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(54) Способ комплексирования исходных данных для уточнения фильтрационного строения неоднородных
карбонатных коллекторов
(57) Реферат:

Изобретение относится к области геолого-
гидродинамического моделирования и может
быть использовано при решении задач поиска,
разведки и проектирования разработки нефтяных
месторождений в условиях сложного строения
коллекторов. Технический результат заявленного
изобретения заключается в минимизации
возникновения возможных ошибок при описании
фильтрационных параметров пластов,
осложненныхразвитой системой трещиноватости,
выработке подхода к оценке активности и
характера проявления водонапорного горизонта,
повышении качества сходимости получаемых
параметров разработки при гидродинамическом
моделировании и фактических данных, а также
оптимизации кривых относительных фазовых
проницаемостей в условиях трещиноватых
коллекторов. Предлагаемый способ включает
определение зависимости между сейсмическими
атрибутами и фильтрационными параметрами

пласта, полученными по результатам
комплексированиявысокоинформативныхГДИС,
выявление источников обводнения скважин на
основании сопоставления результатов
комплексных промысловых и сейсмических
исследований, анализ и учет особенностей
фильтрации жидкости в трещиноватом
коллекторе на примере нижнепермских
отложений Варандейского месторождения,
проведение гидродинамических расчетов на
основе детализированной геолого-
фильтрационноймодели с целью оценки качества
созданной модели трещиноватости в коллекторе
по степени сходимости расчетных и фактических
показателей работы скважин и залежи в целом и
сравнительную оценку созданной и
существующихфильтрационныхмоделей, а также
сопоставление прогнозных дебитов вновь
пробуренных скважин с их фактическими
величинами. 2 табл., 15 ил.
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(54) METHOD OF INTEGRATING INITIAL DATA TO UPDATE FILTRATION STRUCTURE OF NON-
UNIFORM CARBONATE RESERVOIRS
(57) Abstract:

FIELD: geology.
SUBSTANCE: invention relates to geological and

hydrodynamic simulation and can be used when solving
tasks of searching, reconnaissance and design of oil
deposits development under collectors complex
structure. Proposed method includes determination of
the relationship between the seismic attributes and the
formation's filtration parameters obtained from the
results of the integration of high-performance dynamic
well tests, identification of sources of watering wells
on the basis of a comparison of the results of complex
field and seismic studies, analysis and consideration of
the features of fluid filtration in a fractured reservoir
on the example of the Lower Permian deposits of the
Varandey field, conducting of hydrodynamic
calculations on the basis of a detailed geological and
filtration model to assess the quality of the created
fracture model in the reservoir in terms of the degree

of convergence of the calculated and actual performance
of wells and the reservoir as a whole, and comparative
evaluation of the created and existing filtration models,
as well as comparison of the projected production rates
of newly drilled wells with their actual values.

EFFECT: technical result of the claimed invention
consists in minimizing the occurrence of possible errors
in the description of the filtration parameters of the
formations, complicated by the developed system of
fractures, developing an approach to assessing the
activity and nature of manifestation of the water-head
horizon, improving the quality of convergence of the
obtained development parameters under hydrodynamic
modeling and the actual data, as well as optimizing the
curves of relative phase permeabilities in the conditions
of fractured reservoirs.

1 cl, 2 tbl, 15 dwg
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Изобретение относится к области геолого-гидродинамического моделирования и
может быть использовано при решении задач поиска, разведки и проектирования
разработки нефтяных месторождений в условиях сложного строения карбонатных
трещиноватых коллекторов.

Гидродинамические модели залежей углеводородов широко распространены в
нефтяной промышленности для определения различных технических показателей
разработки месторождений. Как показывает практика, моделирование карбонатных
трещиноватых коллекторов сводится к следующейпоследовательности действий: анализ
и отбраковка входной информации, детальная корреляция продуктивных горизонтов
по имеющимся каротажнымкривыми сейсмическим данным, построение структурных
карт имодели рассматриваемого объекта, задание разломов, если таковые присутствуют
в геологическом строении месторождения или объекта, перенос результатов
промысловой геофизики в геологическую модель и получение 3D-параметров
петрофизических и литологических свойств коллектора. Однако построение геолого-
гидродинамических моделей трещиноватых коллекторов несет в себе дополнительные
сложности, связанные с точностьюраспределения и описания системыканалов и трещин
рассматриваемого месторождения.

Известен способ контроля за разработкой нефтяных залежей [RU 2135766, опубл.
27.08.1999 г., МПК E21B 49/00]. Способ включает проведение геофизических
исследований скважин (ГИС), геолого-промысловых исследований скважин и
лабораторные исследования свойств пластовых флюидов и пористых сред,
интерпретацию материалов ГИС, построение детальной объемной геолого-
гидродинамическоймодели слоисто-неоднородного пласта расчленениеми корреляцией
разрезов по данным ГИС, определение объемов накопленной добычи нефти для
добывающих скважин и объемов закачек для нагнетательных скважин и выдачу
рекомендаций по проведению геолого-технических мероприятий. Далее дополнительно
проводят комплекс каротажных исследований скважин и осуществляют построение
локальных геолого-статистических разрезов по комплексу каротажных кривых.Причем
для расчленения и корреляции разрезов используют адаптивный подход, который
заключается в накоплении знаний об особенностях геологического строения пласта
путем последовательного перехода от выявления глобальных закономерностей
изменения геолого-геофизических характеристик к выявлению и учету локальных
особенностей строения. Затем на основе этого строят детальную объемную геолого-
гидродинамическую модель слоисто-неоднородного пласта и дополнительно
подтверждают гидродинамическую связанность скоррелированных пропластков
соседних скважин. Недостатком данного способа применительно к трещиноватым
карбонатным залежам является невозможность корреляции разрезов посредством
предлагаемой интерпретацииматериалов ГИСи определения высокой неоднородности
строения.

Также известен способ локализации запасов в нефтематеринских толщах [RU2572525,
опубл. 20.01.2016 г., МПК G01V 11/00]. Способ включает проведение геолого-
геофизических и промысловых исследований скважин, комплексный анализ их
результатов, выделение литотипов по данным ГИС, оценку разделения литотипов в
полях скоростей продольных, поперечных волн и плотности, проведение синхронной
инверсии частичных угловых сумм сейсморазведочных работ 3D, в результате чего
получают трехмерные кубы скоростей продольной, поперечной волн и плотности.
Пересчитывают их в дискретный куб литологии на основе литотипов, выделенных по
скважинным данным, и проводят калибровку и верификацию по данным ГИС.
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Недостатком данного способа является то, что он не предполагает построение моделей,
учитывающих порово-трещинный тип строения карбонатной залежи, при котором
существуют значительные различия в характере движения жидкостей, как в
трещиноватых, так и в пористых элементах.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ моделирования
залежей трещиноватых карбонатных коллекторов [US 2010138196 A1, МПК E21B 49/
00]. Данный способ включает характеристику коллектора, генерацию сетки и
дискретизацию геологической модели, описывающей трещиноватую залежь. Общее
представление о развитии естественных трещинобычнополучают из анализа отдельных
трещин, пересекающих стволы скважин. Данные, описывающие сеть трещин, могут
быть получены по результатам исследований стволов скважин высокоразрешающим
электрическим имиджером, а также анализа керна. Кроме того, данные,
характеризующие трещины, пересекающие конкретную скважину, могут быть получены
из наблюдений при бурении, эксплуатационных показателей работы скважины,
результатов ГИС (например, термометрия). Совокупность полученных данных
используется для описания плотности трещин. Распространение трещин в
межскважинномпространстве осуществляется стохастически, с использованиемметода
последовательного гауссовского моделирования. Полученная мелкомасштабная сетка
представляет собой совокупность множества мелких ячеек и сети трещин, разделяющих
ячейки. В дальнейшем производят upscaling модели и расчет в гидродинамическом
симуляторе. Недостатком данного способа является не учет литологической
неоднородности залегания пород, индивидуальной особенности различных разностей
пород (например, склонности к трещинообразованию), а также в данном способе
отсутствует прогноз свойств в межскважинном пространстве на основе физического
изменения различных параметров.

На сегодняшний день прогресс в области изучения трещиноватых коллекторов
позволяет применять всесторонниеметодыанализа не толькопричинпоявления системы
каналов и трещин, но и особенностей их распределения в условиях конкретных
месторождений. Следует отметить, что характерной чертой трещиноватых коллекторов
является сильная изменчивость фильтрационных параметров пласта как по латерали,
так и по разрезу. Для того чтобы грамотно спроектировать систему разработки и
обеспечить наиболее полную выработку запасов, необходимо построить адекватную
геолого-фильтрационную модель.

Задачей изобретения является повышение качества детализации построения модели
трещиноватых карбонатных залежей путем выработки и обоснования подхода,
повышающего достоверность геолого-фильтрационной модели такой залежи
углеводородов, на основе использования результатов анализа высокоинформативных
гидродинамических исследований скважин (ГДИС), интерпретации сейсмических и
геофизических данных в реальных промысловых условиях. А также минимизация
возникновения возможныхошибокпри описаниифильтрационныхпараметров пластов,
осложненных развитой системой трещиноватости; выработка подхода к оценке
активности и характера проявления водонапорного горизонта и оптимизация кривых
относительныхфазовыхпроницаемостей (ОФП) в условиях трещиноватых коллекторов
на примере объекта P1 Варандейского месторождения.

Поставленная задача решается тем, что необходимо провести ряд последовательных
действий, заключающихся в следующем:

1. Определение зависимости между сейсмическими атрибутами и фильтрационными
параметрами пласта, полученными по результатам комплексирования
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высокоинформативных ГДИС;
2. Выявление источников обводнения скважин на основании сопоставления

результатов комплексных промысловых и сейсмических исследований;
3. Анализ и учет особенностей фильтрации жидкости в трещиноватом коллекторе

нижнепермских отложений на примере Варандейского месторождения;
4. Проведение гидродинамических расчетов на основе детализированной 3-Dмодели

с целью оценки качества созданной модели фильтрационной неоднородности в
коллекторе по степени сходимости расчетных и фактических показателей работы
скважин и залежи в целом;

5. Сравнительная оценка созданной и существующих фильтрационных моделей, а
также сопоставление прогнозных дебитов вновь пробуренных скважин с их
фактическими величинами;

6. Определение зависимости между сейсмическими атрибутами и фильтрационными
параметрами пласта, полученными по результатам комплексирования
высокоинформативных ГДИС.

В качестве примера была рассмотрена особенность фильтрации жидкости в системе
«матрица-трещина» в условиях карбонатныхотложенийВарандейскогоместорождения.
На нижнепермских отложениях Варандейского месторождения была проведена
специальная программа высокоинформативных промысловых исследований,
направленная на поиск и описание фильтрационных характеристик призабойной зоны
скважин с целью уточнения дальнейшей системы разработки и режимов работы
добывающего и нагнетательного фонда скважин. Результаты исследований показали
более высокие значения проницаемости пород ПЗП (призабойной зоны пласта), чем
предполагалось ранее, на основании геофизических исследований скважин (каротажных
кривых). Данные различия связаны с тем, что изначально проницаемость была получена
на основе сопоставления данных кернового материала и геофизических параметров.
Однако керновые исследования покрываютне весь продуктивныйинтервал, а в условиях
трещиноватых коллекторов, где основная фильтрация связана с трещинами, в
геофизических корреляциях трещинная составляющая практически не участвует.

Пояснение способа представлены на следующих иллюстрациях:
Фиг. 1 -Определение времени начала отклонения от радиального течения для участка

на нижнепермских отложениях Варандейского месторождения;
Фиг. 2 - Сопоставление с сейсмическими атрибутамиВарандейского месторождения;
Фиг. 3 - Экспоненциальная зависимость амплитуды дуплексных волн от

проницаемости коллектора;
Фиг. 4 - Зависимость амплитуды дуплексных волн от проницаемости коллектора в

полулогарифмических координатах;
Фиг. 5 - Схема последовательности построения трехмерного куба средних значений

проницаемости согласно полученной зависимости;
Фиг. 6 - 2D карты средних значений проницаемостей;
Фиг. 7 - Сопоставление полученного куба проницаемости с картой амплитуд

дуплексных волн;
Фиг. 8 - Куб проницаемости. Разрез по скважинам 3-1002-1007-1003-4;
Фиг. 9 - Куб проницаемости. Разрез вдоль линии А-А';
Фиг. 10 - Зависимость фильтрационной активности водоносного горизонта в

различных зонах от интенсивности трещиноватости;
Фиг. 11 - Сопоставление расчетной ифактическойКВДдля скв. 1002 в трещиноватом

коллекторе на объекте Р1 Варандейского месторождения;
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Фиг. 12 - Сопоставление расчетной ифактическойКВДдля скв. 1001 в трещиноватом
коллекторе на объекте Р1 Варандейского месторождения;

Фиг. 13 - Сопоставление расчетных и фактических показателей эксплуатации
пробуренной скважины на объекте Р1 Варандейского месторождения;

Фиг. 14 - Трещиноватые зоны, выделенные по методу дуплексных волн в моделях,
построенных по методу локальной отрисовки областей повышенной проницаемости;

Фиг. 15 - Качество настройки скв. 1001;
При выборе наиболее вероятного сейсмического атрибута, отражающего

фильтрационные параметры межскважинного строения, используют следующую
последовательность действий:

1.Проводят гидродинамические исследования с регистрацией кривой восстановления
давления при закрытии скважинына устье или забое (зависит от технологии проведения
гидродинамических исследований) или кривой изменения давления при проведении
исследований без остановки скважины.

2. По результатам зарегистрированного давления строят производную давления по
времени.Процесс построения производной давления от времени описанД.Бурде (Olivier
Houze, Didier Viturat. Dynamic Flow Analysis: v. 4.02 - Feb. 2007).

3. На участках производной выделяют участок радиального течения, а также участок
отклонения производной давления от радиального течения (Фиг. 1). Определяют время
начала отклонения от радиального течения.

4. Зная время отклонения производной от радиального течения согласно формуле
[1], вычисления расстояния от сжимаемости, на котором начинают действовать
отклонения течения жидкости от радиального:

(Olivier Houze, Didier Viturat. Dynamic Flow Analysis: v.4.02 - Feb. 2007),

где rD - безразмерный радиус; μ - вязкость флюида, - коэффициент

сжимаемости малосжимаемой жидкости, - проницаемость коллектора, t - время

отклонения, ф - пористость.
5. Далее, из всего многообразия полученных сейсмических атрибутов, выбирают те

атрибуты, которые имеют значительные сейсмические аномалии на томже расстоянии,
что и отклонения производной давления. Подобный анализ позволяет описать
межскважинное пространство двумя различными по своей физической природе
методами: атрибутным анализом сейсмической информации и гидродинамическими
исследованиями течения жидкости.

6. Для последующего прогноза фильтрационных параметров в масштабах всего
объекта выбирают значения гидропроводности, полученные при гидродинамических
исследованиях скважин, и значения атрибутов в точках исследования скважин (Фиг 1.
Участок 1 - характеризует ближнюю зону (зеленый цвет) Участок 2 - характеризует
дальнюю зону (синий цвет)). Положения точек со значениями сейсмических атрибутов
и гидропроводностями должны совпадать с точностьюравной кратности сейсмической
съемки.

7. Далее строят графики зависимости значений сейсмического атрибута и
гидропроводности. После, берут тот атрибут, который имеет наилучшую сходимость
с данными гидропроводности (Фиг. 2).
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8. По выбранной зависимости между значениями атрибута и результатами
гидропроводности зон ПЗП строят трендовую кривую, охватывающую весь диапазон
значений сейсмического атрибута.

9. Далее, результаты гидропроводности пересчитывают в величины проницаемостей
по «методу Перрина» (формула гидропроводности [2]):

,

где ε - гидропроводность, - проницаемость коллектора, kro и krw текущие

проницаемости по нефти и воде, μo и μw вязкость нефти и воды соответственно.
(наиболее прост и широко применяется в практике интерпретации ГДИС способ

увязки интегральной подвижности, фазовых проницаемостей пласта и проницаемости
коллектора). При этом именно гидропроводность определяется по результатам ГДИ.
Для определения проницаемости используют функцию Баклея-Леверетта: из графиков
ОФП при известной обводненности f (доля воды в потоке в поверхностных условиях)
определяют текущую водонасыщенность, затем определяют текущие ОФП: kro и krw
по нефти и воде.

10. Строят вторую зависимость между величинами средних проницаемостей,
полученных при пересчете результатов гидропроводностей, и величинами амплитуд
сейсмического атрибута. Характер и вид второй кривой идентичный зависимости
гидропроводности от сейсмического атрибута, но коэффициенты в зависимостях
отличаются.

11. В численной геолого-гидродинамической модели на основе второй зависимости
строят 2Dполефильтрационныхмножителей напроницаемость для кубапроницаемости,
полученного по результатам геофизической интерпретации и петрофизического анализа
данных.

12. Полученный скорректированный куб проницаемости с учетом фильтрационной
неоднородности, выявленной по выбранному и принятому к моделированию
сейсмическому атрибуту, берется к моделированию работы залежи и скважин в новой
3D модели.

13.Процесс верификации корректностиполученной инастроенноймоделипроисходит
путем продолжительного наблюдения за показателями эксплуатации существующих
и вновь пробуренных скважин.

Итогом данных исследований явилась апробация подхода по снижению
неопределенностей при интерпретации сейсмических данных с помощью
гидродинамических исследований в условиях текущих режимов работы скважин
Варандейского месторождения (Залежь Р1).

Подход, рассматриваемыйвпредлагаемомизобретении, приправильноподобранном
сейсмическом атрибуте, позволяет адекватно учесть характер изменения
фильтрационных параметров коллектора как в зонахПЗП (призабойной зоныпласта),
так и в межскважинном пространстве. Согласно этому допущению была принята во
внимание гипотеза о наличии зависимости между интенсивностью фильтрационной
неоднородности коллектора, выявленной на базе сейсмического атрибута и работы
скважин, и результатами гидродинамических исследований скважин. На фиг. 3 и в
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таблице 1 представлены результаты выявленной взаимосвязи между амплитудой
дуплексной волны и средним значением проницаемости в призабойной зоне скважин,
пересчитанной из значений гидропроводностей.

Следует отметить, что красным цветом выделены значения, полученные по 6-ти
скважинам, представленным в таблице 1, синим - рассчитанные по уже выведенной
экспоненциальной зависимости для остальных скважин нижнепермских отложений
Варандейского месторождения. Логарифмируя величины на оси ординат,
экспоненциальная зависимость между величинами амплитуд дуплексных волн и
проницаемостью выглядит следующим образом (Фиг. 4).

Представленная зависимость между сейсмическим атрибутом и величинами
проницаемости в околоскважинных зонах позволила наиболее адекватно описать
особенности фильтрационной неоднородности рассматриваемого коллектора. Это
уточнило понимание характера распространения зон высоких проницаемостей на
рассматриваемом объекте. Необходимо также отметить, что информация, полученная
по керновымданным, зачастуюне отражает истинных значений проницаемости системы
«порода-трещина».

Наиболее значимой характеристикой пласта, от которой напрямую зависит полнота
выработки запасов углеводородов, является проницаемость. Ведь чем точнее описана
фильтрационная неоднородность коллектора, тем корректнее будут воспроизведены
и энергетические составляющие залежи в целом, а так же история работы скважин,
распределение флюидальных потоков в пласте, что приводит к повышению точности
при прогнозе показателей разработки для вновь пробуренных скважин. Ранее, на
основании сопоставления результатов высокоинформативных ГДИС и сейсмических
данныхбылаполучена зависимость (Фиг. 3), показывающая существование взаимосвязи
между параметром проницаемости и величиной амплитуды дуплексной волны. По
данным высокоинформативных ГДИС, согласно полученной зависимости между
сейсмическим атрибутом и проницаемостью, были определены значения проницаемости
в межскважинном пространстве. Далее, ставилась задача, имея полученную между
амплитудами дуплексных волн и проницаемостью коллектора взаимосвязь, получить
распределение фильтрационных свойств рассматриваемого пласта в виде 3D-параметра
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в геологическом симуляторе.
Нафиг. 5 приведена схема, отражающаяпоследовательность построения трехмерного

куба средних значений проницаемости, согласно установленной ранее зависимости
между результатами интерпретации ГДИС и сейсмическими данными.

Так как атрибут амплитуд дуплексных волн не полностью покрывает область
коллектора, выделенную геологом при построении геологической модели, основной
интерес будет сосредоточен на зону, расположенную внутри границы наличия
сейсмических данных. Фиг. 5А показывает результат сейсмических исследований
методом миграции амплитуд дуплексных волн (АДВ). Далее, согласно полученной
зависимости (Фиг. 5В), был построен 3D куб средних значений проницаемости в каждой
точке пласта (Фиг. 5С). Фиг. 5D отражает вертикальное распределение проницаемости
после совмещения экспоненциальной зависимости и карты амплитуд дуплексных волн.
Затем, процесс заключался в переносе полученных средних значений проницаемости
на изначально отстроенный инженерами-геологами куб проницаемости на основе
кривых ГИС (геофизических исследований скважин). Для этого строились 2D карты
средних значений исходного куба проницаемости, созданного ГИС (карта В), и средних
значений проницаемости, полученной путем выявленной зависимости между АДВ и
результатами интерпретации высокоинформативных ГДИС (карта А) (Фиг. 6). Путем
математического деления карты А на карту В получили значения коэффициентов, на
которые умножался исходный 3D куб проницаемости.

Таким образом, распределение поля проницаемости, полученное на базе
интегрирования геофизических исследований, результатов высокоинформативных
ГДИС и сейсмических данных, адекватно отражает характер системы распределения
каналов и трещин в нижнепермских отложениях Варандейского месторождения (Фиг.
7).

Описанные выше операции позволили не только детально отразить поле
проницаемости по латерали, но и сохранить фильтрационную неоднородность
коллектора по вертикали (Фиг. 8-9).

Комплексирование исходных геофизических, гидродинамических и сейсмических
данных позволяет повысить степень описания распределения фильтрационной
неоднородности в коллекторе, учитывая особенность перехода низкопроницаемой
матричной части пласта к высокопроницаемой.

1. Комплексирование исходных геофизических, гидродинамических и сейсмических
данных.

Для повышения корректности описания параметра проницаемости вмежскважинном
пространстве целесообразно определять зависимость между сейсмическим атрибутом
и результатами интерпретации гидродинамических исследований скважин.

2. Выявление источников обводнения скважин на основании комплексирования
результатов сейсмических, промысловых и керновых исследований.

Выше в предлагаемом изобретении была выдвинута гипотеза о существовании не
только горизонтальных, но и вертикальных трещин. Отличительной особенностью
процесса разработки трещиноватых карбонатных коллекторов является
прогрессирующее обводнение добывающих скважин ввиду прорывов воды по
высокопроводящим системам каналов и трещин в пласте. Поэтому немаловажно, при
планировании дальнейшей выработки запасов углеводородов в коллекторах подобного
типа, организовывать такую систему разработки, которая не спровоцировала бы
слишком быстрого продвижения пластовой воды к забоям добывающих скважин.

Поэтапный анализ всей имеющейся информации позволяет сделать вывод о прорыве
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воды по системе развитой трещиноватости в коллекторе и последующем подтягивании
конуса воды кПЗП (призабойной зоне пласта) по причине высокой депрессии на забой
добывающих скважин. Согласно описанному подходу к уточнению интенсивности
распространения зон трещиноватости в рассматриваемом коллекторе, утверждение о
том, что резкое обводнение связано с движением воды по каналам и трещинам в пласте
является вполне обоснованным.

3. Анализ и учет особенностей фильтрации жидкости в трещиноватом коллекторе
нижнепермских отложений на примере Варандейского месторождения.

Опираясь на полученные данные о возможных источниках обводнения скважин и
принимая во внимание атрибут дуплексных волн, была получена зависимость (Фиг.
10), отражающая проявления нижележащего водоносного горизонта в различных зонах
интенсивности трещиноватости, локализованных согласно результатам сейсмических
исследований рассматриваемого объекта.

В данном случае полученная зависимость имеет экспоненциальныйхарактер, который
позволяет, в условиях отсутствия точного представления о геометрических размерах
водонапорного горизонта, описать характер его влияния на водонапорный режим
залежи путем введения понятии эквивалентной проводимости.

Серия пробных расчетов показала, что при условном задании толщины
водонапорного горизонта, равной 10 метрам, скорость притока воды в скважину
коррелировалась с зонамиповышенной трещиноватости, выявленнойпокарте амплитуд
дуплексных волн. В результате, согласнонесколькимитерационнымрасчетам, получено,
что при определенных величинах эквивалентной проницаемости водоносного горизонта
удается воспроизвести время и скорость прихода воды по системе каналов и трещин к
забоям добывающих скважин.

После полученных оценочных расчетов была выдвинута гипотеза о существовании
взаимосвязи между интенсивностью и особенностями проявления водонапорного
режима и неоднородностями, отмеченными на сейсмическом атрибуте амплитуд
дуплексных волн. При нанесении значения амплитуды дуплексной волны в точке и
сопоставлении ее с величиной подобранной при настройке аквифера проницаемости,
выявили характерную экспоненциальную зависимость. Данная зависимость позволила
распространить характер проявления водоносного горизонта в масштабе всей залежи.

Такой подход дал возможность, при условности учета геометрических размеров
подстилающего водоносного пласта, адекватно задать его активность по всей площади
моделируемого объекта в зависимости от величин амплитуд дуплексных волн. Такая
гипотетическая особенность проявления водоносного горизонта позволила не только
воспроизвести время появления воды на забоях добывающих скважин, но и
спрогнозировать момент притока воды в зависимости от величины депрессии на пласт
со стороны всех добывающих скважин.

4. Проведение гидродинамических расчетов на основе детализированной геолого-
фильтрационной модели с целью оценки качества созданной модели трещиноватости
в коллекторе по степени сходимости расчетных и фактических показателей работы
скважин и залежи в целом.

В данном изобретении предлагается использовать подход, позволяющий определить
корректность полученной геолого-фильтрационноймодели. Суть подхода заключается
в решении обратной задачи, согласно которой сопоставляются расчетныеКВД, снятые
по результатам построенной геолого-гидродинамической модели, и реальные КВД,
полученные при исследовании скважин. Подобное сравнение показывает полное
совпадение расчетных и фактических кривых производной КВД (Фиг. 11-12). Область
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совпадения расчетных и фактических КВД и их производных выделена серым цветом.
Она дает основания полагать, что качество построенноймодели отличается приемлемой
достоверностью, и она может быть использована с целью прогнозирования бурения
новых скважиннанижнепермскихотложенияхВарандейскогоместорождения.Неполное
совпадение фактической производной по давлению на поздних участках связано с
невозможностью полного учета истории работы скважины до исследования.

Помимо оценки сходимости результатов гидродинамических исследований скважин
в работе отмечается сходимость фактических и прогнозных показателей работы вновь
пробуренных скважин. На фиг. 13 представлена сравнительная характеристика
расчетных и фактических показателей эксплуатации для скважины 1027, пробуренной
после завершения работ по созданию геолого-фильтрационноймодели нижнепермских
отложений Варандейского месторождения.

5. Сравнительная оценка созданной и существующих фильтрационных моделей, а
также сопоставление прогнозных дебитов вновь пробуренных скважин с их
фактическими величинами.

До сих пор, в силу недостаточной изученности фильтрационных свойств коллектора,
наиболее высокопроводимые зоны выделялись непосредственно путем увеличения
матричной проницаемости на определенную величину, взятую ориентировочно и не
имеющую веского обоснования. На фиг. 14 приведена карта амплитуд дуплексных
волн, на которой локально отмечены зоны, характеризующиеся высокими значениями
проницаемости и далее, в томже виде перенесенныена геологический кубпроницаемости
и затем в геолого-гидродинамическую модель. Построенная в результате
комплексирования геолого-гидродинамическая модель не подвергалась процедуре
апскейлинга с целью сохранения изначальной детальности в распределении
литологических и петрофизических свойств коллектора.

При сравнении существующих геолого-гидродинамических моделей важными
параметрами, которые позволяют на качественном уровне оценить адекватность
полученной 3D модели, являются распределение поля проницаемости и пористости,
количество исходной информации, учтенной при создании фильтрационной модели,
подходыиинструментыадаптации, а также оценка сходимости расчетныхифактических
показателей разработки, как по скважинам, так и по залежи в целом.

Из приведенной ниже таблицы 2 видно, что процесс настройки гидродинамической
модели, созданной путем комплексирования геофизической, сейсмической и
промысловой информации (высокоинформативные ГДИС, анализ режимов работы
скважин), не только упростился и не требовал введения необоснованных адаптационных
мероприятий, но и позволил с высокой степенью точности воспроизвести реальную
картину движения пластовых флюидов в пласте.

Приведенное сравнение качества настройки показателей эксплуатации скважины
1001 (Фиг. 15) показало, что приток воды к забою добывающей скважины выглядит
более адекватно, нежели в случае ГДМ 2014 года, когда приток воды моделировался
ступенчато, вскрывая дополнительные водонасыщение ячейки.

Таким образом, заявленный способ детализации построения модели трещиноватых
карбонатных залежей заключающийся вреализацииновогоподхода в комплексировании
геолого-геофизической, сейсмической и промысловой информации, позволяющий
выявить зависимость между параметром сейсмического атрибута и фильтрационными
характеристиками коллектора в условиях нижнепермских отложений Варандейского
месторождения решает три важнейшие проблемы, которые имеют огромное значение
при разработке карбонатных трещиноватых коллекторов:

Стр.: 11

RU 2 661 489 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Порезультатамкомплексирования сейсмических, геолого-физических ипромысловых
исходных данных выявлена зависимость между проницаемостью и амплитудой
сейсмического атрибута;

Построена детальная геолого-фильтрационная модель проблемной залежи
Варандейского месторождения, позволяющая с высокой степенью вероятности
учитыватьраспределениефильтрационныхпотоков впласте и адекватнопрогнозировать
входные показатели разработки вновь буримых скважин.

Согласно имеющимся сейсмическим данным и данным показателей эксплуатации
скважин и залежи в целом, описана интенсивность притока воды из водоносного
горизонта, а так же скорректированы формы кривых ОФП, которые позволили на
высоком уровне воспроизвести совместное движение флюидов в пласте.

Полученные в ходе результаты на сегодняшний день с успехом реализуются на
аналогичныхпо строениюместорождениях вТимано-Печорской провинции, показывая
высокую сходимость прогнозных и фактических показателей работы скважин.

(57) Формула изобретения
Способ комплексирования исходных данных для уточнения фильтрационного

строения неоднородных карбонатных коллекторов, включающий проведение геолого-
геофизических и промысловых исследований скважин, отличающийся тем, что проводят
гидродинамические исследования с регистрацией кривой восстановления давления при
закрытии скважины на устье или забое или кривой изменения давления при проведении
исследований без остановки скважины, затем по результатам зарегистрированного
давления строят производную давления по времени, далее на участках производной
выделяют участок радиального течения, а также участок отклонения производной
давления от радиального течения, определяют время начала отклонения от радиального
течения, затем вычисляют расстояние, на котором начинает действовать отклонение
течения жидкости от радиального, после этого выбирают те атрибуты, которые имеют
значительные сейсмические аномалии на том же расстоянии, что и отклонения
производной давления, для дальнейшего прогноза фильтрационных параметров
выбирают значения гидропроводности, полученные при гидродинамических
исследованиях, и значения атрибутов, при этом расстояния от исследованной скважины,
на которых были получены значения сейсмических атрибутов и гидропроводности,
должны совпадать с точностью, равной кратности сейсмической съемки, далее строят
графики зависимости значений сейсмического атрибута и гидропроводности, причем
для дальнейшего использования берут тот атрибут, который имеет наилучшую
сходимость с данными гидропроводности, после по выбранной зависимости значений
атрибута от гидропроводности строят трендовую кривую, затем в численной геолого-
гидродинамической модели на основе полученной зависимости строят поле
фильтрационных параметров в зависимости от значений сейсмического атрибута.
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