произойдёт прорыв воды в добывающую скважину и
какая при этом будет обводненность скважинной продукции, а также динамику
ее роста в процессе разработки (рисунки 3.3-3.4).

35

Рисунок 3.3 - Схема продвижения фронта закачиваемой воды к
добывающей скважине

Рисунок 3.4 - Графический подход к
определению Sw при котором происходит
прорыв воды
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bt - Сокращение от break through, что переводится как прорыв
Swbt - Водонасыщенность пласта в ПЗП добывающей скважины при
прорыве воды в добывающую скважину, д.ед. или % от PV
Swe - Водонасыщенность пласта в ПЗП добывающей скважины после
прорыва воды в добывающую скважину, д.ед. или % от PV
Swbt - Средняя водонасыщенность пласта при прорыве воды в
добывающую скважину, д.ед. или % от PV
Sw - Средняя водонасыщенность пласта после прорыва воды в
добывающую скважину, д.ед. или % от PV
f wbt - Обводненность скважинной продукции в момент прорыва воды
в добывающую скважину, д.ед.
На рисунке 3.5 пунктирной кривой отмечена кривая фракционного потока,
построенная на данных исследования керна, в то время как зеленые точки
представляют реальные данные добычи. Вторым вариантом был рассмотрен
сценарий где процент неэффективной закачки менялся динамически во времени
от 30 до 50%, а также применена коррекция истории добычи воды от 10 до 20%
в разные периоды разработки. Расчетное среднее пластовое давление по блоку
также пришло в норму и оказалось близким к фактическим замеренным
значениям пластового давления. В расчете материального баланса во всех
случаях применялся аквифер объем которого на 50% превышал объем
нефтяной части.
По
результатам
аналитических
методов
были
подтверждены
предположения о значительном объеме неэффективной закачки и завышенного
объема добытой воды. Полученные корректированные данные добычи и
закачки были использованы для гидродинамического моделирования.
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Рисунок 3.5 - Оценка величины неэффективной закачки и добычи «не
своей» воды при помощи аналитических инструментов кривой
фракционного потока и материального баланса
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Построение цифровой гидродинамической модели
4.1 Уравнение фильтрации флюидов в пористых средах
4

Рассмотрим фильтрацию флюидов в пористых средах, принимая во
внимание линейный закон Дарси. Выделим два сечения – первое на
расстоянии S от начала отсчета вдоль линии тока, второе – на расстоянии DS от
первого (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Трубка тока
Движение флюида происходи в направлении возрастания координаты S. В
сечении с координатой S обозначим приведенное давление через p*(S, t), в
сечении координат S + DS – через p*(S + DS, t), используя формулу:

K P*
W=
L
получаем:
W=

(7)

k p * (S , t ) − p * (S + S , t )

S

(8)

или перейдем к пределу при S → 0 ,
W =−

k p *
 S

(9)

Знак (-) в правой части означает, что приведенное давление падает по
движению жидкости, т.е. градиент приведенного давления отрицателен:

P *
0
S

(10)

Формула (9) справедлива только для изотропной среды, для которой
характерно постоянство проницаемости по всем направлениям в окрестности
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рассматриваемой точки. Однако с переходом от точки к точке пласта
проницаемость может и изменяться, таким образом K = ( x, y, z) (модель
изотропного неоднородного пласта).
Запишем уравнение (9) в проекциях на оси координат x, y, z. Если
обозначить через i, j, k единичные векторы вдоль осей координат, вектор
скорости фильтрации можно записать в виде:
W = iWx + jWy + kWz
gradp* = i

(11)

p *
p *
p *
+ j
+k
x
y
z

(12)

тогда
W =−

k



(13)

gradp *

или в проекциях на оси координат
Wx = −

k p *
k p *
k p *
, Wy = −
, Wz = −
 x
 z
 y

Если ось Z направлена на вверх p* = p +  gh
уравнения примут вид:
Wx = −

k p *
k p *
k p *
+ g
, Wy = −
, Wz = −
 x
 y
 z

(14)
то дифференциальные

(15)

в векторной форме:
W =−

k



( gradp +  g )

(16)

В дифференциальной форме двучленный закон записывается в виде:
−

p   2
= +
W
S k
k

(17)

где
S – коордианата вдоль линии тока по направлению движении жидкости
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4.2 Исходные данные для построения цифровых фильтрационных
моделей
Создания цифровой фильтрационной модели выполнялся на основе ранее
созданной геологической модели. На рисунке 4.2 проиллюстрирована сетка
исследуемого обьекта и в таблице 4.1 приведена сводная информация о
размерах сетки.

Рисунок 4.2 – Сетка модели
Таблица 4.1 – Характеристика сетки
Nx

Ny

Nz

Dx, м

Dy, м

Dzсредн,
м

Кол-во
ячеек

A

62

79

55

50

50

0,2

269390

A2

62

79

75

50

50

0,2

367350

B

62

79

75

50

50

0,2

367350

V

62

79

75

50

50

0,2

367350

итого

62

79

280

50

50

0,2

1381236

Горизонт Пачки

18
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При создании модели были использованы следующие типы исходных
данных:
1. Данные о структуре моделируемого объекта, включающие в себя данные
о контактах флюидов;
2. Сведения о количестве геологических слоев и распределении
фильтрационно- емкостных параметров в них (пористости, насыщенности,
проницаемости);
3. Информация об интервалах перфорации, включая инклинометрические
данные;
4. Данные о первоначальном насыщении коллекторов фазами, начальном
пластовом давлении и давлении насыщения продуктивных пластов;
5. Результаты анализа фракционного состава пластовых флюидов и
пластовых пород, PVT-свойства флюидов;
6. Исследования и определения абсолютных проницаемостей и их
зависимостей;
7. Промысловые данные о состоянии фонда скважин, дебитах,
обводненности добываемой продукции, газовом факторе;
8. Данные контроля за разработкой (замеры текущего пластового давления,
результаты исследования скважин на стационарном и нестационарном
режимах, определения скин-фактора, данные ГИС-контроля).
Первые два типа данных были экспортированы из геологической модели,
остальные явились результатами промысловых исследований и испытаний или
определялись в лабораторных исследованиях с последующим их
использованием в гидродинамических моделях.
4.2.1 Построение куба проницаемости
Куб проницаемости является непрерывным кубом свойств проницаемости
пород. Для получения куба проницаемости в модели был использован анализ
лабораторных исследований керна.
По 18 горизонту были отобраны образцы керна в количестве – 155. Исходя
из полученного среднего значения нефтенасыщенности была построена
петрофизическая зависимость пористость - проницаемость Рпрон=f(Кп),
которая приведена ниже:
Если пористость < 0,22 д.ед:

Кпр = 238,59*ln ( poro ) + 470.1

(18)

Если пористость > 0,22 д.ед.:

Кпр = 3343.3*ln ( poro ) + 5142.9

(19)
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На рисунке 4.3 проиллюстрирован куб проницаемости. Также на рисунке
4.4
представлена
гистограмма
распределения
проницаемости
в
логарифмических координатах.

Рисунок 4.3 – Куб проницаемости

Рисунок 4.4 – Гистрограмма распределения проницаемости
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4.2.2 Относительные фазовые проницаемости
Относительные фазовые проницаемости определяют скорость фильтрации
нефти и воды относительно друг друга при различных соотношениях
насыщенностей.
Относительные фазовые проницаемости для каждой фазы задаются в виде
таблиц. В таблицах должны быть определены критические точки
насыщенности (связанные и остаточные), при которых начинают двигаться
нефть, вода, газ. Для определения капиллярных давлений и кривых
относительных фазовых проницаемостей использовались данные специальных
лабораторных исследований керна.
В 1994 году в лаборатории физики нефтяного пласта ОАО «ВНИИнефть»
проводились эксперименты по определению относительных фазовых
проницаемостей на образцах керна Узенского месторождения. Исследования
проводились на лабораторной установке с рентгеновским контролем
насыщенности образцов в ходе экспериментов. Все проведенные
эксперименты, согласно ОСТ, отражали термобарические условия залежей и
проводились с использованием соответствующих пластовых флюидов.
На рисунке 4.5 представлены принятые в моделях, модифицированные по
результатам адаптации, кривые относительно-фазовых проницаемостей,
вычисленные по корреляции Corey:



So − Sor
kro = kro,max 
 1 − S − S − S 
or
wc
gc 


no

(20)



S w − S wc
krw = krw,max 
 1 − S − S − S 
or
wc
gc 



S g − S gc
krg = krg ,max 
 1 − S − S − S 
or
wc
gc 


nw

(21)

ng

(22)

k ro , krw , krg - относительная фазовая проницаемость по нефти, воде и газу
krо ,max , k rw,max , krg ,max - максимальная относительная фазовая проницаемость
по нефти, воде и газу
So , S w , S g - нефтенасыщенность, водонасыщенность и газонасыщенность

Sor , S wc , Sgc - остаточная нефтенасыщенность, водонасыщенность и
газонасыщенность
no , nw , ng - коэффициенты кори по нефти, воде и газу
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Рисунок 4.5 – Относительные фазовые проницаемости в системах нефтьвода и нефть-газ
4.2.3 Расчет кубов остаточной нефтенасыщенности и
водонасыщенности
Для гидродинамического моделирования использовались результаты
исследования образцов керна с последующим определением начальной и
остаточной нефтенасыщенности и водонасыщенности пород-коллекторов
месторождения Узень, выполненные ВНИИ и КазНИПИнефть, по
пробуренным оценочным скважинам со сплошным отбором керна из
определённых интервалов продуктивной толщи.
Отборы керна производились как из незатронутых разработкой участков,
так и в зонах, попавших под влияние закачки. Первые проводились для оценки
начальной нефтенасыщенности пород-коллекторов, вторые - для определения
остаточной нефтенасыщенности продуктивных коллекторов.
В гидродинамической модели использовался куб, связанной (остаточной)
нефтенасыщенности в нефтяной зоне пласта (SOWCR), который рассчитывался
по формуле:
𝑆𝑂𝑊𝐶𝑅 = 𝑖𝑓[𝑁𝑇𝐺 = 0, 0, 0,4535 ∗ 𝑒 −2.117×𝑃𝑂𝑅𝑂 ]

(23)

Так же в модели учтена остаточная водонасыщенность рассчитанная по
формуле:
SWL = if[NTG = 0, 0, 4.0105 ∗ e−12.07×PORO ]
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(24)

4.2.4 Свойства флюидов
Основной объем исследований пластовой нефти, как известно, был
выполнен на стадии опытно-промышленной разработки месторождения. В то
время в каждой из пробуренных скважин имелись условия для отбора
качественных глубинных проб, благодаря чему, отбор и исследования
глубинных проб, проводились из всех пробуренных скважин.
Для расчета гидродинамической модели была построена трёхфазная
трёхкомпонентная модель BlackOil.
PVT модель представляет зависимость объемного коэффициента,
вязкости нефти и газосодержания от изменения давления. Для создания PVT
моделей были использованы данные начального пластового давления,
температуры, давления насыщения, плотности газа и нефти, а также
минерализации воды по результатам анализа глубинных проб нефти и воды. В
таблице 4.2 сведены результаты исследования пластовой нефти, которые в
расчетах были использованы для корреляций PVT моделей.
Таблица 4.2 - Характеристики нефти в пластовых условиях

Горизонт

18

Давление
насыщения,
МПа

Газосоде
ржание,
м3/т

Объемный
коэффициент,
д.ед.

Плотность
в станд. усл.
г/см3

Вязкость
пластовой
нефти, мПа*с

Коэфф-т
сжим-ти
нефти*104,
1/МПа,

11,3

68,35

1,2

0,855

3,6

13,6

е 4.6 представлены графики зависимости свойств нефти и газа от давления.

Рисунок 4.6 –PVT свойства нефти (слева) и газа (справа)
4.2.5 Задание начальных и граничных условий
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Инициализация – задание начальных условий и условий на границе
расчетной области.
Для задания начального пластового давления использовалась зависимость
пластового давления от глубины, построенная по скважинным замерам до
начала промышленного разработки месторождения.
Куб первоначального давления был построен с использованием
зависимости давления от абсолютной глубины:
Нефтяная зона:
Рпл=-0.01047* Набс +0,6908 - для водяной зоны
Водяная зона:
Рпл= -0.00896*Набс+2.4175- для нефтяной зоны
Градиент давления от глубины показан на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 - Зависимость начального пластового давления от глубины
В качестве начальных условий пористоти и нефтенасыщенности были
приняты кубы, конвертированные с геологической модели. На границах модели
задан аналитический аквифер Фетковича:
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Qaijk =

d
(Waijk ) = Jijk  pa − pijk +  g ( dijk − d a )
dt

(25)

Где:
Qaijk - скорость притока из водоносного пласта в присоединенные блоки
сетки i, j, k
Wai - совокупный приток из водоносного пласта в присоединённые блоки
сетки i, j, k
J - заданный индекс продуктивности водоносного пласта
 ijk - часть области, соединяющаяся с блокоми сеткок i, j, k

pa - давление в водоносном пласте в момент времени t
pijk - давление воды в присоединенных блоках сеткок i, j, k
 - плотность воды
dijk - глубина блока сетки
d a - заданная глубина водоносного пласта
4.2.6 Задание истории разработки
Для воспроизведения истории разработки месторождения в разделе
Schedule должна присутствовать следующая информация:
1.
Все мероприятия проведенные в течении эксплуатации
скважины:
- интервалы перфорации с диаметром обсадной колонны и скинфактором
- мероприятия по изоляции или же реперфорации
- ГРП и другие мероприятия по ПНП и ИДН
- ликвидация скважины
2.
Данные по добыче нефти, газа и воды;
3.
Данные по закачке воды;
4.
Данные по забойному давлению;
5.
Данные коэффициента эксплуатации скважин
Общее количество скважин, участвующих в разработке на 3 блоке 18
горизонта на момент 01.10.2017 г. составило 70 скважин.

48

Адаптация фильтрационной модели на фактическую историю
разработки объекта и резултаты моделирования
5.1. Адаптация модели и результаты моделирования
5.

Адаптация - настройка регулируемых параметров модели с целью
наиболее точного соответствия историческим показаниям.
Процесс адаптации является самым важным в гидродинамическом
моделировании, т.к. в зависимости от настройки тех или иных параметров
модель, впоследствии, будет влиять на происходящие процессы внутри
исследуемого резервуара, что является ключевым фактором достоверности
данных.
В процессе адаптации регулировались такие настраиваемые параметры,
как:
− параметры законтурной области (водоносный горизонт);
− проницаемость;
− относительные фазовые проницаемости;
На рисунках 5.1-5.7 представлены графики полученных результатов
расчетов: по добыче нефти, добыче воды, добыче жидкости, закачке воды,
давлению, фонду скважин и накопленных показателей добычи нефти, воды,
жидкости и закачки воды. По графикам видно, что в основном рассчитанные
моделью добыча нефти, воды и жидкости близки к историческим значениям. В
таблице 5.1 представлено сравнение между историческими и расчетными
показателями.
Таблица 5.1 -Сравнение показателей накопленной добычи нефти, воды,
закачки и обводненности
Горизонт

Технологически показатели

Расчет

История

Расхождение,
%

1

2

3

4

5

Накопленная добыча нефти, тыс. м3

2104,73

2158,92

2,5

Накопленная добыча воды, тыс. м3

2860,02

2849,45

-0,4

Накопленная добыча жидкости, тыс. м3

4964.93

5008,37

0,8

86

83

-3,6

18

Обводненность, %
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Рисунок 5.1 - График адаптации добычи нефти.

Рисунок 5.2 - График адаптации добычи воды.

50

Рисунок 5.3 - График адаптации добычи жидкости.

Рисунок 5.4 - График адаптации закачки воды.
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Рисунок 5.5 - График пластового давления.

Рисунок 5.6 - График адаптации накопленной добычи нефти, воды,
жидкости и закачки воды
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Рисунок 5.7 - График адаптации обводненности
На рисунках 5.8-5.11 представлены карты полученные в результате
моделирования: плотность начальных запасов нефти, плотность остаточных
запасов нефти, карта изобар текущее, карта заводнения.
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Рисунок 5.8 – Карта плотности начальных запасов нефти

Рисунок 5.9 – Карта плотности текущих запасов нефти
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Рисунок 5.10 – Карта изобар на момент 10.2017г.

Рисунок 5.11 – Карта заводнения
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5.2. Проектирование горизонтальной скважины
Основываясь на карты плотности остаточных запасов и карты заводнения
полученные в результате модели была спроектирована горизонтальная
скважина на северо-западной части 3 блока. На рисунке 5.12 представлена
структураная карта кровли пачки А 18 горизонта с координатами
горизонтальной скважины GS. Определена продуктивность скважины и был
проведен прогнозный расчет на 5 лет. Результаты прогноза предсавлены на
рисунке 5.13 в виде графика.

Рисунок 5.12 – Координаты горизонтальной скважины GS.
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Рисунок 5.13 – Прогнозный график добычи нефти
горизонтальной скважины GS
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кpaткиe вывoды пo peзультaтaм диccepтaциoннoгo иccлeдoвaния:
- Сформирована и адаптирована к историческим данным
гидродинамическая модель 3 блока 18 горизонта месторождений Узень.
- По построенной гидродинамической модели были рассчитаны карты
плотности начальных и остаточных запасов нефти и карты охвата
коэффициента вытеснения нефти водой.
- На основе построенной модели была спроектирована горизонтальная
скважина и была расчитана ее продуктивность
- Рассчитаны прогнозные показатели добычи и закачки на 5 лет, с
01.10.2017 г. по 01.10.2022 г.
Oцeнкa пoлнoты peшeний пocтaвлeнных зaдaч. Автором решены
следующие задачи:
1) Выполнен обзор и анализ литературы по по построению
гидродинамических моделей.
2) С помощью аналитических инструментов была скоректирована
история добычи и закачки
3) Для решения поставленных задач использованы программные
продукты для геолого-гидродинамического моделирования фильтрационных
процессов Eclipse, Petrel которые являются зарегистрированными торговыми
марками компании «Shlumberger».
Paзpaбoткa peкoмeндaций и иcхoдных дaнных пo кoнкpeтнoму
иcпoльзoвaнию peзультaтoв. Нa ocнoвe модели построенного в дaннoй paбoтe
мoжнo вычислить остаточные извлекаемы запасы и определеить конечный
коэффициент нефтеизвлечение при определенном раскладе системы
разработки, чтo пoзвoлит oптимизиpoвaть выработать комплекс мероприятий
по контролю и регулированию разработки месторождения Узень. В
дальнейшем, с целью повышения качества модели месторождения Узень
необходимо осуществить учет в модели параметра «двойная пористось».
Oцeнкa
тeхникo-экoнoмичecкoй
эффeктивнocти
внeдpeния.
Проведенные расчеты с использованием ЗД моделей и аналитических методов
«Материальный баланс» и «Кривая Баклея-Леверетта» дают возможность более
точно прогнозировать остаточные запасы нефти что позволяет разработать
рациональную систему разработки.
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