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Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ
И РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-
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мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

1

2

3

Модель Уравнение График

F N E B E W Bo oi fw e w= +( )+  

F N E N E W Bm om f of e w= + +  

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

Таблица П.2.2 Модели МБ для расчета геологических запасов (анализ Гавлены-Оде)

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-
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мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

Класс№

Кремнистые
радиоляриты

Карбонизи-
рованные

Глинисто-
битумнозные

Литотип (по В.Соничу)

Сжимаемость 10-3 МПа-1

матрица
трещины

упругая упр-пласт.

мин. макс. мин. макс.

1

1,72 2,25 6,3 9 17,6

1,81 2,35 8,9 12,6 18,2

2,03 9,2 17,9

2

1,15 2,05 7 9,9 14

0,5 4,3 6,1 13,8

0,3 0,4 0,5 14,7

1 4,7 14,2

3

1,9 2,45 7,70 10,9 15,4

0,35 0,5 0,7 14,5

1,7 4,95 15

Глинисто-керогено-
кремнистый (III)

Глинисто-кремнисто-
керогеновый (IV)

Керогено-кремнисто-
глинистый (II)

Керогено-глинисто-
карбонатный (VI)

Глинисто-керогено-
карбонатный (V)

Карбонатный (VII)

Глинистый (I)

Среднее значение по классу

Среднее значение по классу

Среднее значение по классу

Таблица П2.3. Сведения об упругоемкости пород баженовской свиты
(по В.П.Соничу)

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова- c c S c S c S ct f o o w w g g= + + +

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

, 

, 

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

Рис. П2.1. График Агарвала-Гарднера для определения извлекаемых запасов

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

Параметр Обозначение Ед. изм. Величина

Плотность нефти
0

г/см3 0,835

Объемный коэффициент пластовой нефти Вoi ст.м3/пл.м3 1,484

Коэффициент сжимаемости нефти сo 10-3 МПа-1 2,89

Коэффициент сжимаемости воды cw 0,510-3 МПа-1

№
 с

кв

Интервал
залегания, м Вынос

керна, 
%

Интервал
продуктивны

пластов, м

Ти
п

H
эф

ф
. н

cf
f,1

0-3
М

П
а-1

t,% m
,%

Кровля Подошва Кровля Подошва

138 2765, 2799,8 93,0

2767,4 2767,7 3 0,0 15,0 1,7 н/д н/д

2772,0 2777,7 3 0,6 15,0 1,7 н/д н/д

2777,7 2789,8 2 6,1 14,2 1,0 н/д н/д

2790,3 2796,0 2 2,8 14,2 1,0 н/д н/д

2797,0 2799,8 2 1,4 14,2 1,0 н/д н/д

ct, 10 -3 МПа -1

2 10,3 14,2 1,0 0,20 2,80

3 0,6 15,0 1,7 0,15 2,85

10,9 14,2 1,0 1,907

cf
b,

10
-3

М
П

а-1

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

Таблица П2.5. Расчет средневзвешенного значения сжимаемости 
пустотного пространства

Таблица П2.4. Свойства флюидов дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

c c c S c St f o o w w= + +

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

№ скв Дата Дебит
нефти

Дебит
воды Обводненность

Время
работы,

часы

Замеренное
забойное
давление,

МПа

Пластовое
давление

МПа

138

01.04.2014 20,0 12,6 38,6 345 нд н/д

01.05.2014 13,5 0,6 4,1 456 нд н/д

01.06.2014 12,6 1,6 11,4 720 нд н/д

01.07.2014 10,3 0,6 5,6 744 нд н/д

01.08.2014 8,0 0,2 2,3 744 нд н/д

01.09.2014 6,9 0,2 2,4 720 нд н/д

01.10.2014 6,4 0,3 4,2 744 нд н/д

01.11.2014 6,0 0,3 4,8 720 нд н/д

01.12.2014 6,7 0,3 4,5 744 3 н/д

01.01.2015 5,9 0,3 4,7 522 3 н/д

01.02.2015 5,3 0,3 5,0 561 3 н/д

01.03.2015 4,4 0,2 3,7 744 3 н/д

01.04.2015 3,1 0,1 4,4 720 3 н/д

01.05.2015 2,7 0,2 6,3 744 3 н/д

01.06.2015 2,4 0,1 5,6 720 3 н/д

01.07.2015 2,4 0,1 4,4 744 3 н/д

Таблица П2.6. Динамика технологических показателей скважины № 1

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

№ скважины Дата      N p p SoNp/(ct p) q/ p
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01.04.2014 345 – – –

01.05.2014 653 – – –

01.06.2014 1106 – – –

01.07.2014 1488 – – –

01.08.2014 1785 – – –

01.09.2014 2033 – – –

01.10.2014 2271 – – –

01.11.2014 2485 – – –

01.12.2014 2734 0,22 25 366 0,366

01.01.2015 2888 0,22 26 794 0,322

01.02.2015 3037 0,22 28 173 0,289

01.03.2015 3201 0,22 29 699 0,241

01.04.2015 3311 0,22 30 719 0,167

01.05.2015 3411 0,22 31 642 0,146

01.06.2015 3495 0,22 32 425 0,128

01.07.2015 3583 0,22 33 241 0,129

Параметр Обозначение Ед. изм. Величина

Начальные дренируемые
запасы

N ст.м 3 36 475

Np 4468

Коэффициент извлечения нефти, д.ед. 0,

Начальные извлекаемые
запасы

ст.м 3

Таблица П2.7. Расчет параметров динамического материального баланса

Таблица П2.8. Расчет величины КИН по зоне дренирования скважины №138

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

Таблица П2.10. Рекомендуемые величины коэффициентов нефтеизвлечения по
изучаемому объекту

Скважина КИН S дренирования,
тыс.м2 КИН  S

1 0, 1238 ,0

2 0, 1097 ,

3 0, 1113 ,

4 0, 1023 ,

5 0, 1159 ,

Расчет средней
величины

Ср. взв. КИН (S) КИН S)

0, 5630 ,5

Таблица П2.9. Расчет средневзвешенной величины КИН

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Рассмотрена проблема применения метода динамического материального баланса в задаче 
оценки извлекаемых и дренируемых запасов коллекторов ачимовской и баженовской свит. 
Предложена альтернатива графоаналитическому решению уравнения динамического 
материального баланса на основе метода CRM (capacitance-resistive models). Метод 
основывается на аналитическом решении комбинации уравнений неразрывности и закона 
Дарси, предоставляет возможность оценки дренируемого порового объема даже при наличии 
закачки и законтурной области. Рассчитывается радиус дренирования скважины, 
обосновывается оптимальное расстояние и плотность сетки скважин с позиции 
достижения максимального КИН без снижения экономических показателей разработки. 
Применение метода особенно перспективно для низкопроницаемых коллекторов со сложным 
линзовидным строением и высокой прерывистостью, например, ачимовских и тюменских.
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Рис. 1.
Графоаналитический метод определения извлекаемых запасов

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

∆p p pi w= −

c c S c S c S ct f o o w w g g= + + +
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Рис. 2.
Расположение проектного  фонда скважин на участке ОПР по варианту ПТД (а) и расчету через ДМБ (б)

Рис. 3.
Прогнозная динамика добычи нефти по варианту ПТД и уплотненному по Rдр

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

Вариант 1  Вариант 2 Вариант 3
Количество скважин ед. 5 11

Длина ГС м 800 800

Расстояния между рядами скважин м 800 300
Расстояния между скважинами в ряду м 200 300

Плотность сетки га/скв 48 19,2
Накопленная добыча нефти тыс. т 240 531 545

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 4.
Строение Ачимовских коллекторов и особенности закачки воды в низкопроницаемые линзы (по материалам
презентации И.В. Евдокимова, Petro Trace)

Таблица. 1.
Сравнение показателей по вариантам разработки

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 5.
Пример уединенной скважины в гидродинамически
изолированной линзе

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

dM
dt

q qj i j in j out j out
j = −ρ ρ , ,, ,

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции материального баланса при исследо-

вании месторождений нефти становится все менее популярным, т.к. превалирует 
мнение, что подобные аналитические методы оценки свойств пласта с успехом можно 
заменить более современной методикой – численными имитационными моделями. 
Однако для коллекторов баженовской свиты построение численных объектных геоло-
го-гидродинамических исследований весьма проблематично. Кроме того, стоит отме-
тить, что при численном моделировании на этапе адаптации модели реальным данным 
зачастую наблюдается элемент субъективности.

Если известен характер изменения пластового давления (получение кривых паде-
ния давления всегда возможно, даже несмотря на отсутствие равновесия), тогда без 
труда можно применять уравнение материального баланса, используя характеристики 
изменения добычи, а также PVT свойств. Заметим, что для методики принципиально не 
важно, исследовать поровый или трещиноватый коллектор. Уравнение можно исполь-
зовать в любом случае, как для вычисления пластовых запасов углеводородов, так и 
для определения механизмов добычи. Данная методика определения величины запа-
сов углеводородов является наиболее надежной, т.к. предполагает наименьшее число 
допущений при инжиниринге резервуаров.

Коэффициент извлечения нефти определяется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных геологических запасов, связанных со скважи-
ной.

Рассчитанный для скважины коэффициент извлечения применяется к начальным 
геологическим запасам только по категории С₁.

При выполнении переоценки извлекаемых запасов или переводе запасов из кате-
гории С₂ в категорию С₁ в результате испытания новой скважины расчет величины 
КИН выполняется взвешиванием суммарных извлекаемых запасов скважин по сум-
марному объему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объема трещин к объему породы, их
вмещающему [д.ед.];
µ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре [ст.м³];
Np– накопленная добыча нефти [ст.м³];
Nm – начальные запасы нефти содержащейся в поровой среде резервуара [ст.м³];
Nf – начальные запасы нефти в содержащейся в трещинной среде резервуара [ст. м³];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м³];
We – накопленный объем внедрившейся воды [ст.м³];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м³];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при текущем давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при начальном давлении для воды, нефти
и газа соответственно [ст.м³/пл.м³];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды и порового пространства соответственно ;
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порового и трещиного пространства

соответственно [МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости системы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной водой, также может рассматриваться как 
разница между единицей и начальной нефте/газонасыщенностью,

         ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при текущем давлении [ст.м³/ст.м³];
Rp – средний газовый фактор за весь период добычи Rp= Gp/Np[ст.м³/ст.м³].

Определение геологических запасов и площади дренирования
Определение геологических запасов и площади дренирования выполняется 

при помощи анализа Гавлены-Оде, основанном на решении уравнения материаль-
ного баланса (УМБ). В общем виде для коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания пластового давления, УМБ записывается 
следующим образом:

(1),

где:

– добыча нефти воды и газа, приведенная к пластовым условиям;

– суммарное изменение объема системы при изменении давления;

– коэффициент изменения объема нефти при изменении давления;

– коэффициент изменения объема газа при изменении давления;

– коэффициент изменения объема пустотной среды при изменении давления;

– отношение объема резервуара, занятого свободным газом к объему занятому 
нефтью в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы и дренировании при давлениях выше 
давления насыщения, запись УМБ упрощается – исключаются компоненты, отвечаю-
щие за расширение газовой фазы:

(2),

При дренировании коллектора со сложным строением пустотного пространства, 
образованным отдельными порами и системой трещин уравнение (2), записывается 
в виде:

(3),

где

 – суммарное изменение объема системы пор при изменении давления;

 – суммарное изменение объема системы трещин при изменении давления.
Анализ Гавлены-Оде основан на преобразовании формы записи УМБ таким 

образом, чтобы представить отбор в виде линейной функции зависимых от давления 
величин (изменения объемов пластовых флюидов и емкостного пространства 
среды). Запасы в этом случае выполняют роль угловых коэффициентов и сдвига 
относительно ноля.

Примеры преобразований и их графическое представление для моделей 1–3 
приведены в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения расчетов является обоснование величин 
коэффициентов сжимаемости. Если для пластовых флюидов определение таковых 
не представляет затруднений, то сжимаемость пород баженовской свиты может 
вызывать определенные сложности, связанные с особенностями извлечения и 
исследования сланцевых кернов. При отсутствии достоверных исследований коэф-
фициентов сжимаемости на кернах рассматриваемого месторождения целесоо-
бразно обратиться кисследованиям, выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, 
обобщение которых для принятых в настоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Для определения величины коэффициентов сжимаемости пород по разрезу, 
представленному разными классами пород, выполняется взвешивание по линейно-
му поровому объему при помощи формулы:

(4)

Последовательность выполнения расчетов:
1. Исходя из объективных сведений о фазовом состоянии флюида и представле-

ний о преобладающем типе пустотности коллектора, выбрать одну из моделей (1–3) 
материального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства пород коллекторов. При отсутствии исследова-

ний по определению коэффициентов сжимаемости на кернах месторождения 
используются данные представленные в табл. П2.3. Для обоснования величины 
сжимаемости неоднородного разреза выполняется расчет приведенной средней 
величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоаналитическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов по скважине строится график зави-

симости приведенного дебита от приведенных отборов (график АгарвалаГарднера). 
Необходимы такие исходные данные, как регулярные замеры дебита скважины по 
нефти, воде и газу, забойных давлений; величины коэффициентов сжимаемости 
пластовых флюидов и пустотного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) строится координатах:
– по оси абсцисс откладываются приведенные отборы (накопленная добыча):

(5)

– по оси ординат приведенный дебит:

(6)

В такой записи ∆p отражает разницу начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины: ∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость системы, рассчитываемая по формуле:

(7)

Экстраполяция прямой до пересечения с осью абсцисс позволяет определить 
величину извлекаемых запасов – Np при снижении забойного давления до мини-
мально возможной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться также и для определения объема дренируе-

мых запасов (которые соответствуют начальным геологическим запасам, связанны-
ми со скважиной), при отсутствии замеров пластового давления по мере отбора 
флюида из пласта. Величине начальных геологических запасов (N) запасов соответ-
ствует координата точки пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на примере реального месторождения. Всего на 
исследуемой площади пробурено 47 поисково-оценочных, разведочных и эксплуа-
тационных скважин. В распоряжении авторов настоящей работы имеются следую-
щие геолого-промысловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважинах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС 
с достаточным набором кривых для выделения литотипов и отнесения к классам 
пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 скважинах, из них в 2 скважинах вынос 
кернового материала составил более 70% по каждой скважине в пределах баже-
новской свиты и плотность петрофизических анализов – не менее 3 на 1 м вынесен-
ного керна;

• результаты испытания и эксплуатации в 19 скважинах, из них в 7 скважинах 
проведено самостоятельное опробование отложений баженовской свиты и получен 
безводный  приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динамического материального баланса по графи-
ку Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по скважине № 1.
Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду отсутствия определений на собственном 

керне приняты в соответствии с табл. П2.3. Для определения общей сжимаемости 
пустотного пространства приняты величины трещинной составляющей для каждого 
класса коллекторов по В.П. Соничу и, учитывая величину общей пустотности 3,1%, 
взвешиванием по общему объему пустот рассчитана величина сжимаемости 
породы. Обоснование упругих свойств представлено в табл. П2.5. Общая сжимае-
мость системы рассчитана по формуле:

При расчете использованы величины начальной насыщенности, обоснованные 
в разделе 4.4. Общая сжимаемость системы составила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин (табл. П2.6).
Для определения площади дренирования скважины № 138 разделим дренируе-

мые запасы на принятые величины коэффициентов пустотности, нефтенасыщенно-
сти и нефтенасыщенную толщину. Полученное значение – S = 1238 тыс. м2.

Для построения графика Агарвала-Гарднера проведены необходимые вычисле-
ния (П2.7), полученные значения отображены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. П2.2). Аппроксимируем точки прямой линией и экстрапо-
лируем. Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс отражает величину 

дренируемых запасов (N), извлекаемые запасы определяются обратным пересчетом 
по формуле Np= Nct∆p/So. Результаты вычислений приведены в табл. П2.8.

По всем скважинам объекта, пребывавшим в эксплуатации, выполнены анало-
гичные расчеты: определены величины КИН и площади дренирования (табл. П2.9). 

Рассчитаем средневзвешенное по площади дренирования скважин значение 

коэффициента извлечения нефти. Полученную величину КИН будем использовать 
для расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому объекту рекомендуются следующие 
величины коэффициентов нефтеизвлечения: по категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).
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Рис. 7.
Пример скважины с притоком из законтурной
области (τ – 10100,5 сек; дренируемый объем –
88 680 м³; радиус дренирования – 164 м;
приток воды ew

k= 40 м³/ сут)

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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Рис. 8.
Иллюстрация настройки фактического дебита
жидкости в модели CRM: а) – общая настройка; б) –
участок без влияния аквифера для настройки τ

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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Рис. 7.
Пример участка с притоком из законтурной
области и закачкой воды

Рис. 10.
Пример участка с притоком из законтурной
области и закачкой воды

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:
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Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:
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Application of dynamic material balance method and CRM 
method (capacitance - resistive models) for reserves 
assessment in Achimov and Bazhenov reservoirs
Abstract. Problem of dynamic material balance method application to the assessment of recoverable and drainage reserves in Achimov and 
Bazhenov reservoirs is considered. An alternative to the semigraphical solution of the dynamic material balance equation based on the CRM 
(capacitance-resistive models) method is proposed. The method is based on analytical solution of combination of continuity equations and 
Darcy’s law; it makes possible estimation of the drainage pore volume even in the case of injection and presence of aquifer zone. Drainage 
radius of the well is calculated; optimal well spacing and grid density are substantiated from the position of achieving the maximum oil 
recovery factor without reducing the economic parameters of development. Application of the method is especially promising for 
low-permeable reservoirs having complicated lenticular structure and high discontinuity, such as the Achimov and Tyumen reservoirs

Keywords: material balance equation; volumetric resistivity model; CRM; shale; Bazhenov Formation; Achimov Formation; oil reserves 
assessment
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Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.

Литература

1. Проблематика оценки взаимов-
лияния добывающих и нагнетатель-
ных скважин на основе математиче-
ского моделирования / С.В. Степа-
нов, С.В. Соколов, А.А. Ручкин, А.В. 
Степанов, А.В. Князев, А.В. Корытов // 
Вестник Тюменского государствен-
ного университета. Физико-матема-
тическое моделирование. Нефть, газ, 
энергетика. 2018. Том 4. № 3. С. 
146–164.

2. Alejandro Albertoni Larry W. Lake 
& Alejandro Albertoni (U. of Texas at 
Austin) Inferring Interwell 
Connectivity Only From Well-Rate 
Fluctuations in Waterfloods. 

SPE-83381-PA.
3. Zhao, Hui & Kang, Zhijiang & 

Zhang, Xiansong & Sun, Haitao & Cao, 
Lin & Reynolds, Albert. (2015). INSIM: 
A Data-Driven Model for History 
Matching and Prediction for 
Waterflooding Monitoring and 
Management with a Field Application 
// Society of Petroleum Engineers – 
SPE Reservoir Simulation Symposium 
2015. 1. 10.2118/173213-MS.

4. Guo, Zhenyu & Reynolds, Albert 
& Zhao, Hui. (2018). Waterflooding 
optimization with the INSIM-FT 
data-driven model // Computational 
G e o s c i e n c e s . 
10.1007/s10596-018-9723-y.

5. Lerlertpakdee, Pongsathorn & 
Jafarpour, Behnam & Gildin, Eduardo. 
(2014). Efficient Production 
Optimization With Flow-Network 
Models // SPE Journal. 19. 
1083–1095. 10.2118/170241-PA.

6. Chernov, Sergii & Titov, Sergiy & 
Chernova, Ld & Gogunsky, Viktor & 
Chernova, Lb & Kolesnikova, Kateryna. 
(2018). Algorithm for the 
simplification of solution to discrete 
optimization problems // Journal for 
East European Management Studies. 
3. 10.15587/1729–4061. 2018. 
133405.

7. Dake L.P. The practice of 
reservoir engineering // Elsevier, 
Amsterdam, 2001.

8. Lomeland F., Ebeltoft E. and 
Hammervold Thomas W. A New 
Versatile Relative Permeability 
Correlation // Reviewed Proceedings 
of the 2005 International Symposium 
of the SCA, Abu Dhabi, United Arab 
Emirates, October 31 – November 2, 
2005, SCA 2005. 32.

Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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интеллектуальное управление нефтегазодобычей

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

интеллектуальное управление нефтегазодобычей

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 

Рис. 1. Схематическая иллюстрация метода INSIM-FT
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

интеллектуальное управление нефтегазодобычей

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

интеллектуальное управление нефтегазодобычей

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 

Закачка в 
объем i-j

Добыча из 
объема i

Изменение 
объема за счет 
сжимаемости

- =
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

интеллектуальное управление нефтегазодобычей

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

Рис. 2. Концепция синтетической фильтрационной 
модели для тестирования алгоритмов  управления 
заводнением

Рис. 3. Результаты адаптации скважины WU1_1 синтетической секторной модели

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 
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лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 
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ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.
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Рис. 4. Расчет прогнозных показателей дебита воды и нефти по 
модели INSIM-FT
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Рис. 6. Как одной функции Баклея могут соответствовать 
несколько ОФП и разные динамики дебитов: а) набор ОФП; б) 
функция Баклея, соответствующая набору ОФП; в) генерации 
различных прогнозов и адаптаций для набора ОФП
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корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Рис. 7. Расположение изучаемой фактической скважины относительно влияющих нагнетательных
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Рис. 8. Результаты настройки метода INSIM-FT на фактическую динамику
дебитов нефти и жидкости

Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

Высокое влияние (0,7<)
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корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 

нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ с радиусом дренирования 154 м, накоплен-
ная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Р конеч = 0,1 МПа). 
Суммарная накопленная добыча почти в два 
раза ниже — 240 тыс. т по ДМБ и 531 — по ГДМ. 
Таким образом, имеется потенциал для уплотне-
ния сетки скважин — сокращение межскважин-
ного расстояния с 800 м до 350 м и увеличение 
КИН.
 Приведение сетки скважин в соответ-
ствие с радиусом дренирования обеспечивает 
накопленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).
 Нет никакого смысла (технологического 
или экономического) проектировать разряжен-
ные сетки скважин без учета радиуса дренирова-
ния. Запасы за пределами зоны дренирования не 
будут вовлекаться в разработку, и накопленная 
добыча на скважину останется неизменной. 
Более того, такие расчеты демонстрируют чрез-
мерный оптимизм с позиции технологических 
показателей добычи нефти, и вследствие необо-
снованного снижения затрат «улучшают» эконо-
мику проекта.
 Для обеспечения эффективности разра-
ботки расчеты по методу ДМБ необходимы.
Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота 
реализации, низкая требовательность к количе-
ству входных данных), имеет и ограничения:
— сложности при расчете интерференции между 
скважинами. Если несколько скважин вскрывают 
одну гидродинамически связанную область, то 
необходимо использовать «танковую» модель, 
характеристика отдельной скважины перестает 
быть линейной, что вносит сложность в расчеты;
— невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;
— отсутствует приток из законтурной области;
— в расчете учувствует только одна фаза.
 Для баженовской свиты эти ограничения 
не принципиальны, но делают невозможным 
применение ДМБ для других коллекторов, 
например, ачимовская свита состоит из изолиро-
ванных линз и может разрабатываться с систе-
мой ППД (рис. 4). Для линзовидного строения 
низкопроницаемых коллекторов применение 
ДМБ позволит оценить объем дренируемых и 

извлекаемых запасов. Кроме того, можно опре-
делить размер линз и оптимальную плотность 
сетки скважин, в том числе и целесообразность 
закачки. Однако в классическом виде, описанном 
в работе [1], графоаналитическое решение ДМБ 
неприменимо по причинам, описанным выше.
 В работах [3] и [4] детально описан 
метод CRM (Сapacitance-resistive models – объем-
норезистивная модель). Суть метода заключается 
в решении уравнения сохранения массы отдель-
но для каждого компонента (j) пластового 
флюида в дренируемом объеме.
В дифференциальной постановке это уравнение 
будет представлено как: 

(4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом 
объеме, t – время, ρ j,in, ρj,out – плотности добывае-
мой и закачиваемой компоненты j, q j,in, qj,out – 
дебит закачки и жидкости. Путем математических 
преобразований, описанных в работе [3], уравне-
ние (4) можно представить в виде:

Современные методы оптимизации помогают 
подобрать неизвестные параметры для макси-
мальной сходимости с историческими данными.  
Для практических примеров, рассмотренных в

статье, использовался математический оптимиз-
ционный алгоритм «имитации отжига металлов» 
[9].

Примеры практического применения метода к 
ачимовским коллекторам
Уравнение (11) избыточно для большинства прак-
тических задач. При отсутствии закачки и притока 
из законтурной области основное уравнение 
вырождается в очень простое выражение, извест-
ное как закон Арпса: 

(8),

где tn – текущий момент времени, t0 – начальное 
время работы, qj(t0) – начальный дебит скважины 
j в момент времени t0, τ – характерное время, 
вычисляется по формуле (8).
Рассмотрим практический пример, приведенный 
на рис. 5. Уединенная скважина, расположенная в 
гидродинамически связанной линзе. Динамика 
дебита жидкости и ее воспроизведение по 

рименение объемных методов подсче-
та запасов нефти для низкопроницае-
мых коллекторов баженовской и 
ачимовской свит вызывает много 
сложностей и характеризуются высо-

ким уровнем неопределенности. Более того, 
оценка геологических запасов в коллекторах 
такого типа не имеет большого практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не геологией, а технологией 
и вероятностью попадания в так называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).
 Понимание этого факта нашло свое 
отражение во временном методическом руко-
водстве ГКЗ по подсчету запасов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа [1], в составлении кото-
рого принимали деятельное участие авторы 
настоящей публикации. Впервые в отечествен-
ной практике было регламентировано приме-
нение методики материального баланса для 
оценки дренируемого объема, извлекаемых 
запасов нефти, площади категории С1. Основ-

ная проблема классического материального 
баланса [5] – необходимость знать пластовое 
давление, что обнуляет практическую ценность 
метода, ведь необходимо периодически 
останавливать скважину на КВД в первые 
месяцы работы. Эта проблема решилась в 2013 
г., когда был предложен оригинальный метод 
динамического материального баланса, позво-
ляющий оперировать не пластовым, а забой-
ным давлением [6].
 Динамический материальный баланс 
(ДМБ) – графоаналитическое решение уравне-
ния материального баланса (УМБ) в приведен-
ных координатах:
— по оси абсцисс откладываются приведенные 
отборы (накопленная добыча):

(1)

— по оси ординат — приведенный дебит:

(2)
где: q — дебит нефти ст.м³/ сут; S0 — начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np — накопленная 
добыча ст.м³; сt — сжимаемость системы МПа-1.
 В такой записи ∆p отражает разницу 
начального пластового давления с текущим 
забойным давлением исследуемой скважины:

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

(3)

где: cw , cf, cg — коэффициенты сжимаемости 
воды, порового пространства и газа, соответ-
ственно, S0, Sw, Sg – коэффициенты насыщенно-
сти нефти воды и газа.
 Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины.

 Этот метод может применятся также и 
для определения объема дренируемых запасов 
(которые соответствуют начальным геологиче-
ским запасам, связанными со скважиной).
 Детально методика описана в работах 
[1] и [5].
 Оценивая практику применения 
метода ДМБ, можно сделать несколько значи-
мых выводов:
 1. Определив по методу ДМБ дренируе-
мые запасы в скважине, зная пористость и 
толщину, можно рассчитать площадь дрениро-
вания и радиус дренирования. С большой долей 
вероятности скважины, расположенные за 
пределами радиуса дренирования, не будут 
взаимодействовать.
 2. С определенного расстояния между 
скважинами площади дренирования перестают 
пересекаться и запасы в неохваченных зонах 
не вовлекаются в разработку. При этом с увели-

чением расстояния накопленная добыча на 
скважину не будет расти.
 Последний вывод можно проиллюстри-
ровать расчетом, сделанным на примере участ-
ка ОПР баженовской свиты с фактической гори-
зонтальной скважиной (рис. 2). Расчетный 
радиус дренирования для фактической ГС, 
полученный по результатам расчета метом 
ДМБ, составил 154 м. Площадь дренирования, 
соответствующая этому радиусу, отмечена на 
рисунке красным цветом. Запасы нефти, нахо-
дящиеся за пределами этой области, вовлекать-
ся в добычу не будут.
На рис. 3 приведено сравнение расчетов по 
вариантам. Для расчетов в ПТД использовалась 
геолого-гидродинамическая модель (ГДМ) 
баженовской свиты, и было определено опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800 м, однако в ГДМ весь коллектор связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

(5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дрени-
руемый поровый объем, P – давление в объеме, 
i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости.
Комбинируя уравнение (5) c уравнением для
закона Дарси

(6),

получаем итоговое дифференциальное уравне-
ние

(7)

где: J – коэффициент продуктивности, p – давле-
ние в дренируемом объеме, pwe – забойное 
давление.
Ключевым решением, предложенным в работе  
7], является группировка всех неизвестных пара-
метров (сжимаемости, продуктивности, дрениру-
емого порового объема) в один комплекс τ. В  
ригинальной трактовке автора – временной  
онстанты, характеризующей исключительно 
пластовую систему.

(8),

Теперь уравнение (7) можно преобразовать к 
виду

(9),

 Общее решение основного уравнения (9) 
выглядит следующим образом

(10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состоит из 
трех частей:
— 1 — экспоненциальный спад добычи (τ –
константа затухания дебита);
— 2 — рост добычи жидкости за счет закачки;
— 3 — влияние на динамику изменения забойно-
го давления.
 Перейдя от интегралов к сумме, можно 
получить более применимое для практического 
приложения решение [4]:

(11)

 
 Формулу (11) можно рассматривать не 
только как  налитическое решение дифференци-
ального  уравнения материального баланса, но и 
как  многомерную нелинейную регрессию для 
динамики дебита жидкости. Реакция добычи 
жидкости на закачку подчиняется строго опреде-
ленному закону, который можно выразить анали-
тически. В аналитической модели появляется  
несколько неопределенных переменных, являю-
щихся параметрами адаптации: 
— fij – коэффициенты влияния i-той нагнетатель-
ной скважины на j-тую добывающую;
— τj – временная константа для j-той добываю-
щей скважины;
— ew

k – приток воды из законтура.

формуле (12) приведено на рис. 6. Скважина 
работала без ГРП.
 Исходные данные для расчета:
— сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
— продуктивность – J – 4 м³/ Мпа;
— пористость – 0,11 д.ед;
— эффективная нефтенасыщенная толщина – 6 
м.
 Для настройки динамики добычи 
жидкости по формуле (12) варьируем только 
параметр дренируемого порового объема – Vp. 
Адаптация происходит без притока из закон-
турной области. Дренируемый объем по сква-
жине — 282 887 м³. Радиус дренирования — 
208,4 м, что согласуется с геометрией линзы, 
выделенной по ГМ (250—380 м).
 Второй пример приведен на рис. 7 – 
скважина расположена около границы ВНК, 
определенному по ГИС и испытаниям. Для 
настройки динамики добычи жидкости варьи-
руем параметр дренируемого объема, Vp и 
приток воды из-за контура еw

k.
 На рис. 8 приведена настройка факти-
ческого дебита жидкости в модели CRM, отдель-
но выделен участок без влияния аквифера для 
расчета τ и определения дренируемого объема. 
Действительно, без использования модели 
притока воды адаптация невозможна (пунктир-
ная линия на графике рис. 8а – показана адап-
тация без использования аквифера), что 
косвенно доказывает верность представления о 
геологическом строении пласта. Для определе-
ния τ достаточно настройки по двум начальным 
месяцем работы без влияния законтурной 
области (рис. 8б).
 Третий, наиболее интересный пример 
приведен на рис. 9. Это участок с притоком из 
законтурной области и закачкой воды. В этом 
случае работает наиболее полное уравнение 
(11).
 Параметры адаптации: Vp, ew

k и fij – 
коэффициент связи между добывающей и 
нагнетательной скважиной.

 Сопоставление динамики добычи 
жидкости и закачки приведено на рис. 10. Сразу 
обращает на себя внимание отсутствие види-
мой реакции на изменение закачки. Расчеты по 
формуле (11) показывают, что модель адаптиру-
ется при fij = 0, что доказывает отсутствие влия-
ния закачки.
 Расчетный радиус дренирования соста-
вил 182 м, что существенно меньше расстояния 
до точки закачки – 750 м, эффект от нагнетания 
воды можно ожидать на расстоянии не более 
360 м, два радиуса дренирования. Этот практи-
ческий пример еще раз доказывает необходи-
мость применения ДМБ или CRM к расчету 
оптимальной плотности сетки скважин для 
сложных по строению низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
 Применение дальнейшего развития 
метода динамического материального баланса 
(Capacitance-Resistive Models – объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирова-
ния и обосновании оптимальной плотности 
сетки скважин перспективно для низкопрони-
цаемых коллекторов со сложным строением, 
например, ачимовских или тюменских. При 
этом уверенно решается традиционно сложная 
для отраслевой практики задача обоснования 
оптимального количества скважин и расстояния 
между ними, с учетом конструкции и техноло-
гии интенсификации притока.
 Авторы считают перспективным транс-
ляцию аналитических решений модели CRM в 
качестве граничных условий в задачах геоло-
го-гидродинамического моделирования и 
проектирования разработки низкопродуктив-
ных коллекторов.

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальнейше-
му совершенствованию метода.
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Рис. 9. Анализ прогнозных возможностей метода INSIM-FT для случая падающей
обводненности: а) прогноз дебита жидкости; б) прогноз дебита нефти

ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 1.
Динамика работы скв. № 1ГС с характерными остановками добычи

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

Рис. 2.
Влияние исключения динамики после остановок на характеристику ДМБ для скв. № 1ГС

Рис. 3.
Динамика работы скв. № 2ГС с характерными остановками добычи

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

Рис. 4.
Влияние исключения динамики после остановок на характеристику ДМБ для скв. № 2ГС

Таблица. 1.
Влияние степени обрезки динамики на R2

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

Рис. 5.
Пример «обратной» характеристики ДМБ для скв. № 3

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

Таблица 3.
Параметры для расчета псевдодавлений для нефти и газа в мультифазном динамическом материально балансе [5]

Таблица 4.
Уравнения для определения прогнозной добычи нефти в скважинах

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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ВЫВОДЫ

Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

Рис. 6.
Прогнозная добыча нефти скв. № 4ГС

Таблица 5.
Сравнение методов

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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 звестно, что классические подходы к 
подсчету запасов и оценке коэффици-
ентов извлечения нефти (КИН) на 
основе объемного метода для коллек-
торов баженовской свиты непри- 

менимы. В настоящее время единственным 
руководящим документом для подсчета запа- 
сов и оценки КИН баженовской свиты является 
опубликованное в августе 2017 г. «Временное 
методическое руководство по подсчету запасов 
нефти в трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах в отложениях баженовской толщи 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции», 
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство 
создано для обеспечения единообразия в 
определении категорий запасов жидкихуглево-
дородов, применения единых подходов к мето-
дам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит 
статус временного, т.к. для принятия оконча-
тельной методики требуются дополнительные 
исследования, в 2017 г. не было масштабного 
опыта применения технологии slickwater ГС, 
анализ строился только на вертикальных сква-
жинах с «классическим» ГРП. Впервые оценка 
КИН проводилась методом динамического 
материального баланса (ДМБ), т.е. без построе-
ния гео- лого гидродинамических моделей 
(ГДМ).

Анализ метода динамического
материального баланса
 Описанный во «Временное руковод-
ство…» [1] метод динамического материально-
го баланса по своей сути очень прост и является 
решением обратной задачи гидродинамики. 
Варьируя только один параметр - дренируемый 
поровый объем, можно оценить извлекаемые 
запасы и накопленную добычу [1, 3].
 Уравнение материального баланса в 
случае отсутствия закачки, притока воды из 
закон- турной области и газового режима 
может быть записано в виде:

(1)

где Np(t) - накопленная добыча нефти в момент 
времени t, Nw(t) - накопленная добыча воды в 
момент времени t, Phb(t) - текущее забойное 
давление, т.е. добыча флюида из объема проис-
ходит только за счет изменения сжимаемости.
 Преобразуя уравнение (1) относитель-
но добычи нефти, разбив на два составляющих 
дре- нируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw’ 
где V - дренируемый нефтенасыщенный поро-
вый объем, а V - дренируемый поровый водона- 
сыщенный объем, получим итоговую формулу 
для оценки прогнозной накопленной добычи 
нефти:

(2)

 Выражая из формулы (2) дренируемый 
по- ровый нефтенасыщенный объем, получим 
итоговое выражение:

(3)

 Формула (3) лежит в основе расчета 
величины извлекаемых запасов графоаналити-
ческим методом. Строится зависимость приве-
денного дебита нефти (ось ординат)

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)

(5)

 Величина общей сжимаемости системы 
рассчитывается по формуле:

(6)

 Именно от с, в большей степени зави-
сит КИН, поэтому желательно наличие исследо-
ваний на керне.
 По точкам зависимости строится 
прямая. Экстраполяция линии тренда этой 
прямой до пересечения с осью абсцисс позво-
ляет определить максимальный дренируемый 
объем, а из  его по формуле (2) - величину 
извлекаемых запасов - Nр(max) при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, Минимально возможное забой-
ное давление необходимо обосновать, напри-
мер, из ограничений насосного оборудования.
 Расчеты по методу ДМБ были опробо-
ваны в ВМР в 2016 г. для вертикальных скна-
жин, однако тогда исходили из того, что нефть в 
пласте не будет разгазироваться, и пласт рабо-
тает на упругом режиме породы и нефти. 
Однако на практике были получены высокие 
газовые факторы, что делает невозможным 
применение методик для пластов объекта 
ЮКО-ЮКО/1.
 Также для всех простых прокси-моде-
лей, к которым относится и метод динамическо-
го материального баланса, характерно повыше-
ние ошибки и ухудшение прогнозирующей 
способности при работе с остановками и запу-
сками. На рис. 1 приведен пример динамики с 
остановкой для скв. № 1 на 22 дня.

Рис. 7.
Динамика дебита нефти и жидкости скв. № 8ГС в 
приведенном к начальному времени работы

Рис. 8.
Настройка модели CRM с учетом забойного давления на дебит жидкости

 Авторами было изучено влияние данных 
по дебитам после остановок на характеристику 
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин c R2 
(коэффициент корреляции) > 0,3 последователь-
но исключались несколько временных интерва-
лов - в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остано-
вок на характеристику по методу ДМБ приведен 
на рис. 2.
 Если использовать все данные, то R2 = 
0,333, при исключении из динамики первых 10 
дней R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корре-
ляция становится значимой. Интересно, что при 
увеличении времени обрезки динамики до 30 
дней больше времени остановки начинает 
происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 
0,79.
 Интересным является пример скв. No2
ГС, у которой было две остановки, 28 и 10 дней. 
Полная динамика вообще не позволяет уверен-
но провести прямую линию и характеризуется 
обратной корреляцией, исключение первых 10 
дней после запуска и остановки позволяет 
построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключе-
ние 20 дней дает значимую корреляцию со 
степенью больше 0,8, исключение 30 дней, также 
как и в случае со скв. № 240, избыточно и пони-
жает R2.
 Зависимость R2 для некоторых скважин 
от длительности исключаемого периода после 
динамики после остановки приведена в табл. 1.
 Для некоторых скважин характерна 
«обратная динамика» характеристики ДМБ 
(рис. 5). Подобный вид зависимости не характе-
рен для модели black-oil, стоит отметить, что 
помимо жидкости в пласте фильтруется и газ, 
суммарная добыча нефти воды и газа может 

быть постоянной, при этом может падать за- 
бойное давление и жидкость при росте объемов 
фильтрации газа. Нали высокого газового факто-
ра (текущий ГФ - 600 м³/м³ при газосодер- жании 
- 200 м³/м³) приводит к тому, что залежь начина-
ет работать на режиме растворенного газа и 
сжимаемость системы изменяется.
 Результаты проведенной оценки КИН по 
методике ЦКР, описанной в работе [1], показали, 
что из 28 скважин метод удалось применить в 13, 
это менее половины от общего фонда. По сути, 
КИН в методике контролируется только сжимае-
мостью, поэтому при одинаковом значении для 
всех скважин - 0,00467 1/МПа будет равен - 0,08 
д.ед. Стоит также отметить низкую степень корре-
ляции тренда (R2), что приводит к большим 
погрешностям и субъективности при оценке 
дренируемых поровых объемов. Значение R2 
выше статистически-значимой степени корреля-
ции (> 0,7) всего для 3 скважин.
 Таким образом, для прогнозирования 
динамики работы двухфазных систем с высоким 
газовым фактором (больше газосодержания) 
этот метод неприменим в связи с низкой корре-
ляцией трендов графоаналитического решения. 
Для решения задач прректирования отсутствует 
возможность осуществлять прогноз в динамике.
 Для скважин с высоким газовым факто-
ром необходим другой подход к расчету дрени-
руемого объема и КИН. Такой подход для много- 
фазного потока с учетом добычи нефти, газа, 
воды и закачки жидкости рассмотрели Мухам-
мед Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на 
основе расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного 
динамического материального баланса реко-

мендуются следуюющая последовательность 
действий.
 1. Определить критерии оценки качества 
исходной информации по добыче и закачке, 
которые будут использоваться в анализе.

 2. Собрать данные о давлениях, объемах 
добычи/закачки, температурах, относительных 
проницаемостях, которые наилучшим образом 
характеризуют свойства флюидов и породы 
изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

ветствующие корреляции, которые лучше всего 
описывают перечисленные параметры.
 3. Принять значения для дренируемого 
объема нефти, газа и воды.
 4. Выполнить расчеты по основному 
методу материального баланса:

(7)

где Фo, Фg и Фw, - коэффициенты нефти, газа и 
воды, которые являются функциями свойств 
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W - начальные запасы нефти, газа и воды в 
пласте, Np и Gp - накопленная добыча нефть и газ, 
соответственно, Wps - накопленная добыча воды 
(т.е. добыча минус закачка). Расчеты проводятся 
для получения среднего давления, соответствую-
щего каждому производственному периоду. 
Затем необходимо определить средние значе-
ния нефте-, газо- и водонасыщенности: (8)

где Вo,Вg,Вw- объемные коэффициенты нефти, 
газа и воды, Rs,Rw. - газосодержание и газовый 
фактор.
 5. В зависимости от значения среднего 
давления на каждом временном интервале с 
использованием табл. 3 рассчитать разность 
псевдодавлений (рpi-ppfw) и (рpi-ppawg) для  нефтя-
ной и газовой фаз, где рpi- начальное псевдода-

вление МПа, рpwf - псевдодавление потока, МПа, р
pawg - среднее псевдодавление, МПа. Для водной 
фазы - рассчитать (pi-рwf) и (pi-рawg), где р - началь-
ное давление, МПа, рwf - давление потока воды.
 6. Построить график приведенных деби-
тов qo/(ppi-рawg), qg/(ppi-рpwf), qw/(ppi-рwf), и нако-
пленной приведенной добычи 
(ppi-рpawg)N/(ppi-рpwf),
(ppi-рawg)G/(ppi-рpwf), (pi-рawg)W/(ppi-рwf), для нефти, 

газа и воды.
 7. Провести прямую линию через 
последний интервал работы и экстраполировать 
ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так 
вычисляется дренируемый объем нефти, газа и 
воды.
 8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения 
с п. 4-6. Если они не соответствуют принятым 
ограничениям, расчет необходимо повторить.

 Описанный в работе [5] метод много-
фазного динамического материального баланса 
(МДМБ) сложнее того, который использовался в 
методи-о ке ГКЗ, однако дает преимущество в 
точности расчетов, в том числе предполагает 
учет за- качанной в пласт воды и многофазный 
режим потока. Минусом является невозможность 
его применения для прогнозирования добычи 
воды, нефти и газа в динамике.

Прогнозирование динамики работы коллекто-
ров баженовской свиты
 Для оценки извлекаемых запасов для 
скважин с газовым фактором ниже газосодержа-
ния наиболее подходящими определены следу-
ющие модели: гиперболическое уравнение 
Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), 
модель растянутого экспоненциального спада 
(SEDM). Метод Арпса имеет большие погрешно-
сти, т.к. основан на эмпирических данных, но 
достаточно широко применяется (например, 
лежит в основе некоторых программных моду-
лей). Для сланцевых коллекторов наиболее часто 
применяется уравнение гиперболического типа. 

Также на уравнениях Арпса основаны остальные 
рассмотренные методы. Модель Дуонга для 
данно- случая не удалось настроить.
 Для определения коэффициента Di стро-
ился график зависимости логарифма добычи от 
времени. Остальные коэффициенты определя-
лись методом подбора. В табл. 4 показаны урав-
нения для определения суточной добычи для 
каждой из скважин. На рис. 6 представлены 
графики прогноза добычи для скв. № 4.
 Накопленная добыча нефти, рассчитан-
ная по всем выбранным методикам, показана в 
табл. 5. Ограничения методов связаны с услови-
ем постоянства давления и радиуса зоны дрени-
рования, что нереализуемо на практике, особен-
но в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 
видно, что в большинстве случаев методы анали-
за кривых падения дают завышенную оценкуна-
коп- ленной добычи нефти по сравнению с мето-
дом динамического материального баланса. Это 
связано с тем, что кривые падения не учитывают 
минимально возможного забойного давления.
 В работе [4] показана возможность 
прогноза добычи нефти в динамике для коллек-

торов баженовской и ачимовской свит с приме-
нением модели материального баланса CRM (Cа
pacitance-Resistive Models - объемно-рези- стив-
ная модель), разработанной Ларри Лейком [6]. 
Вместо решения прямой задачи гидродинамики 
с большим количеством неопределенных пара-
метров, таких как ОФП, размеры трещин, связь 
матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо 
обратная задача, в которой варьируются всего 
два параметра: продуктивность и дрени- руемый 
объем.
 Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом измене-
ния забойного давления может быть записана 

следующим образом:

(9)
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Как и в широко распростра-
ненных CRM-моделях, в 
основе INSIM-FT лежит урав-
нение материального баланса, 
но, в отличие от CRM, алгоритм 
INSIM-FT теоретически позво-
ляет воспроизводить не только 
дебит жидкости, но и дебит 
нефти, используя при этом 
физически содержательные 
методы. Однако при решении 
обратной задачи гидродина-
мики теряется физический 
смысл параметров вариации. 
По окончании адаптации 
кривые ОФП, поля проницае-
мости и насыщенности могут 
существенно отличатся от 
реальных, происходит дефор-
мация под результат. Необхо-
дим целый набор ограничений 
на коридоры вариации пара-
метров, основывающийся на 
экспериментальных и промыс-
ловых исследованиях.

Все вышесказанное приво-
дит нас к выводу, что существу-
ющие в настоящее время полу-
аналитические модели, осно-
вывающиеся на решении 
материального баланса, могут 
не давать достоверного 
прогноза, что не упрощает 
задачу поиска функциональ-
ных зависимостей между 

добывающими и нагнетатель-
ными скважинами. Анализ 
трендов развития показывает, 
что прокси-модели на физиче-
ских принципах чрезмерно 
усложняются и все более 
приближаются к гидродинами-
ческим симуляторам. Возмож-
но, что CRM и INSIM являются 
тупиковыми направлениями 
развития, и стоит обратить 
внимание не на воспроизведе-
ние физических полей, а на 
прямое изучение откликов 
добычи на закачку, либо 
комбинировать прямую и 
обратную задачу, создав симу-
лятор без сеточной области и 
конечно-разностных методов.
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Фактическое падение 
обводненности и рост дебита 
нефти (эти события не происхо-
дили за период адаптации) не 
удалось воспроизвести, модель 
на прогноз работала с постоян-
ными дебитами нефти. В 
результате отклонение факти-
ческой динамики от расчетной 
за год составило 40%.

По всей видимости, мы стол-

кнулись с фундаментальной 
проблемой всех «физически 
содержательных» моделей – 
возможность работы только 
при тех значениях обводненно-
сти, на которые происходила 
настройка, и невозможность 
достоверного предсказания в 
«темных» областях, для кото-
рых нет данных. Недостающие 
данные по ОФП (в общем 

случае – и по полю абсолютной 
проницаемости) необходимо 
дополнять исследованиями на 
керне и дополнительными 
данными, в связи с чем прок-
си-модель превращается в 
полный аналог геолого-гидро-
динамической 3D-модели со 
всеми ее недостатками.

корреляции ОФП являются 
настроечными и подбираются 
для воспроизведения факта. В 
данном случае для модели 
INSIM-FT была выбрана 
широко распространенная в 
инженерной практике модель 
Кори (Core), а в эталонной 
гидродинамической модели 
использовалась корреляция 
LET [8].

Поскольку обводненность не 
превышала 90%, прокси-мо-
дель подбирала ОФП только в 
определенном интервале насы-
щенности, что и привело к 

неопределенности при прогно-
зировании. Сравнение ОФП, 
сгенерированных INSIM-FT и 
загруженных в эталонную 
гидродинамическую модель, 
приведены на рис. 5.

Детальнее способ вариации 
ОФП можно проиллюстри- 
ровать рис. 6, на котором пред-
ставлен набор ОФП, соответ-
ствующий одной функции 
Баклея. При этом весь данный 
набор, на первый взгляд, совер-
шенно различных ОФП дает 
примерно эквивалентный 
прогноз и адаптацию. Это 

связано с тем, что помимо ОФП 
в модели варьируется абсо-
лютная проницаемость.

Можно сделать важный 
вывод: для обеспечения 
работы методов прокси-моде-
лирования INSIM необходимо 
задавать набор ограничений, 
не позволяющих модели терять 
физичность. Например: кори-
дор вариаций ОФП и поле 
проницаемости.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Прокси-модель INSIM-FT 
хорошо воспроизводит синте-
тические модельные данные. 
Однако реальные данные 
существенно отличаются от 
идеализированных, они более 
«шумные», связи между деби-
том жидкости и приемистостью

могут носить нелинейный 
характер, при работе в услови-
ях авто-ГРП могут появляться 
резкие скачки в обводненности 
и т.п.

Для проверки работоспособ-
ности алгоритма на реальных 
данных выбран участок место-
рождения с одной добываю-
щей и тремя влияющими на нее 
нагнетательными скважинами. 
Расположение изучаемой 
фактической скважины D20 на 
карте взаимовлияний, получен-
ной статистическими методами, 
приведено на рис. 7

В качестве исходных данных 
выбраны неосредненные дискрет-
ные суточные замеры дебитов 
нефти, жидкости, приемистости и 
забойных давлений.

Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, состоит в том, 
что с учетом из исходной формулы 
(2) для воспроизведения дебита 
жидкости необходимо знать факти-
ческие забойные давления как по 
нагнетательным, так и по добываю-
щим скважинам. При этом модель 
очень чувствительна к их качеству.

Представительные данные есть 
далеко не по всему фонду и не для 
всех временных интервалов. Вторая 
трудность – замеры дебитов нефти 
по скважине D20 характеризуются 
высокой изменчивостью. За день 
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устой-
чив. Было принято решение настра-
иваться на тренд дебита нефти.71

Третья проблема – фактическая 
динамика может иметь «разрывы», 
периоды простоя, КРС или останов-
ку для ГТМ. Как правило, после 
запуска параметры модели меняют-
ся, и необходимо уточнять адапта-
цию после остановки.

Четвертая сложность – исходя из 
формулы (4), модель нужно просчи-
тывать на весь исторический период 
с начальной нефтенасыщенности, 
которая является входным параме-
тром.

Результаты настройки приведены 
на рис. 8. Метод смог удовлетвори-
тельно настро- иться на участок 
непрерывной добычи, однако оста-
новки скважины привели к появле-
нию существенных отклонений по 
дебиту жидкости. Большая «шум-
ность» фактических дебитов нефти 
обусловила появление «шумов» в 
модельных дебитах жидкости.

Для анализа прогнозных возмож-
ностей модели по результатам адап-
тации к фактическим данным из 
расчетов был исключен 2019 г., но 
модель просчитывалась с фактиче-
скими забойными давлениями. 
После расчета полученные значе-
ния дебитов жидкости и обводнен-
ности за 2019 г. сравнивались с 
фактическими. Результаты прогноз-
ных расчетов приведены на рис. 9.

Как и в случае синтетических 
моделей, вариация ОФП не позво-
лила воспроизвести обводненность 
и дебит нефти в модели на прогноз. 

лятора, который, однако, пред-
назначен для решения обрат-
ной, а не прямой задачи гидро-
динамики. Настроечными пара-
метрами для адаптации явля-
ются функции относительной 
фазовой проницаемости (ОФП) 
и величины дренируемых объе-
мов (Vp,i) и проницаемости в 
них (Ti,j). 

Модель INSIM-FT аппрокси- 
мирует коллектор с помощью 
набора 1D межскважинных 
соединительных элементов. 
Однако вместо того, чтобы 
дискретизировать одномерные 
межскважинные соединения с 
помощью ряда разностных 
блоков с конечными разностя-
ми, INSIM определяет только 
пару параметров для каждого 
соединения, что значительно 
сокращает количество параме-
тров вариации.

В основе вычислений лежит 
уравнение материального ба- 
ланса на контрольном объеме 
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость 
между скважинами i, j;

ci – общая сжимаемость на 
контрольном объеме i;

Vp, i – контрольный объем 
скважины i;

Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравне-

ния (1) состоит в том, что изме-
нение объема за счет сжимае-
мости равняется разности 
между закачкой в объем i-j и 
добычей из объема i.

Отсюда можно выразить 
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по 
времени;

∆t = tn– tn-1.
Общая сжимаемость на 

контрольном объеме i в момент 
времени tn (настоящий момент) 
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные 

насыщенности нефтью и водой 
на Vp,i;

cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подби-

раются для настройки на исто-
рию алгоритмом оптими- зации 
(например градиентными или 
статистическими методами), а 
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0 
должны определятся по иссле-
дованиям керна; Pi, Pj опреде-
ляются прямыми замерами на 
скважине или пересчитываются 
по аналитическим методикам.

Для расчета водона- сыщен-
ности принимается допущение 
о неразрывности потока через 
дренируемый объем между 
парой узлов, содержащих сква-
жины, которое можно предста-
вить в виде

(4) где fw – функция водона-
сыщенности;

qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
 i, j – средняя пористость 

соединительного объема между 
скважинами i, j;

Ai, j – площадь поперечного 
сечения потока.

Представим

(5) где Li, j – расстояние 
между скважинами.

Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией 
и капиллярными эффектами, fw 
как функцию водонасыщенно-
сти можно определить как

(7) Кривые относительной 
проницаемости могут задавать-
ся аналитическими соотноше-
ниями.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 
ПЛАСТЕ

С целью тестирования метода 
INSIM-FT была построена 
синтетическая фильтрационная 
модель. Основная идея – 
создать неидеальное распреде-
ление текущей насыщенности, 
при которой есть дренируемые 
подвижные запасы, но их 
отбору препятствует закачка. 

Нагнетательная скважина 
поддерживает давление, но 
оттесняет целик нефти. Концеп-
ция модели проиллюстрирова-
на на рис. 2. Согласно расчетам, 
если нагнетательную скважину 
I2 выключить, то дебит жидко-
сти добывающей скважины 
WU1_1 упадет, но обводнен-
ность снизится; таким образом, 
существует оптимальный 
режим работы.

Пример результатов работы 
алгоритма INSIM-FT по 
настройке дебитов нефти и 
воды приведен на рис. 3

По результатам модели- 
рования можно сделать вывод 
о хорошем воспроизведении 
дебита нефти; обводненность 
воспроизводится чуть хуже, но 
основные тенденции можно 
отследить достаточно уверенно.

Как известно, хорошая адап-
тация не является гарантом 
предсказательной способности 
[7]. Этот факт, описанный в 
литературе применительно к 
гидродинамическому модели- 
рованию, оказался справедлив 
и для модели INSIM-FT (рис. 4). 
Прокси-модель не смогла 
обеспечить хорошую сходи- 
мость своего прогноза с расче-
том на синтетической модели, 
для которой и производилась 
адаптация.

Объяснение этого факта 
кроется в методе настройки 
обводненности. Как было 
сказано выше, параметры 

ВВЕДЕНИЕ
Методы прокси-моделиро- 

вания широко применяются в 
практике работы нефте- добы-
вающих компаний для опера-
тивного управления заводне-
нием и оптимизации режимов 
работы скважин [1]. В отличие 
от гидродинамических симуля-
торов, в которых должна 
решаться прямая задача гидро-
динамики, прокси-модель 
представляет собой полностью 
обратную задачу, т.е. параметры 
подбирают для воспроизве- 
дения фактической динамики 
работы скважин, зачастую не 
обращаясь к физическому 
смыслу. С математической 
точки зрения, обратная задача 
гипернекорректна, т.е. мы 
имеем уравнение вида x+y=5 и 
нам необходимо найти такие x 
и y, чтобы это равенство выпол-
нялось, причем количес- тво 
неизвестных иногда может в 
разы превышать количество 
уравнений. Таким образом, 
широкое внедрение методов 
прокси-моделирования стало 
возможным с развитием мате-
матического аппарата для 
эффективного автоматизи- 
рованного подбора параметров 
в обратной задаче, например 
стохастический «роевой» алго-
ритм, метод «имитации отжига 
металлов» и т.п.

В зарубежной, а с недавнего 
времени и в отечественной 
практике широко используется 

класс методов CRM 
(Capacitance Resistance Model), 
разработан- ных профессором 
техасского университета Ларри 
Лейком [2]. Принципиальным 
недостатком этого метода явля-
ется то, что воспроизводится 
функциональ- ная связь дебита 
жидкости от закачки, а дебит 
нефти настраивается опосредо-
ванно через характеристики 
вытесне- ния.

Альтернативой является 
метод Альберта Рейнольдса 
INSIM-FT [4] (Interwell 
Numerical Simulation Front 
Tracking models), в котором 
совместно решаются уравнения 
неразрывности, пьезопрово-
дности и задача Баклея-Леве-
ретта, однако без применения 
конечно- разностных методов и 
построения сеточной области. 
По своей сути и сложности 
INSIM приближается к гидро- 
динамическому симулятору, но 
полностью специализи- рован-
ному для решения обратной 
задачи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT

Наиболее совершенным 
классом физически содержа- 
тельных прокси-моделей, кото- 
рые решают проблему воспро- 
изведения обводненности, 
является INSIM [3] и его разви-
тие – INSIM-FT (Interwell 
Numerical Simulation Front 

Tracking models – модель 
межскважинного численного 
моделирования с отслежи- 
ванием фронта), детально 
проработанный в 2018 г. 
профессором университета 
Талсы Альбертом Рейнольдсом 
[4]. В отличие от метода CRM 
метод INSIM-FT позволяет 
воспроизводить поле насыщен- 
ности и строить функциональ-
ную связь «закачка – дебит 
нефти». При этом метод не 
нуждается в постоянстве коэф-
фициентов продук- тивности и 
характеризует пласт как набор 
одномерных «труб», соединяю-
щих скважины и имеющих 
объем – Vp,i,j, который не меня-
ется во времени (рис. 1), что 
является достаточно сильным 
допущением, ведь появление 
новых точек отбора, как и изме-
нение кинематики потоков, 
приводит к изменению радиуса 
дренирования и формы конту-
ра питания.

На рис. 1 каждый красный 
кружок представляет собой 
дренируемый объем (Vp,i), 
контролируемый скважиной в 
ее центре. Темно-серые области 
представляют собой соеди- 
нительные объемы между сква-
жинами i и j – Vp,i,j, через кото-
рые происходит вытес- нение. 
Проницаемость соеди- нения (i, 
j) обозначается через Ti,j.

Метод близок к расчетам с 
использованием двумерного 
гидродинамического симу- 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.

Рис. 9.
Метод динамического материального баланса для скв. № 8ГС

Рис. 10.
Модель CRM без учета забойного давления с параметрами дренируемого объема по ДМБ

где: q(tn) - дебит флюида в момент времени tn 
(м³/сут), t0 - момент начала расчета (дни), ew

k - 
приток воды из «законтура» (м³), Ii - при- 
емистость I-ой добывающей скважины (м³/сут), fij 
- коэффициент взаимовлияния дебита жидкости 
и закачки (д.ед.), J - продуктивность м³/атм, tk - 
момент изменения забойного давления (дни), ∆рk 
- изменение забойного давления за момент 
времени ∆t (атм),   - характерное время затуха-

ния (дни).
 Параметр    связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (ct) и дренируемым поровым 
объемом системы (Vp) следующим соотношени-
ем:

(10)

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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 При отсутствии закачки и притока из «за- 
контура», постоянном шаге расчета и изменения 
забойного давления формулу (9) можно суще-
ственно упростить и привести к виду:

 По сути, это упрощенная гидродинами-
ческая модель, в которой параметр т может 
служить для настройки модельных и фактиче-
ских значений. Если определены сжимаемость и 
продуктивность, то при сходимости расчетной и 
фактической динамики можно говорить о том, 
что найден дренируемый поровый объем.
 Рассмотрим применение метода на 
приме скв. № 8ГС. Динамика дебита нефти и 
жидкости скважины в приведенном к начально-
му времени работы скважины приведена на рис. 
7.
 Если напрямую воспользоваться форму-
лой (10) для воспроизведения дебита жидкости, 
то сходимость достигнута не будет, более того, 
мы наблюдаем обратное поведение модели CRM 
по отношению к дебиту жидкости (рис. 8).
 Если из модели исключить забойные 
давления и принять дренируемые объемы, опре-
деленные по методу динамического материаль-
ного баланса ДМБ [1] (рис. 9), то модель сходится 
достаточно хорошо (рис. 10), дрени- руемый 
поровый объем составит 150 тыс. м3. При этом 
характеристику можно провести несколькими 
способами: по всем точкам или по последним 
значениям, и диапазон изменения будет 150-250 
тыс. м3. На рис. 10 при объеме 200 тыс. м2 
модель CRM пойдет выше и настроится на 
последний интервал. Однако эти расчеты невер-
ны, поскольку не учитывают дебит газа и измене-
ние забойного давления.

Выводы
 Данные, полученные в ходе реализации 
участка ОПР по разработке баженовской свиты 
одного из месторождений ХМАО, позволяют 
по-новому взглянуть на применение метода 
динамического материального баланса для 
оценки извлекаемых запасов. Обращает на себя 

внимание неожиданно высокий газовый фактор 
( 700-2000 м3/м3 и более), не согласующийся с 
газосодержанием (200 м2/м3). В таких условиях 
применение рекомендованного ГКЗ метода ДМБ 
невозможно, поскольку в нем сжимаемость не 
должна зависеть от забойного давления, что для 
газа не выполняется.
 Анализ литературы и альтернативных 
методов оценки извлекаемых запасов показал, 
что на текущий момент не существует простого 
метода, позволяющего обойти ограничения для 
динамического материального баланса. Однако, 
если воспользоваться уравнением материально-
го баланса для многофазного потока [5], можно 
учесть и добываемые с нефтью газ и воду, и за-
качку воды при ГРП (которая сопоставима с 
объемом добываемой нефти), и повысить 
точность расчетов. Тем не менее, метод слишком 
сложен для практической реализации и эксперт-
ной оценки, но самый большой минус - в нем 
невозможно получать прогнозную динамику 
добычи.
 Применение метода характеристик 
падения показывает, что в большинстве случаев 
методы дают завышенную оценку накопленной 
добычи нефти по сравнению с методом динами-
ческого материального баланса. Это связано с 
тем, что кривые падения не учитывают мини-
мально- возможного забойного давления, как и 
модели ограничений в целом.
 Применение модели материального 
баланса CRM, позволяющей учитывать забойные 
давления, не обеспечивает приемлемой сходи-
мости расчетных и фактических дебитов жидко-
сти, но она является наилучшей из рассмотрен-
ных и требует дальнейшей модификации. В тоже 
время, модель CRM без забойных давлений по 
своей сути приближается к модели ДМБ и 
модели Арпса, однако эти расчеты не могут 
считаться верными, поскольку не учитывают 
дебит газа и изменение забойного давления, т.е. 
не верны и расчеты.
 Проведенное исследование призвано 
обозначить проблему отсутствия достоверных 
методик прогнозирования динамики добычи 
нефти и жидкости для коллекторов баженовской 
свиты с газовым фактором, превышающим 
газосодержание, необходима разработка новых 
подходов.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.

UDC 622.276.344
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Analysis of Methods for Assessing Drained and 
Recoverable Reserves of the Bazhenov Formation
Abstract. The analysis of the applicability of the ORF assessment method for the reservoirs of the Bazhenov formation, described in the 
"Temporary methodological guide for calculating oil reserves in fractured and fractured pore reservoirs in the sediments of the Bazhenov 
strata of the West Siberian oil and gas province", taking into account new data obtained during the operation of horizontal wells with 
multistage hydraulic fracturing. The limitations are analyzed and the area of applicability of the methodology approved by the CDC is 
determined. New data obtained during the operation of wells at the Bazhen test site have been studied. A method for forecasting the dynamics 
of oil and gas production for shale reservoirs has been proposed and tested.

Keywords: material balance equation; shale formations; Bazhenov formation; the calculation of oil reserves.

References

1. Vremennoe metodicheskoe rukovodstvo po podschetu zapasov nefti v treshchinnykh i treshchinno-porovykh kollektorakh v 
otlozheniiakh bazhenovskoi tolshchi Zapadno-Sibirskoi neftegazonosnoi provintsii [Temporary guidelines for calculating oil reserves 
in fractured and fractured-porous reservoirs in the sediments of the Bazhenov strata of the West Siberian oil and gas province]. 
Nedropol'zovanie XXI vek [Subsoil use XXI century], 2017, no. 4, pp. 68-101.

2. Kondakov A.P, Sonich V.P., Gabdraupov O. D., Saburova E. A. Sposob postroeniia geologo-gidrodinamicheskikh modelei dvoinoi sredy 
zalezhei bazhenovskoi svity [A method for constructing geological and hydrodynamic models of a double medium of deposits of 
the Bazhenov formation]. Patent RU 2014142851A.

3. R. Agarwal, D. Gardner, S. Kleinsteiber i D. Fussel Analyzing Well Production Data Using Combined Type Curve and Decline Curve 
Analysis Concepts. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, № SPE 49222.

4. Dan'ko M.Iu., Brilliant L.S., Zav'ialov A. S. Primenenie metoda dinamicheskogo material'nogo balansa i crm-metoda 
(capacitance-resistive models) k podschetu zapasov achimovskikh i bazhenovskikh kollektorov [Application of the dynamic material 
balance method and the crm- method (capacitance-resistive models) to the calculation of reserves of the Achimov and Bazhenov 
reservoirs]. Nedropol'zovanie XXI vek [Subsoil use XXI century], 2019, no. 4, pp. 76-85.

5. Multiwell, Multiphase Flowing Material Balance / M. S. Shahamat, C. R. Clarkson //SPE 185052. - 2017.

6. Albertoni, Alejandro & Lake, Larry. (2003). Inferring Interwell Connectivity Only From Well-Rate Fluctuations in Waterfloods. SPE 
Reservoir Evaluation & Engineering- SPE RESERV EVAL ENG. 6. 6-16. 10.2118/83381-PA.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

29 октябрь 2021

42



96

© Коллектив авторов, 
2021

Том 6, № 4, 2021

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ
СКВАЖИН БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

РА
ЗР

АБ
ОТ

КА
И

 Э
КС

ПЛ
УА

ТА
Ц

И
Я

Н
ЕФ

ТЯ
Н

Ы
Х

М
ЕС

ТО
РО

Ж
Д

ЕН
И

Й

И.В. Байков¹, О.Ю. Кашников¹,*, Р.И. Гатин¹, А.В. Ханов¹, М.Ю. Данько²
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Введение. Прогнозирование динамики работы скважин баженовской свиты является важной задачей. Традицион-
но оно осуществляется с использованием геолого-гидродинамического моделирования, т. е. решением прямой 
задачи гидродинамики. Однако для сланцевых коллекторов этот подход невозможен, поскольку добыча нефти 
является производной геологии в меньшей степени, чем технологии. Промышленные дебиты нефти получают из 
«неколлекторов» в обычном понимании. Система техногенных трещин образует коллектор, связанный с нефтена-
сыщенной породой, и свойства такой системы описываются слишком большим числом параметров с высокой 
неопределенностью и рядом допущений [3–7]. С другой стороны, существуют методы прогнозирования, основан-
ные на решении обратной задачи гидродинамики. Обладая достаточным количеством данных по разработке, 
можно прогнозировать динамику работы, основываясь на статистических зависимостях [9] или прокси-моделях 
материального баланса.

Цель. Целью настоящей работы являлось создание методики расчета добычи нефти из коллекторов баженовской 
свиты.

Методика. В работе предложена и апробирована методика прогноза динамики добычи нефти, жидкости и газа на 
основе модификации модели динамического материального баланса CRM (Capacitance-Resistive Models — 
объемно-резистивная модель) в многофазном приближении, что важно для изучаемого объекта.

Результаты. Методика была использована при расчете технологических показателей разработки для объекта ЮК
0/01 одного из месторождений, расположенного в ХМАО, и показала свою работоспособность, что позволяет 
рекомендовать ее как основу для составления проектных документов в качестве альтернативы построению 
гидродинамической модели (ГДМ).

Ключевые слова: уравнение материального баланса, баженовская свита, подсчет запасов нефти, гидроди-
намическая модель, объемно-резистивная модель
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FORECASTING THE OPERATION OF WELLS IN THE BAZHENOV FORMATION
BASED ON A MODIFIED DYNAMIC MATERIAL BALANCE MODEL
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Background. Predicting the dynamics of the Bazhenov formation is an important task. Traditionally, it is carried out 
using geological and hydrodynamic modeling, i. e., solving the direct problem of hydrodynamics.

However, for shale reservoirs, this approach is not possible, oil production is a derivative of geology to a lesser extent 
than technology. Industrial net production rates can be obtained from non-reservoirs in the usual sense. The system of 
technogenic fractures forms a reservoir associated with oil-saturated rock and the properties of such a system are 
described by too many parameters with high uncertainty and a number of assumptions [3–7]. On the other hand, there 
are forecasting methods based on solving the inverse problem of hydrodynamics. Having a sufficient amount of 
development data, it is possible to predict the dynamics of work based on statistical dependencies [9] or proxy material 
balance models.

The purpose of this work. The purpose of this work was to create a convenient methodology for calculating oil 
production from the reservoirs of the Bazhenov formation

Methodology. The paper proposes and tests a method for predicting the dynamics of oil, liquid and gas production 
for wells in the Bazhenov formation based on a modification of the CRM dynamic material balance model  
(Capacity-Resistive Models — volume-resistive model).

Results. The method was tested when calculating the technological indicators of development for the object of one 
of the fields located in the KhMAO and showed its efficiency, which allows us to recommend it as a basis for 
drawing up project documents as an alternative to building a hydrodynamic model (GDM).

Keywords: material balance equation, Shale formations, Bazhenov formation, the calculation of oil reserves, CRM, 
capacitance-resistive models
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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Введение. Прогнозирование динамики работы скважин баженовской свиты является важной задачей. Традицион-
но оно осуществляется с использованием геолого-гидродинамического моделирования, т. е. решением прямой 
задачи гидродинамики. Однако для сланцевых коллекторов этот подход невозможен, поскольку добыча нефти 
является производной геологии в меньшей степени, чем технологии. Промышленные дебиты нефти получают из 
«неколлекторов» в обычном понимании. Система техногенных трещин образует коллектор, связанный с нефтена-
сыщенной породой, и свойства такой системы описываются слишком большим числом параметров с высокой 
неопределенностью и рядом допущений [3–7]. С другой стороны, существуют методы прогнозирования, основан-
ные на решении обратной задачи гидродинамики. Обладая достаточным количеством данных по разработке, 
можно прогнозировать динамику работы, основываясь на статистических зависимостях [9] или прокси-моделях 
материального баланса.

Цель. Целью настоящей работы являлось создание методики расчета добычи нефти из коллекторов баженовской 
свиты.

Методика. В работе предложена и апробирована методика прогноза динамики добычи нефти, жидкости и газа на 
основе модификации модели динамического материального баланса CRM (Capacitance-Resistive Models — 
объемно-резистивная модель) в многофазном приближении, что важно для изучаемого объекта.

Результаты. Методика была использована при расчете технологических показателей разработки для объекта ЮК
0/01 одного из месторождений, расположенного в ХМАО, и показала свою работоспособность, что позволяет 
рекомендовать ее как основу для составления проектных документов в качестве альтернативы построению 
гидродинамической модели (ГДМ).

Ключевые слова: уравнение материального баланса, баженовская свита, подсчет запасов нефти, гидроди-
намическая модель, объемно-резистивная модель
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Background. Predicting the dynamics of the Bazhenov formation is an important task. Traditionally, it is carried out 
using geological and hydrodynamic modeling, i. e., solving the direct problem of hydrodynamics.

However, for shale reservoirs, this approach is not possible, oil production is a derivative of geology to a lesser extent 
than technology. Industrial net production rates can be obtained from non-reservoirs in the usual sense. The system of 
technogenic fractures forms a reservoir associated with oil-saturated rock and the properties of such a system are 
described by too many parameters with high uncertainty and a number of assumptions [3–7]. On the other hand, there 
are forecasting methods based on solving the inverse problem of hydrodynamics. Having a sufficient amount of 
development data, it is possible to predict the dynamics of work based on statistical dependencies [9] or proxy material 
balance models.

The purpose of this work. The purpose of this work was to create a convenient methodology for calculating oil 
production from the reservoirs of the Bazhenov formation

Methodology. The paper proposes and tests a method for predicting the dynamics of oil, liquid and gas production 
for wells in the Bazhenov formation based on a modification of the CRM dynamic material balance model  
(Capacity-Resistive Models — volume-resistive model).

Results. The method was tested when calculating the technological indicators of development for the object of one 
of the fields located in the KhMAO and showed its efficiency, which allows us to recommend it as a basis for 
drawing up project documents as an alternative to building a hydrodynamic model (GDM).

Keywords: material balance equation, Shale formations, Bazhenov formation, the calculation of oil reserves, CRM, 
capacitance-resistive models
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.

(2)

(4)

(3)
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЯВЛЯЕТСЯ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ, 

ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИВАТЬ ПРОГНОЗНУЮ ДИНАМИКУ 
РАБОТЫ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ПО КАЖДОЙ 

СКВАЖИНЕ В МНОГОФАЗНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

Рис. 1. Настройка модели CRM (mf) для суммарного дебита нефть + газ. Скважина № 1. Составлено авторами
Fig. 1. Setting up the CRM (mf) model for the total oil + gas flow rate. Well No. 1. Made by the authors

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

Рис. 2. Настройка модели CRM для суммарного дебита нефть + газ. Скважина № 2. Составлено авторами
Fig. 2. Setting up the CRM (mf) model for the total oil + gas flow rate. Well No. 2. Made by the authors

Рис. 3. Настройка модели CRM для суммарного дебита нефть + газ. Скважина № 3. Составлено авторами
Fig. 3. Setting up the CRM (mf) model for the total oil + gas flow rate. Well No. 3. Made by the authors

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

Рис. 4. а) Посуточная настройка модели на дебит нефти. Составлено авторами
Fig. 4. a) Daily adjustment of the model for oil production. Made by the authors

Рис. 4. б)  Посуточная настройка модели на дебит жидкости. Составлено авторами
Fig. 4. b) Daily adjustment of the model to the flow rate of the liquid. Made by the authors

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

Рис. 4. в) Посуточная настройка модели на дебит газа. Составлено авторами
Fig. 4. в) Daily adjustment of the model for gas flow rate. Made by the authors

Рис. 5. Поскважинная настройка модели на накопленную добычу нефти. Составлено авторами
Fig. 5. Downhole adjustment of the model for accumulated oil production. Made by the authors

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

Рис. 6. Прогнозная динамика по модели CRM (забойное постоянно) для скважины № 1. Составлено авторами
Fig. 6. Forecast dynamics according to the CRM model (downhole constant) for well No. 1. Made by the authors

Рис. 6. Характерное поведение обводненности на примере скважины № 1. Составлено авторами
Fig. 6.  Characteristic behavior of waterlogging on the example of well No. 1. Made by the authors

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

Рис. 8. Обоснование уравнения для воспроизведения обводненности для проектной скважины.
Составлено авторами

Fig. 8.  Justification of the equation for reproducing the water content for the project well.
Made by the authors

Рис. 9. Зависимость осредненного стартового дебита мультифлюида от массы пропанта. Составлено авторами
Fig. 8.  Dependence of the averaged starting flow rate of the multifluid on the mass of the propane.

Made by the authors

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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CRM выполнена при fij = 0, т.е. влияние нагнетательной 
скважины отсутствует (рис. 5). Расстояние между добыва-
ющей и на гнетательной скважинами составляет 650 м, 
что превышает рассчитанное оптимальное расстояние 
400 м, зоны дренирования добывающей и нагнетатель-
ной скважин разнесены на площади и не взаимодейству-
ют.
 Согласно результатам расчетов, выполненных на 
основе модели CRM, расстояние между скважинами 
порядка 400 м является оптимальным с точки зрения 
полноты выработки запасов на рассматриваемом участке 
объекта БС 18 Когалымского месторождения. Кроме того, 
данная оценка позволяет судить о вероятном влиянии 
закачки на работу добывающих скважин.
 Расчеты проведены по фактическим скважинам 
участка, большая же часть объекта на текущий момент 
бурением не охвачена (степень реализации проектного 
фонда менее 20 %). В дальнейшем полученная при расче-
тах информация будет использована для тиражирования 
проектных решений на неразбуренную часть залежи, а 
также для оценки потенциального влияния закачки при 
формировании системы ППД.
 Как правило, подобные заключения могут быть 
получены и в результате трудоемкого анализа на основе 
проведения многочисленных итераций прогнозных 
гидродинамических расчетов. При этом фильтрационная 
модель не воспроизводит истинную прерывистость и 
неоднородность свойств коллектора, кроме того, одна 
итерация прогнозного расчета технологических показа-
телей скважин объекта БС 18 на гидродинамической 
модели может занимать до нескольких часов. Выполнен-
ная оценка оптимального межскважинного расстояния на 
основе модели CRM позволила значительно сократить 
временные затраты, поскольку для реализации метода 
требуется настройка на фактическую динамику путем 
вариации малого числа параметров.
 Следует отметить, что рассмотренный в работе 
подход применим не только для коллекторов ачимовской 
толщи. Соответствующая оценка дренируемого порового 
объема скважины и оптимального межскважинного 
расстояния проведена специалистами Тюменского инсти-
тута нефти и газ (ООО «ТИНГ») для отложений баженов-
ской свиты в работе [11]. Дальнейшие перспективы 
исследования связаны с апробацией методики на анало-
гичных низкопродуктивных отложениях и расширением 
ее области применения.

ренной части залежи 2r = 418 м. Таким образом, 
выполненная оценка площади дренирования согла-
суется с фактической расстановкой скважин, предпо-
сылки для изменения шага сетки скважин при разбу-
ривании не вовлеченной в разработку части залежи 
отсутствуют.
 Следует отметить, что при организации 
системы ППД рассчитанный радиус дренирования 
позволяет определить расстояние, на котором будет 
обеспечено воздействие нагнетаемой жидкости на 
давление в зоне отбора. Для примера рассмотрим 
исторические показатели эксплуатации скв. 8601Г и 

9307 (рис. 3).
 На рис. 4 представлены результаты настрой-
ки мо- дели CRM на исторический дебит жидкости 
скв. 8601Г с учетом и без учета влияния закачки. 
Согласно полученным результатам система ППД 
влияет на динамику дебита добывающей скважины. 
Расстояние между скв. 8601Г и нагнетательными 
варьируется от 310 до 389 м, что не превышает 
рассчитанный удвоенный радиус дренирования 
скважин.
 Влияния закачки воды на работу добываю-
щей скв. 9307 не прослеживается. Адаптация модели 

Очевидное преимущество применения уравнения 
материального баланса при обосновании базовых 
по- ложений разработки низкопроницаемых коллек-
торов ачимовской толщи по сравнению с построени-
ем гидродинамической модели месторождения – 
использование фактического набора данных, 
полученных процессе эксплуатации скважин, мини-
мизация априорных авторских допущений, отказ от 
нефизичных модификаторов при воспроизведении 
исторических показателей разработки, сокращение 
времени проведения расчетов и трудозатрат. 
 Применив модель CRM для оценки дрениру-
емого порового объема, можно рассчитать радиус 
зоны дренирования:
 – для наклонно направленной скважины

(5)

 – для горизонтальной скважины (рис. 1)

(6)

где r – радиус дренирования, м; m – пористость, д.ед.; 
Lw – длина горизонтального участка ствола скважи-
ны, м; h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м.
 Исходя из соотношения (6)

(7)

 Предложенный метод оценки зоны дрени-

рования горизонтальных сква- жин 
апробирован на залежах пласта БС18 
Когалымского месторождения.
 Объект БС18 включает пласты БС18

1, 
БС18

2, БС18
3, приуроченные к ачимов-

ской толще нижней части сортым-
ской свиты нижнего мела и 
представленные чередованием 
терригенных разностей. Проницае-
мость пластов группы БС18 составля-
ет менее 0,001 мкм2 , в связи с чем 

их запасы классифицируются как трудноизвлекае-
мые.
 Рассматриваемый участок залежи введен в 
разра- ботку в 1988 г. ГС протяженностью 500–600 м 
с расстоянием между рядами 400–500 м. Во всех 
скважинах при вводе в эксплуатацию проводились 
пять стадий МГРП. Бурением в настоящее время 
охвачена не вся площадь, поэтому актуальной 
задачей являются оценка эффективности плотности 
сетки скважин, формирование плана буровых работ 
на перспективу. 
 Для анализа объема дренирования выбра-
ны сква- жины, характеризующиеся наиболее 
представительной, продолжительной и устойчивой 
динамикой технологических показателей эксплуата-
ции. На рис. 2 приведен пример настройки расчетной 
динамики дебита жидкости на фактический дебит 
жидкости горизонтальной скв. 8791Г. Исходя из 
расчетов по 11 скважинам радиус дренирования 
изменяется от 167 до 287 м, среднее значение r = 206 
м. 
 Оптимальная схема размещения скважин 
для рядной системы на основе ГС формируется из 
условия, что зоны дренирования должны граничить 
друг с другом во избежание образования застойных 
участков в межскважинной области (см. рис. 1) и не 
пересекаться для исключения интерференции, т.е. в 
скважинах необходимо добиться совмещения конту-
ров питания.
 Фактическое расстояние между ГС на разбу-

моделей можно прийти к выводу, что зоны дренирова-
ния ГС значительные, соответственно рекомендуемая 
сетка скважин должна быть редкая. Для последующего 
освоения месторождений это означает заниженные 
фонд скважин, капитальные вложения и эксплуата- 
ционные затраты при завышенных ожиданиях эффек- 
тивности инвестиций. В данном случае уплотнение сетки 
скважин не приведет к снижению технико-эко- номиче-
ской эффективности проекта. Рассмотрим эту проблему 
более подробно.
 В работе [5] проведено исследование влияния 
про- ницаемости и глинистости пласта на распределение 
полей давления между зонами отбора и закачки. Ре- 
зультаты расчетов показывают, что в низкопроницаемых 
коллекторах с большим числом глинистых прослоев в 
разрезе между добывающей и нагнетательной скважи-
нами образуется зона с практически нулевым градиен-
том давления, что свидетельствует об отсутствии гидро-
динамической связи между скважинами. При этом 
область существенного изменения давления в окрестно-
сти скважины (зона дренирования), ограничена расстоя-
нием примерно 150–200 м. Такой результат не вписыва-
ется в типичные модели пластов, которые являются 
основой для последующего проведения расчетов в 
проектах.
 Выбору систем разработки низкопроницаемых 
неоднородных коллекторов посвящен ряд исследова-
ний [6–8], в которых, в частности, приводится ретроспек-
тивный анализ проектных решений на примере разра-
ботки месторождений Западной Сибири. Авторы указан-
ных работ отмечают тенденции последовательного 
уплотнения сетки скважин, но не предлагают алгоритма 
реше- ния задачи по определению оптимального рассто-
яния между скважинами при разбуривании залежи. 
Очевидно, что рекомендуемые плотности сетки скважин 
недостаточные для вовлечения запасов низкопроницае-
мых коллекторов в разработку, зоны дренирования 
скважин разнесены на площади, между ними локализу-
ются участки, не вовлеченные в разработку. При наличии 
таких участков чем больше будет пробурено скважин, 
тем больше будет добыто нефти. Экономические показа-
тели при этом не ухудшаются, за счет консолидации 
ресурсов на ограниченной площади эффективность 
освоения месторождения возрастает. Однако существу-
ют другие случаи, когда зоны дренирования скважин 
пересекаются и в результате интерференции скважин 
снижаются удельные запасы, дебиты нефти, ухудшаются 
технико-экономические показатели разработки место-
рождения.
 Снизить риски принятия неэффективных реше-
ний могут результаты гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) на неустановившихся режимах фильn
рации. Данные ГДИС позволяют оценить радиус зоны 
дренирования, а следовательно, и плотность сетки сква- 
жин. Однако для проведения информативного ГДИС не- 
обходима продолжительная остановка скважин, в 
которых были проведены дорогостоящие буровые 
работы и мероприятия по гидроразрыву пласта, что для 
недро- пользователя приводит к рискам потери добычи 
нефти и невозврата инвестиций.

 В качестве одного из методов определения 
площади зоны дренирования возможно применение 
резистивно-емкостной модели (Capacitance resistance 
model – CRM), описанной в работе [9]. Модель CRM 
основна на уравнении материального баланса, вкаче-
стве ис- ходных данных используется динамика закачки, 
до- бычи и давления на забое добывающих скважин. 
Дебит жидкости добывающей скважины в момент 
времени n вычисляется как сумма четырех составляю-
щих: экспоненциальной функции падения дебита, 
притока воды из водоносного горизонта, закачки в 
добывающую скважину от соседних нагнетательных и 
влияния изменения забойного давления в добываю- 
щей скважине.
 Общее решение уравнения модели CRM можно 
представить в виде [10]:

 (1)

где индекс j указывает на принадлежность к j-й добы- 
вающей скважине, индекс i – к i-й нагнетательной 
скважине; q – дебит жидкости; t0, tk, tn – момент времени 
соответственно начальный, промежуточный и текущий; tj 
– константа времени; ew

k – приток воды из водоносного 
горизонта; fij – коэффициент влияния i-й нагнетательной 
скважины на j-ю добывающую (доля объема воды, посту-
пившей из i-й нагнетательной скважины на j-ю добыва-
ющую); I – приемистость; J – коэффициент продуктивно-
сти; p – забойное давление. Адаптация модели CRM к 
фактической динамике работы скважины осуществляет-
ся путем варьирова- ния постоянной времени

(2)

где           – общая сжимаемость си- 
стемы;    – коэффициент сжимаемости соот- 
ветственно порового пространства, нефти, воды и газа;
   – коэффициент соответственно нефте-, водо- и 
газонасыщенности;      – дренируемый поровой объем.
 Критерием удовлетворительной адаптации 
считается ошибка аппроксимации менее 15 %. Данный 
крите- рий наиболее часто применяется для проверки 
уравнений на возможность их использования при 
регрессионном и факторном анализах. Средняя ошибка 
аппроксимации определяется по формуле

(3) 

где      – дебит жидкости соответственно фактиче-
ский в заданной точке и рассчитанный по модели. После 
настройки модели на историю разработки определяется 
дренируемый поровый объем скважины или группы 
скважин
(4)
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The article considers a method for evaluating the optimal distance 
between wells based on CRM (capacitance-resistive models) in the case 
of Achimov formation. Achimov formation is characterized by a complex 
geological struc- ture (low permeability, the presence of isolated 
interlayers, high heterogene- ity). These properties are the reason for the 
low sweep efficiency. At the same time, design solutions for medium 
productive sediments of the Creta- ceous and Jurassic complex are not 
applicable for Achimov formation devel- opment. Substantiating of the 
pattern, as a rule, is based on carrying out var- ious hydrodynamic 
calculations. This approach for determining the drainage radius often 
leads to the selection of high spacing grid because simulation model 
does not take into account the actual discontinuity and heterogeneity of 
the reservoir. Using an alternative method to determine the size of the 
drainage area such as hydrodynamical study in low permeability 
conditions leads to the need for well shutoff for a long time that causes 
mining loss. In this study the CRM based on material balance equation is 
used to determine the optimal inter-well distance. The method allows to 
estimate the drained pore volume based on history match to well 
performance. The optimal dis- tance between the wells is determined 
from the condition of alignment of the outer boundaries of the drainage 
zone. In this work, the method is approved on the Achimov formation of 
the Kogalymskoe field. Evaluation of the drained reservoir volumes was 
carried out, and the optimal pattern was cal- culated. This distance is also 
a significant parameter in assessing the poten- tial impact of injection. 
The performed analysis allows to estimate the optimal inter-well 
distance, significantly reducing the time expenditures in comparison with 
the use of hydrodynamic calculations. 
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тложения ачимовской толщи характеризуют-
ся значительной неоднородностью, большой 
гли- нистостью и низкой проницаемостью, 

распро- странением в разрезе пласта изолированных 
песчаных линз. Сложное геологическое строение и 
ухудшенные фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора вызы- вают ряд проблем при разработке, 
основные из них: низкий коэффициент охвата 
запасов дренированием, высокие темпы падения 
дебитов при вводе скважин в эксплуатацию, малая 
эффективность системы поддер- жания пластового 
давления (ППД) [1].
 Основной технологией, применяемой при 
разработке коллекторов ачимовской толщи, является 
бурение гори- зонтальных скважин (ГС) в сочетании с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта 
(МГРП). Данная технология позволяет увеличить 
входные дебиты нефти в 2–3 раза по сравнению с 
аналогичными показателями наклонно направлен-

ных скважин [2–4].
 С методической точки зрения при разработ-
ке прин- ципиальным считается корректное опреде-
ление рас- стояний между скважинами. При проекти-
ровании преобладают решения, которые применя-
лись для разработки среднепродуктивных отложений 
мелового и юрского комплексов (проницаемость 
0,01–0,5 мкм 2 по А.А.Ханину, 1973 г.). Для таких 
коллекторов объем дренируемых запасов зависит от 
расстояний между добывающими и нагнетательными 
скважинами: с увеличением плотности сетки скважин 
коэффициент охвата возрастает. При моделировании 
пластов ачимовской толщи истинную динамическую 
прерыви- стость, которая определяется неоднородно-
стью фильтрационных и литологических свойств, вос- 
произвести практически невозможно, поэтому в 
моделях эти пласты задаются как резервуары с 
усредненными по данным геофизических исследова-
ний скважин характеристиками. На основании таких 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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CRM выполнена при fij = 0, т.е. влияние нагнетательной 
скважины отсутствует (рис. 5). Расстояние между добыва-
ющей и на гнетательной скважинами составляет 650 м, 
что превышает рассчитанное оптимальное расстояние 
400 м, зоны дренирования добывающей и нагнетатель-
ной скважин разнесены на площади и не взаимодейству-
ют.
 Согласно результатам расчетов, выполненных на 
основе модели CRM, расстояние между скважинами 
порядка 400 м является оптимальным с точки зрения 
полноты выработки запасов на рассматриваемом участке 
объекта БС 18 Когалымского месторождения. Кроме того, 
данная оценка позволяет судить о вероятном влиянии 
закачки на работу добывающих скважин.
 Расчеты проведены по фактическим скважинам 
участка, большая же часть объекта на текущий момент 
бурением не охвачена (степень реализации проектного 
фонда менее 20 %). В дальнейшем полученная при расче-
тах информация будет использована для тиражирования 
проектных решений на неразбуренную часть залежи, а 
также для оценки потенциального влияния закачки при 
формировании системы ППД.
 Как правило, подобные заключения могут быть 
получены и в результате трудоемкого анализа на основе 
проведения многочисленных итераций прогнозных 
гидродинамических расчетов. При этом фильтрационная 
модель не воспроизводит истинную прерывистость и 
неоднородность свойств коллектора, кроме того, одна 
итерация прогнозного расчета технологических показа-
телей скважин объекта БС 18 на гидродинамической 
модели может занимать до нескольких часов. Выполнен-
ная оценка оптимального межскважинного расстояния на 
основе модели CRM позволила значительно сократить 
временные затраты, поскольку для реализации метода 
требуется настройка на фактическую динамику путем 
вариации малого числа параметров.
 Следует отметить, что рассмотренный в работе 
подход применим не только для коллекторов ачимовской 
толщи. Соответствующая оценка дренируемого порового 
объема скважины и оптимального межскважинного 
расстояния проведена специалистами Тюменского инсти-
тута нефти и газ (ООО «ТИНГ») для отложений баженов-
ской свиты в работе [11]. Дальнейшие перспективы 
исследования связаны с апробацией методики на анало-
гичных низкопродуктивных отложениях и расширением 
ее области применения.

ренной части залежи 2r = 418 м. Таким образом, 
выполненная оценка площади дренирования согла-
суется с фактической расстановкой скважин, предпо-
сылки для изменения шага сетки скважин при разбу-
ривании не вовлеченной в разработку части залежи 
отсутствуют.
 Следует отметить, что при организации 
системы ППД рассчитанный радиус дренирования 
позволяет определить расстояние, на котором будет 
обеспечено воздействие нагнетаемой жидкости на 
давление в зоне отбора. Для примера рассмотрим 
исторические показатели эксплуатации скв. 8601Г и 

9307 (рис. 3).
 На рис. 4 представлены результаты настрой-
ки мо- дели CRM на исторический дебит жидкости 
скв. 8601Г с учетом и без учета влияния закачки. 
Согласно полученным результатам система ППД 
влияет на динамику дебита добывающей скважины. 
Расстояние между скв. 8601Г и нагнетательными 
варьируется от 310 до 389 м, что не превышает 
рассчитанный удвоенный радиус дренирования 
скважин.
 Влияния закачки воды на работу добываю-
щей скв. 9307 не прослеживается. Адаптация модели 

Очевидное преимущество применения уравнения 
материального баланса при обосновании базовых 
по- ложений разработки низкопроницаемых коллек-
торов ачимовской толщи по сравнению с построени-
ем гидродинамической модели месторождения – 
использование фактического набора данных, 
полученных процессе эксплуатации скважин, мини-
мизация априорных авторских допущений, отказ от 
нефизичных модификаторов при воспроизведении 
исторических показателей разработки, сокращение 
времени проведения расчетов и трудозатрат. 
 Применив модель CRM для оценки дрениру-
емого порового объема, можно рассчитать радиус 
зоны дренирования:
 – для наклонно направленной скважины

(5)

 – для горизонтальной скважины (рис. 1)

(6)

где r – радиус дренирования, м; m – пористость, д.ед.; 
Lw – длина горизонтального участка ствола скважи-
ны, м; h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м.
 Исходя из соотношения (6)

(7)

 Предложенный метод оценки зоны дрени-

рования горизонтальных сква- жин 
апробирован на залежах пласта БС18 
Когалымского месторождения.
 Объект БС18 включает пласты БС18

1, 
БС18

2, БС18
3, приуроченные к ачимов-

ской толще нижней части сортым-
ской свиты нижнего мела и 
представленные чередованием 
терригенных разностей. Проницае-
мость пластов группы БС18 составля-
ет менее 0,001 мкм2 , в связи с чем 

их запасы классифицируются как трудноизвлекае-
мые.
 Рассматриваемый участок залежи введен в 
разра- ботку в 1988 г. ГС протяженностью 500–600 м 
с расстоянием между рядами 400–500 м. Во всех 
скважинах при вводе в эксплуатацию проводились 
пять стадий МГРП. Бурением в настоящее время 
охвачена не вся площадь, поэтому актуальной 
задачей являются оценка эффективности плотности 
сетки скважин, формирование плана буровых работ 
на перспективу. 
 Для анализа объема дренирования выбра-
ны сква- жины, характеризующиеся наиболее 
представительной, продолжительной и устойчивой 
динамикой технологических показателей эксплуата-
ции. На рис. 2 приведен пример настройки расчетной 
динамики дебита жидкости на фактический дебит 
жидкости горизонтальной скв. 8791Г. Исходя из 
расчетов по 11 скважинам радиус дренирования 
изменяется от 167 до 287 м, среднее значение r = 206 
м. 
 Оптимальная схема размещения скважин 
для рядной системы на основе ГС формируется из 
условия, что зоны дренирования должны граничить 
друг с другом во избежание образования застойных 
участков в межскважинной области (см. рис. 1) и не 
пересекаться для исключения интерференции, т.е. в 
скважинах необходимо добиться совмещения конту-
ров питания.
 Фактическое расстояние между ГС на разбу-

моделей можно прийти к выводу, что зоны дренирова-
ния ГС значительные, соответственно рекомендуемая 
сетка скважин должна быть редкая. Для последующего 
освоения месторождений это означает заниженные 
фонд скважин, капитальные вложения и эксплуата- 
ционные затраты при завышенных ожиданиях эффек- 
тивности инвестиций. В данном случае уплотнение сетки 
скважин не приведет к снижению технико-эко- номиче-
ской эффективности проекта. Рассмотрим эту проблему 
более подробно.
 В работе [5] проведено исследование влияния 
про- ницаемости и глинистости пласта на распределение 
полей давления между зонами отбора и закачки. Ре- 
зультаты расчетов показывают, что в низкопроницаемых 
коллекторах с большим числом глинистых прослоев в 
разрезе между добывающей и нагнетательной скважи-
нами образуется зона с практически нулевым градиен-
том давления, что свидетельствует об отсутствии гидро-
динамической связи между скважинами. При этом 
область существенного изменения давления в окрестно-
сти скважины (зона дренирования), ограничена расстоя-
нием примерно 150–200 м. Такой результат не вписыва-
ется в типичные модели пластов, которые являются 
основой для последующего проведения расчетов в 
проектах.
 Выбору систем разработки низкопроницаемых 
неоднородных коллекторов посвящен ряд исследова-
ний [6–8], в которых, в частности, приводится ретроспек-
тивный анализ проектных решений на примере разра-
ботки месторождений Западной Сибири. Авторы указан-
ных работ отмечают тенденции последовательного 
уплотнения сетки скважин, но не предлагают алгоритма 
реше- ния задачи по определению оптимального рассто-
яния между скважинами при разбуривании залежи. 
Очевидно, что рекомендуемые плотности сетки скважин 
недостаточные для вовлечения запасов низкопроницае-
мых коллекторов в разработку, зоны дренирования 
скважин разнесены на площади, между ними локализу-
ются участки, не вовлеченные в разработку. При наличии 
таких участков чем больше будет пробурено скважин, 
тем больше будет добыто нефти. Экономические показа-
тели при этом не ухудшаются, за счет консолидации 
ресурсов на ограниченной площади эффективность 
освоения месторождения возрастает. Однако существу-
ют другие случаи, когда зоны дренирования скважин 
пересекаются и в результате интерференции скважин 
снижаются удельные запасы, дебиты нефти, ухудшаются 
технико-экономические показатели разработки место-
рождения.
 Снизить риски принятия неэффективных реше-
ний могут результаты гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) на неустановившихся режимах фильn
рации. Данные ГДИС позволяют оценить радиус зоны 
дренирования, а следовательно, и плотность сетки сква- 
жин. Однако для проведения информативного ГДИС не- 
обходима продолжительная остановка скважин, в 
которых были проведены дорогостоящие буровые 
работы и мероприятия по гидроразрыву пласта, что для 
недро- пользователя приводит к рискам потери добычи 
нефти и невозврата инвестиций.

 В качестве одного из методов определения 
площади зоны дренирования возможно применение 
резистивно-емкостной модели (Capacitance resistance 
model – CRM), описанной в работе [9]. Модель CRM 
основна на уравнении материального баланса, вкаче-
стве ис- ходных данных используется динамика закачки, 
до- бычи и давления на забое добывающих скважин. 
Дебит жидкости добывающей скважины в момент 
времени n вычисляется как сумма четырех составляю-
щих: экспоненциальной функции падения дебита, 
притока воды из водоносного горизонта, закачки в 
добывающую скважину от соседних нагнетательных и 
влияния изменения забойного давления в добываю- 
щей скважине.
 Общее решение уравнения модели CRM можно 
представить в виде [10]:

 (1)

где индекс j указывает на принадлежность к j-й добы- 
вающей скважине, индекс i – к i-й нагнетательной 
скважине; q – дебит жидкости; t0, tk, tn – момент времени 
соответственно начальный, промежуточный и текущий; tj 
– константа времени; ew

k – приток воды из водоносного 
горизонта; fij – коэффициент влияния i-й нагнетательной 
скважины на j-ю добывающую (доля объема воды, посту-
пившей из i-й нагнетательной скважины на j-ю добыва-
ющую); I – приемистость; J – коэффициент продуктивно-
сти; p – забойное давление. Адаптация модели CRM к 
фактической динамике работы скважины осуществляет-
ся путем варьирова- ния постоянной времени

(2)

где           – общая сжимаемость си- 
стемы;    – коэффициент сжимаемости соот- 
ветственно порового пространства, нефти, воды и газа;
   – коэффициент соответственно нефте-, водо- и 
газонасыщенности;      – дренируемый поровой объем.
 Критерием удовлетворительной адаптации 
считается ошибка аппроксимации менее 15 %. Данный 
крите- рий наиболее часто применяется для проверки 
уравнений на возможность их использования при 
регрессионном и факторном анализах. Средняя ошибка 
аппроксимации определяется по формуле

(3) 

где      – дебит жидкости соответственно фактиче-
ский в заданной точке и рассчитанный по модели. После 
настройки модели на историю разработки определяется 
дренируемый поровый объем скважины или группы 
скважин
(4)
 

тложения ачимовской толщи характеризуют-
ся значительной неоднородностью, большой 
гли- нистостью и низкой проницаемостью, 

распро- странением в разрезе пласта изолированных 
песчаных линз. Сложное геологическое строение и 
ухудшенные фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора вызы- вают ряд проблем при разработке, 
основные из них: низкий коэффициент охвата 
запасов дренированием, высокие темпы падения 
дебитов при вводе скважин в эксплуатацию, малая 
эффективность системы поддер- жания пластового 
давления (ППД) [1].
 Основной технологией, применяемой при 
разработке коллекторов ачимовской толщи, является 
бурение гори- зонтальных скважин (ГС) в сочетании с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта 
(МГРП). Данная технология позволяет увеличить 
входные дебиты нефти в 2–3 раза по сравнению с 
аналогичными показателями наклонно направлен-

ных скважин [2–4].
 С методической точки зрения при разработ-
ке прин- ципиальным считается корректное опреде-
ление рас- стояний между скважинами. При проекти-
ровании преобладают решения, которые применя-
лись для разработки среднепродуктивных отложений 
мелового и юрского комплексов (проницаемость 
0,01–0,5 мкм 2 по А.А.Ханину, 1973 г.). Для таких 
коллекторов объем дренируемых запасов зависит от 
расстояний между добывающими и нагнетательными 
скважинами: с увеличением плотности сетки скважин 
коэффициент охвата возрастает. При моделировании 
пластов ачимовской толщи истинную динамическую 
прерыви- стость, которая определяется неоднородно-
стью фильтрационных и литологических свойств, вос- 
произвести практически невозможно, поэтому в 
моделях эти пласты задаются как резервуары с 
усредненными по данным геофизических исследова-
ний скважин характеристиками. На основании таких 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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CRM выполнена при fij = 0, т.е. влияние нагнетательной 
скважины отсутствует (рис. 5). Расстояние между добыва-
ющей и на гнетательной скважинами составляет 650 м, 
что превышает рассчитанное оптимальное расстояние 
400 м, зоны дренирования добывающей и нагнетатель-
ной скважин разнесены на площади и не взаимодейству-
ют.
 Согласно результатам расчетов, выполненных на 
основе модели CRM, расстояние между скважинами 
порядка 400 м является оптимальным с точки зрения 
полноты выработки запасов на рассматриваемом участке 
объекта БС 18 Когалымского месторождения. Кроме того, 
данная оценка позволяет судить о вероятном влиянии 
закачки на работу добывающих скважин.
 Расчеты проведены по фактическим скважинам 
участка, большая же часть объекта на текущий момент 
бурением не охвачена (степень реализации проектного 
фонда менее 20 %). В дальнейшем полученная при расче-
тах информация будет использована для тиражирования 
проектных решений на неразбуренную часть залежи, а 
также для оценки потенциального влияния закачки при 
формировании системы ППД.
 Как правило, подобные заключения могут быть 
получены и в результате трудоемкого анализа на основе 
проведения многочисленных итераций прогнозных 
гидродинамических расчетов. При этом фильтрационная 
модель не воспроизводит истинную прерывистость и 
неоднородность свойств коллектора, кроме того, одна 
итерация прогнозного расчета технологических показа-
телей скважин объекта БС 18 на гидродинамической 
модели может занимать до нескольких часов. Выполнен-
ная оценка оптимального межскважинного расстояния на 
основе модели CRM позволила значительно сократить 
временные затраты, поскольку для реализации метода 
требуется настройка на фактическую динамику путем 
вариации малого числа параметров.
 Следует отметить, что рассмотренный в работе 
подход применим не только для коллекторов ачимовской 
толщи. Соответствующая оценка дренируемого порового 
объема скважины и оптимального межскважинного 
расстояния проведена специалистами Тюменского инсти-
тута нефти и газ (ООО «ТИНГ») для отложений баженов-
ской свиты в работе [11]. Дальнейшие перспективы 
исследования связаны с апробацией методики на анало-
гичных низкопродуктивных отложениях и расширением 
ее области применения.

ренной части залежи 2r = 418 м. Таким образом, 
выполненная оценка площади дренирования согла-
суется с фактической расстановкой скважин, предпо-
сылки для изменения шага сетки скважин при разбу-
ривании не вовлеченной в разработку части залежи 
отсутствуют.
 Следует отметить, что при организации 
системы ППД рассчитанный радиус дренирования 
позволяет определить расстояние, на котором будет 
обеспечено воздействие нагнетаемой жидкости на 
давление в зоне отбора. Для примера рассмотрим 
исторические показатели эксплуатации скв. 8601Г и 

9307 (рис. 3).
 На рис. 4 представлены результаты настрой-
ки мо- дели CRM на исторический дебит жидкости 
скв. 8601Г с учетом и без учета влияния закачки. 
Согласно полученным результатам система ППД 
влияет на динамику дебита добывающей скважины. 
Расстояние между скв. 8601Г и нагнетательными 
варьируется от 310 до 389 м, что не превышает 
рассчитанный удвоенный радиус дренирования 
скважин.
 Влияния закачки воды на работу добываю-
щей скв. 9307 не прослеживается. Адаптация модели 

Очевидное преимущество применения уравнения 
материального баланса при обосновании базовых 
по- ложений разработки низкопроницаемых коллек-
торов ачимовской толщи по сравнению с построени-
ем гидродинамической модели месторождения – 
использование фактического набора данных, 
полученных процессе эксплуатации скважин, мини-
мизация априорных авторских допущений, отказ от 
нефизичных модификаторов при воспроизведении 
исторических показателей разработки, сокращение 
времени проведения расчетов и трудозатрат. 
 Применив модель CRM для оценки дрениру-
емого порового объема, можно рассчитать радиус 
зоны дренирования:
 – для наклонно направленной скважины

(5)

 – для горизонтальной скважины (рис. 1)

(6)

где r – радиус дренирования, м; m – пористость, д.ед.; 
Lw – длина горизонтального участка ствола скважи-
ны, м; h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м.
 Исходя из соотношения (6)

(7)

 Предложенный метод оценки зоны дрени-

рования горизонтальных сква- жин 
апробирован на залежах пласта БС18 
Когалымского месторождения.
 Объект БС18 включает пласты БС18

1, 
БС18

2, БС18
3, приуроченные к ачимов-

ской толще нижней части сортым-
ской свиты нижнего мела и 
представленные чередованием 
терригенных разностей. Проницае-
мость пластов группы БС18 составля-
ет менее 0,001 мкм2 , в связи с чем 

их запасы классифицируются как трудноизвлекае-
мые.
 Рассматриваемый участок залежи введен в 
разра- ботку в 1988 г. ГС протяженностью 500–600 м 
с расстоянием между рядами 400–500 м. Во всех 
скважинах при вводе в эксплуатацию проводились 
пять стадий МГРП. Бурением в настоящее время 
охвачена не вся площадь, поэтому актуальной 
задачей являются оценка эффективности плотности 
сетки скважин, формирование плана буровых работ 
на перспективу. 
 Для анализа объема дренирования выбра-
ны сква- жины, характеризующиеся наиболее 
представительной, продолжительной и устойчивой 
динамикой технологических показателей эксплуата-
ции. На рис. 2 приведен пример настройки расчетной 
динамики дебита жидкости на фактический дебит 
жидкости горизонтальной скв. 8791Г. Исходя из 
расчетов по 11 скважинам радиус дренирования 
изменяется от 167 до 287 м, среднее значение r = 206 
м. 
 Оптимальная схема размещения скважин 
для рядной системы на основе ГС формируется из 
условия, что зоны дренирования должны граничить 
друг с другом во избежание образования застойных 
участков в межскважинной области (см. рис. 1) и не 
пересекаться для исключения интерференции, т.е. в 
скважинах необходимо добиться совмещения конту-
ров питания.
 Фактическое расстояние между ГС на разбу-

Рис. 1.  Геометрия зоны дренирования горизонтальной скважины

моделей можно прийти к выводу, что зоны дренирова-
ния ГС значительные, соответственно рекомендуемая 
сетка скважин должна быть редкая. Для последующего 
освоения месторождений это означает заниженные 
фонд скважин, капитальные вложения и эксплуата- 
ционные затраты при завышенных ожиданиях эффек- 
тивности инвестиций. В данном случае уплотнение сетки 
скважин не приведет к снижению технико-эко- номиче-
ской эффективности проекта. Рассмотрим эту проблему 
более подробно.
 В работе [5] проведено исследование влияния 
про- ницаемости и глинистости пласта на распределение 
полей давления между зонами отбора и закачки. Ре- 
зультаты расчетов показывают, что в низкопроницаемых 
коллекторах с большим числом глинистых прослоев в 
разрезе между добывающей и нагнетательной скважи-
нами образуется зона с практически нулевым градиен-
том давления, что свидетельствует об отсутствии гидро-
динамической связи между скважинами. При этом 
область существенного изменения давления в окрестно-
сти скважины (зона дренирования), ограничена расстоя-
нием примерно 150–200 м. Такой результат не вписыва-
ется в типичные модели пластов, которые являются 
основой для последующего проведения расчетов в 
проектах.
 Выбору систем разработки низкопроницаемых 
неоднородных коллекторов посвящен ряд исследова-
ний [6–8], в которых, в частности, приводится ретроспек-
тивный анализ проектных решений на примере разра-
ботки месторождений Западной Сибири. Авторы указан-
ных работ отмечают тенденции последовательного 
уплотнения сетки скважин, но не предлагают алгоритма 
реше- ния задачи по определению оптимального рассто-
яния между скважинами при разбуривании залежи. 
Очевидно, что рекомендуемые плотности сетки скважин 
недостаточные для вовлечения запасов низкопроницае-
мых коллекторов в разработку, зоны дренирования 
скважин разнесены на площади, между ними локализу-
ются участки, не вовлеченные в разработку. При наличии 
таких участков чем больше будет пробурено скважин, 
тем больше будет добыто нефти. Экономические показа-
тели при этом не ухудшаются, за счет консолидации 
ресурсов на ограниченной площади эффективность 
освоения месторождения возрастает. Однако существу-
ют другие случаи, когда зоны дренирования скважин 
пересекаются и в результате интерференции скважин 
снижаются удельные запасы, дебиты нефти, ухудшаются 
технико-экономические показатели разработки место-
рождения.
 Снизить риски принятия неэффективных реше-
ний могут результаты гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) на неустановившихся режимах фильn
рации. Данные ГДИС позволяют оценить радиус зоны 
дренирования, а следовательно, и плотность сетки сква- 
жин. Однако для проведения информативного ГДИС не- 
обходима продолжительная остановка скважин, в 
которых были проведены дорогостоящие буровые 
работы и мероприятия по гидроразрыву пласта, что для 
недро- пользователя приводит к рискам потери добычи 
нефти и невозврата инвестиций.

 В качестве одного из методов определения 
площади зоны дренирования возможно применение 
резистивно-емкостной модели (Capacitance resistance 
model – CRM), описанной в работе [9]. Модель CRM 
основна на уравнении материального баланса, вкаче-
стве ис- ходных данных используется динамика закачки, 
до- бычи и давления на забое добывающих скважин. 
Дебит жидкости добывающей скважины в момент 
времени n вычисляется как сумма четырех составляю-
щих: экспоненциальной функции падения дебита, 
притока воды из водоносного горизонта, закачки в 
добывающую скважину от соседних нагнетательных и 
влияния изменения забойного давления в добываю- 
щей скважине.
 Общее решение уравнения модели CRM можно 
представить в виде [10]:

 (1)

где индекс j указывает на принадлежность к j-й добы- 
вающей скважине, индекс i – к i-й нагнетательной 
скважине; q – дебит жидкости; t0, tk, tn – момент времени 
соответственно начальный, промежуточный и текущий; tj 
– константа времени; ew

k – приток воды из водоносного 
горизонта; fij – коэффициент влияния i-й нагнетательной 
скважины на j-ю добывающую (доля объема воды, посту-
пившей из i-й нагнетательной скважины на j-ю добыва-
ющую); I – приемистость; J – коэффициент продуктивно-
сти; p – забойное давление. Адаптация модели CRM к 
фактической динамике работы скважины осуществляет-
ся путем варьирова- ния постоянной времени

(2)

где           – общая сжимаемость си- 
стемы;    – коэффициент сжимаемости соот- 
ветственно порового пространства, нефти, воды и газа;
   – коэффициент соответственно нефте-, водо- и 
газонасыщенности;      – дренируемый поровой объем.
 Критерием удовлетворительной адаптации 
считается ошибка аппроксимации менее 15 %. Данный 
крите- рий наиболее часто применяется для проверки 
уравнений на возможность их использования при 
регрессионном и факторном анализах. Средняя ошибка 
аппроксимации определяется по формуле

(3) 

где      – дебит жидкости соответственно фактиче-
ский в заданной точке и рассчитанный по модели. После 
настройки модели на историю разработки определяется 
дренируемый поровый объем скважины или группы 
скважин
(4)
 

тложения ачимовской толщи характеризуют-
ся значительной неоднородностью, большой 
гли- нистостью и низкой проницаемостью, 

распро- странением в разрезе пласта изолированных 
песчаных линз. Сложное геологическое строение и 
ухудшенные фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора вызы- вают ряд проблем при разработке, 
основные из них: низкий коэффициент охвата 
запасов дренированием, высокие темпы падения 
дебитов при вводе скважин в эксплуатацию, малая 
эффективность системы поддер- жания пластового 
давления (ППД) [1].
 Основной технологией, применяемой при 
разработке коллекторов ачимовской толщи, является 
бурение гори- зонтальных скважин (ГС) в сочетании с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта 
(МГРП). Данная технология позволяет увеличить 
входные дебиты нефти в 2–3 раза по сравнению с 
аналогичными показателями наклонно направлен-

ных скважин [2–4].
 С методической точки зрения при разработ-
ке прин- ципиальным считается корректное опреде-
ление рас- стояний между скважинами. При проекти-
ровании преобладают решения, которые применя-
лись для разработки среднепродуктивных отложений 
мелового и юрского комплексов (проницаемость 
0,01–0,5 мкм 2 по А.А.Ханину, 1973 г.). Для таких 
коллекторов объем дренируемых запасов зависит от 
расстояний между добывающими и нагнетательными 
скважинами: с увеличением плотности сетки скважин 
коэффициент охвата возрастает. При моделировании 
пластов ачимовской толщи истинную динамическую 
прерыви- стость, которая определяется неоднородно-
стью фильтрационных и литологических свойств, вос- 
произвести практически невозможно, поэтому в 
моделях эти пласты задаются как резервуары с 
усредненными по данным геофизических исследова-
ний скважин характеристиками. На основании таких 

Рис. 2. Результат настройки модели CRM на фактическую динамику дебита жидкости на примере горизонтальной скв. 8791Г 
Когалымского месторождения
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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CRM выполнена при fij = 0, т.е. влияние нагнетательной 
скважины отсутствует (рис. 5). Расстояние между добыва-
ющей и на гнетательной скважинами составляет 650 м, 
что превышает рассчитанное оптимальное расстояние 
400 м, зоны дренирования добывающей и нагнетатель-
ной скважин разнесены на площади и не взаимодейству-
ют.
 Согласно результатам расчетов, выполненных на 
основе модели CRM, расстояние между скважинами 
порядка 400 м является оптимальным с точки зрения 
полноты выработки запасов на рассматриваемом участке 
объекта БС 18 Когалымского месторождения. Кроме того, 
данная оценка позволяет судить о вероятном влиянии 
закачки на работу добывающих скважин.
 Расчеты проведены по фактическим скважинам 
участка, большая же часть объекта на текущий момент 
бурением не охвачена (степень реализации проектного 
фонда менее 20 %). В дальнейшем полученная при расче-
тах информация будет использована для тиражирования 
проектных решений на неразбуренную часть залежи, а 
также для оценки потенциального влияния закачки при 
формировании системы ППД.
 Как правило, подобные заключения могут быть 
получены и в результате трудоемкого анализа на основе 
проведения многочисленных итераций прогнозных 
гидродинамических расчетов. При этом фильтрационная 
модель не воспроизводит истинную прерывистость и 
неоднородность свойств коллектора, кроме того, одна 
итерация прогнозного расчета технологических показа-
телей скважин объекта БС 18 на гидродинамической 
модели может занимать до нескольких часов. Выполнен-
ная оценка оптимального межскважинного расстояния на 
основе модели CRM позволила значительно сократить 
временные затраты, поскольку для реализации метода 
требуется настройка на фактическую динамику путем 
вариации малого числа параметров.
 Следует отметить, что рассмотренный в работе 
подход применим не только для коллекторов ачимовской 
толщи. Соответствующая оценка дренируемого порового 
объема скважины и оптимального межскважинного 
расстояния проведена специалистами Тюменского инсти-
тута нефти и газ (ООО «ТИНГ») для отложений баженов-
ской свиты в работе [11]. Дальнейшие перспективы 
исследования связаны с апробацией методики на анало-
гичных низкопродуктивных отложениях и расширением 
ее области применения.

ренной части залежи 2r = 418 м. Таким образом, 
выполненная оценка площади дренирования согла-
суется с фактической расстановкой скважин, предпо-
сылки для изменения шага сетки скважин при разбу-
ривании не вовлеченной в разработку части залежи 
отсутствуют.
 Следует отметить, что при организации 
системы ППД рассчитанный радиус дренирования 
позволяет определить расстояние, на котором будет 
обеспечено воздействие нагнетаемой жидкости на 
давление в зоне отбора. Для примера рассмотрим 
исторические показатели эксплуатации скв. 8601Г и 

9307 (рис. 3).
 На рис. 4 представлены результаты настрой-
ки мо- дели CRM на исторический дебит жидкости 
скв. 8601Г с учетом и без учета влияния закачки. 
Согласно полученным результатам система ППД 
влияет на динамику дебита добывающей скважины. 
Расстояние между скв. 8601Г и нагнетательными 
варьируется от 310 до 389 м, что не превышает 
рассчитанный удвоенный радиус дренирования 
скважин.
 Влияния закачки воды на работу добываю-
щей скв. 9307 не прослеживается. Адаптация модели 

Очевидное преимущество применения уравнения 
материального баланса при обосновании базовых 
по- ложений разработки низкопроницаемых коллек-
торов ачимовской толщи по сравнению с построени-
ем гидродинамической модели месторождения – 
использование фактического набора данных, 
полученных процессе эксплуатации скважин, мини-
мизация априорных авторских допущений, отказ от 
нефизичных модификаторов при воспроизведении 
исторических показателей разработки, сокращение 
времени проведения расчетов и трудозатрат. 
 Применив модель CRM для оценки дрениру-
емого порового объема, можно рассчитать радиус 
зоны дренирования:
 – для наклонно направленной скважины

(5)

 – для горизонтальной скважины (рис. 1)

(6)

где r – радиус дренирования, м; m – пористость, д.ед.; 
Lw – длина горизонтального участка ствола скважи-
ны, м; h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м.
 Исходя из соотношения (6)

(7)

 Предложенный метод оценки зоны дрени-

рования горизонтальных сква- жин 
апробирован на залежах пласта БС18 
Когалымского месторождения.
 Объект БС18 включает пласты БС18

1, 
БС18

2, БС18
3, приуроченные к ачимов-

ской толще нижней части сортым-
ской свиты нижнего мела и 
представленные чередованием 
терригенных разностей. Проницае-
мость пластов группы БС18 составля-
ет менее 0,001 мкм2 , в связи с чем 

их запасы классифицируются как трудноизвлекае-
мые.
 Рассматриваемый участок залежи введен в 
разра- ботку в 1988 г. ГС протяженностью 500–600 м 
с расстоянием между рядами 400–500 м. Во всех 
скважинах при вводе в эксплуатацию проводились 
пять стадий МГРП. Бурением в настоящее время 
охвачена не вся площадь, поэтому актуальной 
задачей являются оценка эффективности плотности 
сетки скважин, формирование плана буровых работ 
на перспективу. 
 Для анализа объема дренирования выбра-
ны сква- жины, характеризующиеся наиболее 
представительной, продолжительной и устойчивой 
динамикой технологических показателей эксплуата-
ции. На рис. 2 приведен пример настройки расчетной 
динамики дебита жидкости на фактический дебит 
жидкости горизонтальной скв. 8791Г. Исходя из 
расчетов по 11 скважинам радиус дренирования 
изменяется от 167 до 287 м, среднее значение r = 206 
м. 
 Оптимальная схема размещения скважин 
для рядной системы на основе ГС формируется из 
условия, что зоны дренирования должны граничить 
друг с другом во избежание образования застойных 
участков в межскважинной области (см. рис. 1) и не 
пересекаться для исключения интерференции, т.е. в 
скважинах необходимо добиться совмещения конту-
ров питания.
 Фактическое расстояние между ГС на разбу-

моделей можно прийти к выводу, что зоны дренирова-
ния ГС значительные, соответственно рекомендуемая 
сетка скважин должна быть редкая. Для последующего 
освоения месторождений это означает заниженные 
фонд скважин, капитальные вложения и эксплуата- 
ционные затраты при завышенных ожиданиях эффек- 
тивности инвестиций. В данном случае уплотнение сетки 
скважин не приведет к снижению технико-эко- номиче-
ской эффективности проекта. Рассмотрим эту проблему 
более подробно.
 В работе [5] проведено исследование влияния 
про- ницаемости и глинистости пласта на распределение 
полей давления между зонами отбора и закачки. Ре- 
зультаты расчетов показывают, что в низкопроницаемых 
коллекторах с большим числом глинистых прослоев в 
разрезе между добывающей и нагнетательной скважи-
нами образуется зона с практически нулевым градиен-
том давления, что свидетельствует об отсутствии гидро-
динамической связи между скважинами. При этом 
область существенного изменения давления в окрестно-
сти скважины (зона дренирования), ограничена расстоя-
нием примерно 150–200 м. Такой результат не вписыва-
ется в типичные модели пластов, которые являются 
основой для последующего проведения расчетов в 
проектах.
 Выбору систем разработки низкопроницаемых 
неоднородных коллекторов посвящен ряд исследова-
ний [6–8], в которых, в частности, приводится ретроспек-
тивный анализ проектных решений на примере разра-
ботки месторождений Западной Сибири. Авторы указан-
ных работ отмечают тенденции последовательного 
уплотнения сетки скважин, но не предлагают алгоритма 
реше- ния задачи по определению оптимального рассто-
яния между скважинами при разбуривании залежи. 
Очевидно, что рекомендуемые плотности сетки скважин 
недостаточные для вовлечения запасов низкопроницае-
мых коллекторов в разработку, зоны дренирования 
скважин разнесены на площади, между ними локализу-
ются участки, не вовлеченные в разработку. При наличии 
таких участков чем больше будет пробурено скважин, 
тем больше будет добыто нефти. Экономические показа-
тели при этом не ухудшаются, за счет консолидации 
ресурсов на ограниченной площади эффективность 
освоения месторождения возрастает. Однако существу-
ют другие случаи, когда зоны дренирования скважин 
пересекаются и в результате интерференции скважин 
снижаются удельные запасы, дебиты нефти, ухудшаются 
технико-экономические показатели разработки место-
рождения.
 Снизить риски принятия неэффективных реше-
ний могут результаты гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) на неустановившихся режимах фильn
рации. Данные ГДИС позволяют оценить радиус зоны 
дренирования, а следовательно, и плотность сетки сква- 
жин. Однако для проведения информативного ГДИС не- 
обходима продолжительная остановка скважин, в 
которых были проведены дорогостоящие буровые 
работы и мероприятия по гидроразрыву пласта, что для 
недро- пользователя приводит к рискам потери добычи 
нефти и невозврата инвестиций.

 В качестве одного из методов определения 
площади зоны дренирования возможно применение 
резистивно-емкостной модели (Capacitance resistance 
model – CRM), описанной в работе [9]. Модель CRM 
основна на уравнении материального баланса, вкаче-
стве ис- ходных данных используется динамика закачки, 
до- бычи и давления на забое добывающих скважин. 
Дебит жидкости добывающей скважины в момент 
времени n вычисляется как сумма четырех составляю-
щих: экспоненциальной функции падения дебита, 
притока воды из водоносного горизонта, закачки в 
добывающую скважину от соседних нагнетательных и 
влияния изменения забойного давления в добываю- 
щей скважине.
 Общее решение уравнения модели CRM можно 
представить в виде [10]:

 (1)

где индекс j указывает на принадлежность к j-й добы- 
вающей скважине, индекс i – к i-й нагнетательной 
скважине; q – дебит жидкости; t0, tk, tn – момент времени 
соответственно начальный, промежуточный и текущий; tj 
– константа времени; ew

k – приток воды из водоносного 
горизонта; fij – коэффициент влияния i-й нагнетательной 
скважины на j-ю добывающую (доля объема воды, посту-
пившей из i-й нагнетательной скважины на j-ю добыва-
ющую); I – приемистость; J – коэффициент продуктивно-
сти; p – забойное давление. Адаптация модели CRM к 
фактической динамике работы скважины осуществляет-
ся путем варьирова- ния постоянной времени

(2)

где           – общая сжимаемость си- 
стемы;    – коэффициент сжимаемости соот- 
ветственно порового пространства, нефти, воды и газа;
   – коэффициент соответственно нефте-, водо- и 
газонасыщенности;      – дренируемый поровой объем.
 Критерием удовлетворительной адаптации 
считается ошибка аппроксимации менее 15 %. Данный 
крите- рий наиболее часто применяется для проверки 
уравнений на возможность их использования при 
регрессионном и факторном анализах. Средняя ошибка 
аппроксимации определяется по формуле

(3) 

где      – дебит жидкости соответственно фактиче-
ский в заданной точке и рассчитанный по модели. После 
настройки модели на историю разработки определяется 
дренируемый поровый объем скважины или группы 
скважин
(4)
 

тложения ачимовской толщи характеризуют-
ся значительной неоднородностью, большой 
гли- нистостью и низкой проницаемостью, 

распро- странением в разрезе пласта изолированных 
песчаных линз. Сложное геологическое строение и 
ухудшенные фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора вызы- вают ряд проблем при разработке, 
основные из них: низкий коэффициент охвата 
запасов дренированием, высокие темпы падения 
дебитов при вводе скважин в эксплуатацию, малая 
эффективность системы поддер- жания пластового 
давления (ППД) [1].
 Основной технологией, применяемой при 
разработке коллекторов ачимовской толщи, является 
бурение гори- зонтальных скважин (ГС) в сочетании с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта 
(МГРП). Данная технология позволяет увеличить 
входные дебиты нефти в 2–3 раза по сравнению с 
аналогичными показателями наклонно направлен-

ных скважин [2–4].
 С методической точки зрения при разработ-
ке прин- ципиальным считается корректное опреде-
ление рас- стояний между скважинами. При проекти-
ровании преобладают решения, которые применя-
лись для разработки среднепродуктивных отложений 
мелового и юрского комплексов (проницаемость 
0,01–0,5 мкм 2 по А.А.Ханину, 1973 г.). Для таких 
коллекторов объем дренируемых запасов зависит от 
расстояний между добывающими и нагнетательными 
скважинами: с увеличением плотности сетки скважин 
коэффициент охвата возрастает. При моделировании 
пластов ачимовской толщи истинную динамическую 
прерыви- стость, которая определяется неоднородно-
стью фильтрационных и литологических свойств, вос- 
произвести практически невозможно, поэтому в 
моделях эти пласты задаются как резервуары с 
усредненными по данным геофизических исследова-
ний скважин характеристиками. На основании таких 

Рис. 3.  Расположение скв. 9307 (а) и 8601Г (б)

Рис. 4. Результат настройки модели CRM на исторический дебит жидкости скв. 8601Г

Рис. 5. Результат настройки модели CRM на исторический дебит жидкости скв. 9307
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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CRM выполнена при fij = 0, т.е. влияние нагнетательной 
скважины отсутствует (рис. 5). Расстояние между добыва-
ющей и на гнетательной скважинами составляет 650 м, 
что превышает рассчитанное оптимальное расстояние 
400 м, зоны дренирования добывающей и нагнетатель-
ной скважин разнесены на площади и не взаимодейству-
ют.
 Согласно результатам расчетов, выполненных на 
основе модели CRM, расстояние между скважинами 
порядка 400 м является оптимальным с точки зрения 
полноты выработки запасов на рассматриваемом участке 
объекта БС 18 Когалымского месторождения. Кроме того, 
данная оценка позволяет судить о вероятном влиянии 
закачки на работу добывающих скважин.
 Расчеты проведены по фактическим скважинам 
участка, большая же часть объекта на текущий момент 
бурением не охвачена (степень реализации проектного 
фонда менее 20 %). В дальнейшем полученная при расче-
тах информация будет использована для тиражирования 
проектных решений на неразбуренную часть залежи, а 
также для оценки потенциального влияния закачки при 
формировании системы ППД.
 Как правило, подобные заключения могут быть 
получены и в результате трудоемкого анализа на основе 
проведения многочисленных итераций прогнозных 
гидродинамических расчетов. При этом фильтрационная 
модель не воспроизводит истинную прерывистость и 
неоднородность свойств коллектора, кроме того, одна 
итерация прогнозного расчета технологических показа-
телей скважин объекта БС 18 на гидродинамической 
модели может занимать до нескольких часов. Выполнен-
ная оценка оптимального межскважинного расстояния на 
основе модели CRM позволила значительно сократить 
временные затраты, поскольку для реализации метода 
требуется настройка на фактическую динамику путем 
вариации малого числа параметров.
 Следует отметить, что рассмотренный в работе 
подход применим не только для коллекторов ачимовской 
толщи. Соответствующая оценка дренируемого порового 
объема скважины и оптимального межскважинного 
расстояния проведена специалистами Тюменского инсти-
тута нефти и газ (ООО «ТИНГ») для отложений баженов-
ской свиты в работе [11]. Дальнейшие перспективы 
исследования связаны с апробацией методики на анало-
гичных низкопродуктивных отложениях и расширением 
ее области применения.

ренной части залежи 2r = 418 м. Таким образом, 
выполненная оценка площади дренирования согла-
суется с фактической расстановкой скважин, предпо-
сылки для изменения шага сетки скважин при разбу-
ривании не вовлеченной в разработку части залежи 
отсутствуют.
 Следует отметить, что при организации 
системы ППД рассчитанный радиус дренирования 
позволяет определить расстояние, на котором будет 
обеспечено воздействие нагнетаемой жидкости на 
давление в зоне отбора. Для примера рассмотрим 
исторические показатели эксплуатации скв. 8601Г и 

9307 (рис. 3).
 На рис. 4 представлены результаты настрой-
ки мо- дели CRM на исторический дебит жидкости 
скв. 8601Г с учетом и без учета влияния закачки. 
Согласно полученным результатам система ППД 
влияет на динамику дебита добывающей скважины. 
Расстояние между скв. 8601Г и нагнетательными 
варьируется от 310 до 389 м, что не превышает 
рассчитанный удвоенный радиус дренирования 
скважин.
 Влияния закачки воды на работу добываю-
щей скв. 9307 не прослеживается. Адаптация модели 

Очевидное преимущество применения уравнения 
материального баланса при обосновании базовых 
по- ложений разработки низкопроницаемых коллек-
торов ачимовской толщи по сравнению с построени-
ем гидродинамической модели месторождения – 
использование фактического набора данных, 
полученных процессе эксплуатации скважин, мини-
мизация априорных авторских допущений, отказ от 
нефизичных модификаторов при воспроизведении 
исторических показателей разработки, сокращение 
времени проведения расчетов и трудозатрат. 
 Применив модель CRM для оценки дрениру-
емого порового объема, можно рассчитать радиус 
зоны дренирования:
 – для наклонно направленной скважины

(5)

 – для горизонтальной скважины (рис. 1)

(6)

где r – радиус дренирования, м; m – пористость, д.ед.; 
Lw – длина горизонтального участка ствола скважи-
ны, м; h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м.
 Исходя из соотношения (6)

(7)

 Предложенный метод оценки зоны дрени-

рования горизонтальных сква- жин 
апробирован на залежах пласта БС18 
Когалымского месторождения.
 Объект БС18 включает пласты БС18

1, 
БС18

2, БС18
3, приуроченные к ачимов-

ской толще нижней части сортым-
ской свиты нижнего мела и 
представленные чередованием 
терригенных разностей. Проницае-
мость пластов группы БС18 составля-
ет менее 0,001 мкм2 , в связи с чем 

их запасы классифицируются как трудноизвлекае-
мые.
 Рассматриваемый участок залежи введен в 
разра- ботку в 1988 г. ГС протяженностью 500–600 м 
с расстоянием между рядами 400–500 м. Во всех 
скважинах при вводе в эксплуатацию проводились 
пять стадий МГРП. Бурением в настоящее время 
охвачена не вся площадь, поэтому актуальной 
задачей являются оценка эффективности плотности 
сетки скважин, формирование плана буровых работ 
на перспективу. 
 Для анализа объема дренирования выбра-
ны сква- жины, характеризующиеся наиболее 
представительной, продолжительной и устойчивой 
динамикой технологических показателей эксплуата-
ции. На рис. 2 приведен пример настройки расчетной 
динамики дебита жидкости на фактический дебит 
жидкости горизонтальной скв. 8791Г. Исходя из 
расчетов по 11 скважинам радиус дренирования 
изменяется от 167 до 287 м, среднее значение r = 206 
м. 
 Оптимальная схема размещения скважин 
для рядной системы на основе ГС формируется из 
условия, что зоны дренирования должны граничить 
друг с другом во избежание образования застойных 
участков в межскважинной области (см. рис. 1) и не 
пересекаться для исключения интерференции, т.е. в 
скважинах необходимо добиться совмещения конту-
ров питания.
 Фактическое расстояние между ГС на разбу-

моделей можно прийти к выводу, что зоны дренирова-
ния ГС значительные, соответственно рекомендуемая 
сетка скважин должна быть редкая. Для последующего 
освоения месторождений это означает заниженные 
фонд скважин, капитальные вложения и эксплуата- 
ционные затраты при завышенных ожиданиях эффек- 
тивности инвестиций. В данном случае уплотнение сетки 
скважин не приведет к снижению технико-эко- номиче-
ской эффективности проекта. Рассмотрим эту проблему 
более подробно.
 В работе [5] проведено исследование влияния 
про- ницаемости и глинистости пласта на распределение 
полей давления между зонами отбора и закачки. Ре- 
зультаты расчетов показывают, что в низкопроницаемых 
коллекторах с большим числом глинистых прослоев в 
разрезе между добывающей и нагнетательной скважи-
нами образуется зона с практически нулевым градиен-
том давления, что свидетельствует об отсутствии гидро-
динамической связи между скважинами. При этом 
область существенного изменения давления в окрестно-
сти скважины (зона дренирования), ограничена расстоя-
нием примерно 150–200 м. Такой результат не вписыва-
ется в типичные модели пластов, которые являются 
основой для последующего проведения расчетов в 
проектах.
 Выбору систем разработки низкопроницаемых 
неоднородных коллекторов посвящен ряд исследова-
ний [6–8], в которых, в частности, приводится ретроспек-
тивный анализ проектных решений на примере разра-
ботки месторождений Западной Сибири. Авторы указан-
ных работ отмечают тенденции последовательного 
уплотнения сетки скважин, но не предлагают алгоритма 
реше- ния задачи по определению оптимального рассто-
яния между скважинами при разбуривании залежи. 
Очевидно, что рекомендуемые плотности сетки скважин 
недостаточные для вовлечения запасов низкопроницае-
мых коллекторов в разработку, зоны дренирования 
скважин разнесены на площади, между ними локализу-
ются участки, не вовлеченные в разработку. При наличии 
таких участков чем больше будет пробурено скважин, 
тем больше будет добыто нефти. Экономические показа-
тели при этом не ухудшаются, за счет консолидации 
ресурсов на ограниченной площади эффективность 
освоения месторождения возрастает. Однако существу-
ют другие случаи, когда зоны дренирования скважин 
пересекаются и в результате интерференции скважин 
снижаются удельные запасы, дебиты нефти, ухудшаются 
технико-экономические показатели разработки место-
рождения.
 Снизить риски принятия неэффективных реше-
ний могут результаты гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) на неустановившихся режимах фильn
рации. Данные ГДИС позволяют оценить радиус зоны 
дренирования, а следовательно, и плотность сетки сква- 
жин. Однако для проведения информативного ГДИС не- 
обходима продолжительная остановка скважин, в 
которых были проведены дорогостоящие буровые 
работы и мероприятия по гидроразрыву пласта, что для 
недро- пользователя приводит к рискам потери добычи 
нефти и невозврата инвестиций.

 В качестве одного из методов определения 
площади зоны дренирования возможно применение 
резистивно-емкостной модели (Capacitance resistance 
model – CRM), описанной в работе [9]. Модель CRM 
основна на уравнении материального баланса, вкаче-
стве ис- ходных данных используется динамика закачки, 
до- бычи и давления на забое добывающих скважин. 
Дебит жидкости добывающей скважины в момент 
времени n вычисляется как сумма четырех составляю-
щих: экспоненциальной функции падения дебита, 
притока воды из водоносного горизонта, закачки в 
добывающую скважину от соседних нагнетательных и 
влияния изменения забойного давления в добываю- 
щей скважине.
 Общее решение уравнения модели CRM можно 
представить в виде [10]:

 (1)

где индекс j указывает на принадлежность к j-й добы- 
вающей скважине, индекс i – к i-й нагнетательной 
скважине; q – дебит жидкости; t0, tk, tn – момент времени 
соответственно начальный, промежуточный и текущий; tj 
– константа времени; ew

k – приток воды из водоносного 
горизонта; fij – коэффициент влияния i-й нагнетательной 
скважины на j-ю добывающую (доля объема воды, посту-
пившей из i-й нагнетательной скважины на j-ю добыва-
ющую); I – приемистость; J – коэффициент продуктивно-
сти; p – забойное давление. Адаптация модели CRM к 
фактической динамике работы скважины осуществляет-
ся путем варьирова- ния постоянной времени

(2)

где           – общая сжимаемость си- 
стемы;    – коэффициент сжимаемости соот- 
ветственно порового пространства, нефти, воды и газа;
   – коэффициент соответственно нефте-, водо- и 
газонасыщенности;      – дренируемый поровой объем.
 Критерием удовлетворительной адаптации 
считается ошибка аппроксимации менее 15 %. Данный 
крите- рий наиболее часто применяется для проверки 
уравнений на возможность их использования при 
регрессионном и факторном анализах. Средняя ошибка 
аппроксимации определяется по формуле

(3) 

где      – дебит жидкости соответственно фактиче-
ский в заданной точке и рассчитанный по модели. После 
настройки модели на историю разработки определяется 
дренируемый поровый объем скважины или группы 
скважин
(4)
 

тложения ачимовской толщи характеризуют-
ся значительной неоднородностью, большой 
гли- нистостью и низкой проницаемостью, 

распро- странением в разрезе пласта изолированных 
песчаных линз. Сложное геологическое строение и 
ухудшенные фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора вызы- вают ряд проблем при разработке, 
основные из них: низкий коэффициент охвата 
запасов дренированием, высокие темпы падения 
дебитов при вводе скважин в эксплуатацию, малая 
эффективность системы поддер- жания пластового 
давления (ППД) [1].
 Основной технологией, применяемой при 
разработке коллекторов ачимовской толщи, является 
бурение гори- зонтальных скважин (ГС) в сочетании с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта 
(МГРП). Данная технология позволяет увеличить 
входные дебиты нефти в 2–3 раза по сравнению с 
аналогичными показателями наклонно направлен-

ных скважин [2–4].
 С методической точки зрения при разработ-
ке прин- ципиальным считается корректное опреде-
ление рас- стояний между скважинами. При проекти-
ровании преобладают решения, которые применя-
лись для разработки среднепродуктивных отложений 
мелового и юрского комплексов (проницаемость 
0,01–0,5 мкм 2 по А.А.Ханину, 1973 г.). Для таких 
коллекторов объем дренируемых запасов зависит от 
расстояний между добывающими и нагнетательными 
скважинами: с увеличением плотности сетки скважин 
коэффициент охвата возрастает. При моделировании 
пластов ачимовской толщи истинную динамическую 
прерыви- стость, которая определяется неоднородно-
стью фильтрационных и литологических свойств, вос- 
произвести практически невозможно, поэтому в 
моделях эти пласты задаются как резервуары с 
усредненными по данным геофизических исследова-
ний скважин характеристиками. На основании таких 

Список литературы

1. Ключевые проблемы освоения Ачимовских отложений на разных 
масштабах исследования / М.В. Букатов, Д.Н. Пескова. М.Г.Ненашева 
[и др.] // Proнефть. Профессионально о нефти. – 2018. – No 2. – С. 
16–21.
2. Оптимизация системы горизонтальных скважин и трещин при 
разработке ультранизкопроницаемых коллекторов / Черевко М.А. // 
дисс... канд. техн. наук. – Тюмень, 2015.
3. Основные особенности проведения многостадийного 
гидравлического разрыва пласта на горизонтальных скважинах / 
Шорохов А.Н., Азаматов М.А., Артамонов А.А.  // Геология, геофизика 
и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2013. – No 5. – С. 
46–51.
4. Лучшие практики и подходы к тиражированию технологий 

разработки ачимовской толщи / М.Г. Ненашева, М.В. Окунев, Н.В. 
Слета [и др.] // SPE-191473-18RPTC-RU. – 2018. – 
DOI:10.2118/191473-18RPTC-MS.
5. Моделирование дифференциация пластового давления между 
нагнетательными и добывающими скважинами на месторождениях с 
низкопроницаемыми коллекторами. / Асалхузина Г.Ф., Давлетбаев 
А.Я., Хабибуллин И.Л.  // Вестник Башкирского университета. – 2016. 
– Т. 21. – No 3. – С. 537–544.
6. Анализ проблемы выбора систем  разработки низкопроницаемых 
пластов крупных нефтяных месторождений Западной Сибири / 
Черевко С.А., Янин А.Н.  // Нефтепромысловое дело. – 2017. – No 9. – 
С. 5–11.
7. Выбор оптимальной системы разработки для месторождений с 
низкопроницаемыми коллекторами / В.А. Байков, Р.М. Жданов, Т.И. 
Муллагалиев, Т.С. Усманов // Нефтегазовое дело. – 2011. – No 1. – С. 
84–98.
8. Повышение эффективности площадных систем заводнения 
низкопроницаемых пластов Западной Сибири / Шупик Н.В.  // дисс... 
канд. техн. наук. – М., 2017.
9. Development and Application of Capacitance-Resistive Models to 
Water/CO2 Floods / Sayarpour M. // Ph.D. diss. Austin: University of Texas 
at Austin, USA. – 2008.
10. Исследование особенностей оценки взаимовлияния скважин на 
примере модели CRM / А.А. Ручкин, С.В. Степанов, А.В. Князев [и др.] // 
Вестник Тюменского государственного университета. – 2018. – No 4. – 
C. 148–168.
11. Применение метода динамического материального баланса и CRM 
метода к подсчету запасов ачимовских и баженовских коллекторов / 
Данько М.Ю., Бриллиант Л.С., Завьялов А.С. // Недропользование XXI 
век. – 2019. – No 4. – С. 76–85.

References

1. Bukatov M.V., Peskova D.N., Nenasheva M.G. et al., Key problems of 
Achimov deposits development on the different scales of studying (In Russ.), 
Proneft'. Professional'no o nefti, 2018, no. 2, pp. 16–21, DOI: 
10.24887/2587-7399-2018-2-16-21
2. Cherevko M.A., Optimizatsiya sistemy gorizontal'nykh skvazhin i 
treshchin pri razrabotke ul'tranizkopronitsaemykh kollektorov 
(Optimization of a system of horizontal wells and fractures in the 
development of ultra-low-permeability reservoirs): thesis of candidate 
of technical science, Tyumen, 2015.
3. Shorokhov A.N., Azamatov M.A., Artamonov A.A., Some specific general 
features of performing multi-stage hydraulic fracturing for horizontal wells 
(In Russ.), Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh 
mestorozhdeniy, 2013, no. 5, pp. 46-51.
4. Nenasheva M.G., Okunev M.V., Sleta N.V. et al., The best practices and 
approaches for replication of Achimov formation development technologies 
(In Russ.), SPE-191473-18RPTC-RU, 2018, 
DOI:10.2118/191473-18RPTC-MS
5. Asalkhuzina G.F., Davletbaev A.Ya., Khabibullin I.L., Modeling of the 
reservoir pressure difference between injection and production wells in low 
permeable reservoirs (In Russ.), Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2016, 
V. 21, no. 3, pp. 537–544.
6. Cherevko S.A., Yanin A.N., Analysis of the problem related to the choice 
of systems of low-permeable formations development in the large oil fields 
of the Western Siberia (In Russ.), Neftepromyslovoe delo, 2017, no. 9, pp. 
5–11.
7. Baykov V.A., Zhdanov R.M., Mullagaliev T.I., Usmanov T.S., Selecting the 
optimal system design for the fields with low-permeability reservoirs (In 
Russ.), Neftegazovoe delo, 2011, no. 1, pp. 84–98.
8. Shupik N.V., Povyshenie effektivnosti ploshchadnykh sistem zavodneniya 
nizkopronitsaemykh plastov Zapadnoy Sibiri (Improving the efficiency of 
pattern waterflooding of low-permeability formations in Western 
Siberia): thesis of candidate of technical science, Moscow, 2017.
9. Sayarpour M., Development and application of capacitance-resistive 
models to water/CO 2 floods: Ph.D. diss., Austin: University of Texas at 
Austin, USA, 2008.
10. Ruchkin A.A., Stepanov S.V., Knyazev A.V. et al., Applying CRM model to 
study well interference (In Russ.), Vestnik Tyumenskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Fiziko-matematicheskoe 
modelirovanie. Neft', gaz, energetika = Tyumen State University Herald. 
Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, 2018, V. 4, no. 4, 
pp. 148–168.
11. Dan'ko M.Yu., Brilliant L.S., Zav'yalov A.S., Application of dynamic 
material balance method and CRM method (capacitance-resistive models) 
for reserves assessment in Achimov and Bazhenov reservoirs (Application 
of the dynamic material balance method and the CRM method to the 
calculation of the reserves of the Achimov and Bazhenov reservoirs), 
Nedropol'zovanie XXI vek, 2019, no. 4 (80), pp. 76–85.

РА
ЗР

АБ
ОТ

КА
 И

 Э
КС

ПЛ
УА

ТА
Ц

И
Я 

Н
ЕФ

ТЯ
Н

Ы
Х 

М
ЕС

ТО
РО

Ж
Д

ЕН
И

Й

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00’2022 6

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА CRM ДЛЯ 
РАСЧЕТА ДИНАМИКИ РАБОТЫ 
СКВАЖИН С ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ, 
ПРЕВЫШАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ 
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ (CRMMF) 

Общая модель материального баланса 
CRM для единичной скважины с учетом 
изменения забойного давления может 
быть записана следующим образом [1]:

, (1)

где: q(tn) — дебит флюида в момент време-
ни tn (м

3/сут); t0 — момент начала расчета 
(дни); ek

w — приток воды из законтурной 
области (м3); Ii — приемистость i-й добыва-
ющей скважины (м3/сут); fij– коэффициент 
взаимовлияния дебита жидкости и закачки 
(д.ед); J — продуктивность (м3/атм); tk — 
момент изменения забойного давления 
(дни); ∆pk— изменение забойного давления 
за момент времени ∆t (атм); τ — характер-
ное время затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J), 
сжимаемостью (сt) и дренируемым поро-
вым объемом системы (Vp) следующим 
соотношением:

При отсутствии системы поддержания 
пластового давления и притока из закон-
турной области, постоянном шаге расчета 
и изменения забойного давления формулу 
(1) можно существенно упростить и 
привести к виду:

По сути, это упрощенная гидродинамиче-
ская модель, в которой параметр τ может 
служить для настройки модельных и 
фактических значений. Если определены 
сжимаемость и продуктивность, то при 
сходимости расчетной и фактической 
динамики можно говорить о том, что 
найден дренируемый поровый объем.
Впервые использовать модель CRM для 
прогнозирования динамики работы 
скважин баженовских и ачимовских 
коллекторов было предложено в работе 
[8], но проблема заключается в том, что 
необходима настройка модели CRM не на 
дебит жидкости, а на дебит многофазного 
флюида на забое Qmf(tn), который склады-
вается из дебита жидкости и объемного 
дебита газа, приведенного к термобариче-
ским условиям на забое:

где: Qmf(tn) — дебит многофазного флюида 
в момент времени tn (м³); ql(tn) — дебит 
жидкости в момент времени tn (м³); qg(tn) — 
дебит газа в забойных условиях в момент 
времени tn (м³). 
Дебит газа на забое можно рассчитать по 
упрощенной формуле для идеального газа 
через дебит газа Qg в момент времени tn, 
газосодержание RS (которое рассчитыва-
ется как функция забойного давления pn) и 
дебит нефти qoil(tn): 

(5)

В формуле (5) значения не могут быть 
отрицательными.

Итоговая формула модели CRM с учетом 
газа будет выглядеть следующим образом: 

(6)

Применение формулы (6) для реальной 
динамики работы скважин дает высокую 
сходимость модельных и фактических 
значений дебита мультифлюида на всех 
интервалах динамики (рис. 1).

Ниже приведены несколько примеров 
настройки модели на дебит мультифлюида 
по скважинам № 2 и 3 (рис. 2, 3). Хорошая 
сходимость расчетов с фактом позволяет 
сделать вывод о работоспособности 
методики в условиях баженовской свиты, 
где, по всей видимости, процесс разгазиро-
вания не оказывает существенного влияния 
на снижение продуктивности скважины.

АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ CRM 
(MF) ДЛЯ ВСЕХ СКВАЖИН ПОЛИГОНА 

Адаптация модели материального баланса 
к истории разработки проводилась соглас-
но суточным замерам работы скважин. Это 
сделано для повышения точности расчетов, 
так как важны изменения забойного 
давления в привязке к конкретным деби-
там жидкости, а не их трендовая составля-
ющая. Также стоит отметить, что адаптация 
осуществляется при настройке на суммар-
ный дебит (нефть + вода + газ), забойные 
давления являются управляющим параме-
тром, а дебиты нефти газа и воды — 
вторичными. В таких условиях по аналогии 
с ГДМ точность настройки на забойные 
давления абсолютна, а для дебита жидко-
сти не должно быть таких же жестких 
параметров настройки, как в ГДМ, посколь-
ку жидкость не является управляющим 
параметром.
Также в модели CRM важна не адаптация 
как таковая, а предсказательная способ-
ность, поэтому настройка осуществляется 
на наиболее характерные интервалы, 
тяготеющие к концу динамики. Это можно 
увидеть на рис. 3, где первые интервалы в 
адаптации не участвовали.
В модели CRM учтены требования по 
адаптации для ГДМ, утвержденные в РД 
(протокол ЦКР Роснедр по УВС № 7160 от 
21.12.2017 г.). Посуточная настройка 
модели на дебит нефти жидкости и газа 
приведена на рис. 4 (а, б, в)

На рис. 5 приведена поскважинная 
настройка модели на накопленную добычу 
нефти, скважины, на которые приходится 
80 % добычи находятся в 20%-ном коридо-
ре расхождения между фактической и 
расчетной добычей. Таким образом, 
модифицированная модель многофазного 
динамического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM характеризует-
ся высокой предсказательной способно-
стью и может использоваться для расчета 
прогнозного варианта.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ 

Расчет ведется по каждой скважине с 
параметрами J и τ, определенными в ходе 
адаптации. Можно менять прогнозное 

забойное давление по аналогии с ГДМ, 
нефть пересчитывается через дебит 
мультифлюида и газовый фактор. На рис. 6 
приведен прогноз дебита нефти и муль-
тифлюида по скважине № 1 при расчете по 
предлагаемой методике. Для скважин 
баженовской свиты характерна слабая 
зависимость дебитов нефти и накопленной 
добычи от геологических параметров: 
эффективной толщины, фациального 
состава, расчлененности и пр. [9], поэтому 
прогнозирование предлагается осущест-
влять методом «усредненной» скважины. 
Параметры работы проектной скважины 
будут зависеть от ряда технологических 
параметров: длины горизонтального 
участка, количества портов ГРП, объема и 
скорости закачки пропанта.

ОБОСНОВАНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ СКВАЖИНЫ

На рис. 7 приведена иллюстрация харак-
терного поведения обводненности для 
скважины баженовской свиты на примере 
скважины № 1. В начальный момент 
работы скважины обводненность достигает 
80–100 %, снижаясь до 10–30 % за первый 
месяц работы. Подобная зависимость 
объясняется отбором жидкости разрыва, 
закачка которой достигает нескольких 
тысяч тонн при скорости закачки 5–15 м
3/мин. Зависимость можно описать лога-
рифмическим уравнением или двумя 

точками: накопленный отбор жидкости до 
выхода на «плато» по обводненности (В) и 
величина «плато» обводненности (С).
В среднем обводненность выходит на 
значение 18,7 %, а объем отобранной 
жидкости для достижения «плато» состав-
ляет 3 тыс. м3. Логарифмическая зависи-
мость может быть построена для двенадца-
ти скважин из двадцати восьми. Для шести 
скважин среднеквадратичное отклонение 
тренда превышает 0,5.
На рис. 8 приводится обоснование уравне-
ния для воспроизведения обводненности 
для проектной скважины. Поскольку 
исторические скважины работали разное 

время, корректно усреднить обводненность
не представляется возможным, поэтому
усреднялись сами тренды, имеющие 
R² > 0,5.
Итоговое уравнение для воспроизведения
обводненности в прогнозной скважине:

(7)

где f(V) — обводненность для текущего 
накопленного отбора жидкости; V — нако-
пленный отбор жидкости.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ДЕБИТА
ПО МУЛЬТИФЛЮИДУ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ
СКВАЖИНЫ

Установлена зависимость осредненного 
дебита мультифлюида (средние дебиты 
после запусков) от массы закаченного 
пропанта (произведение количества стадий 
ГРП на массу пропанта на одну стадию).
Преимуществом разработанного метода
прокси-моделирования на основе моделей
CRM является возможность оценки прогноз-

ной динамики работы по каждой фактиче-
ской и проектной скважине с учетом 
изменения дизайна ГРП, длины горизон-
тального участка скважины и др. Можно 
изменять динамику ввода, ограничения по 
минимальному дебиту нефти, газовому 
фактору. Поскольку описанный во «Времен-
ных методических рекомендациях…» [2] 
метод этого сделать не позволяет, предла-
гается принимать КИН по описанной 
методике не как средневзвешенный по 
площади дренирования, а непосредственно 
по прогнозным расчетам.

На основе данного метода был выполнен 
прогноз динамики технологических показа-
телей разработки по объекту ЮК0/01 в 
рамках составления проектно-технологиче-
ского документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прогноза технологических показателей 
разработки баженовской свиты одного
из месторождений была предложена 
модификация модели многофазного дина-

мического материального баланса на 
основе прокси-модели CRM. Было показано 
что предложенный способ прогнозирова-
ния характеризуется высокой предсказа-
тельной способностью и может использо-
ваться для расчета прогнозного варианта 
как по скважине, так и по месторождению в 

целом, являясь альтернативой расчетам с 
использованием ГДМ.
Получаемые в ходе расчетов значения 
дренируемых объемов могут быть переве-
дены в радиусы дренирования, что помога-
ет при выборе оптимальной геометрии 
системы разработки.
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