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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Работа посвящена разработке суперэлементного метода моделирования
двухфазных фильтрационных течений, происходящих при разработке
нефтяного пласта. Моделирование выполняется в два этапа в порядке сокращения пространственно-временных масштабов описываемых процессов
– глобального заводнения залежи и локальных эффектов от мероприятий,
направленных на интенсификацию добычи нефти (ИДН) или повышение
нефтеотдачи пласта (ПНП).
Общая динамика заводнения залежи нефти определяется взаимодействием скважин. Следовательно, число неизвестных модели глобального
заводнения, то есть размерность расчетной сетки, должны быть сопоставимы с числом скважин на месторождении (102  104 ), а, соответственно,
шаг расчетной сетки должен примерно совпадать со средним расстоянием
между скважинами ( 200  500 м ). Характерное время переноса насыщенности на таком пространственном масштабе принимает значения порядка
107  108 с . На первом этапе моделирования разработки нефтяной залежи
строится долгосрочная (на десятки лет) модель глобальной динамики заводнения на суперэлементной расчетной сетке. Вычислительная схема модели строится по методу конечных объемов (МКО). Суперэлемент (СЭ) –
это блок конечнообъемной расчетной сетки, латеральный размер которого
соответствует шагу сетки скважин и составляет сотни метров, а вертикальный – толщине геологических пачек и может достигать десятков метров.
Таким образом, размеры СЭ на порядок и более превосходят традиционные размеры сеточных блоков. Сетка строится таким образом, что вертикальные скважины проходят через центры СЭ. Небольшое число дополнительных центров вводится для равномерности сеточного покрытия расчетной области. Каждый СЭ характеризуется сложной внутренней геологической структурой, может содержать один или несколько перфорированных
участков скважин и в каждый момент времени обладает определенным
внутренним распределением водонасыщенности, определяющей подвижность двухфазной смеси. Для корректной аппроксимации средних фильтрационных потоков через грани суперэлементной сетки с помощью
осредненных по большим объемам СЭ исходных полей давления p и
насыщенности s предварительно решаются задачи апскейлинга – для каждого СЭ определяются эффективные мнимые фильтрационные свойства
пласта: тензор абсолютной проницаемости (АП) и модифицированные
функции относительных фазовых проницаемостей (МОФП). Интегрирование давления в объеме суперэлементов большого радиуса устраняет его
логарифмическое поведение вблизи скважин и делает осредненное поле
давления гладким. Учет фронтального характера переноса насыщенности
при расчете на суперэлементной сетке обеспечивается использованием
МОФП.
Локальные фильтрационные течения, вызванные действием методов
ИДН и ПНП, которые в дальнейшем будем называть геолого-
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техническими мероприятиями (ГТМ), имеют иные пространственновременные масштабы, определяемые их способом воздействия на пласт.
Описание таких процессов выполняется с помощью специальных математических моделей, использующих расчетные сетки с детализацией по пространству от 10 до 10-1 м и по времени – от 105 до 102 с. При использовании
детальных расчетных сеток выполнение апскейлинга фильтрационноемкостных свойств (ФЕС) пласта не требуется. Однако для задания
начальных и граничных условий в локальных задачах необходимо выполнить процедуры демасштабирования (даунскейлинга) средних полей давления и насыщенности с суперэлементной сетки на детальную.
Поскольку область и время действия ГТМ обычно не превосходят разрешение суперэлементной модели (СЭМ) глобального заводнения, то их
описание, по сути, является локальной детализацией СЭМ на небольшом
промежутке времени. Решение СЭМ строится на первом этапе моделирования на весь период разработки. Решение произвольного числа задач локального уточнения СЭМ выполняется на втором этапе моделирования.
Односторонней связью между задачами двух этапов является задание
начальных и граничных условий для локальных задач. Такой двухэтапный
метод моделирования разработки нефтяного пласта будем называть суперэлементным.
Актуальность темы исследований. Надежное прогнозирование и контроль полного спектра технологических процессов нефтедобычи требуют
детального описания параметров фильтрационных потоков в нефтяном
пласте с помощью математического и численного моделирования многофазных течений. Большой вклад в развитие этого направления отечественной науки внесли Баренблатт Г.И., Булыгин В.Я., Чекалин А.Н., Каневская Р.Д., Пергамент А.Х. и др.
Развитие методов математического моделирования различных процессов
разработки нефтяных пластов имеет многолетнюю историю. Вначале для
описания разработки месторождений использовались модели с подвижной
границей раздела фаз нефть-вода или газ-вода (Лейбензон Л.С., Чарный И.А., Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б.). Дальнейшее развитие методов состояло в решении задач фильтрации в двух- и трехфазной постановке, учете капиллярных и гравитационных сил. Для описания сложных процессов,
происходящих во время физико-химического воздействия на пласт с целью
повышения его нефтеотдачи, развиваются математические модели, содержащие уравнения многофазной многокомпонентной фильтрации. Разработке таких моделей и способов численного решения соответствующих задач посвящены работы Азиза Х., Боксермана А.А., Губайдулина А.А., Ентова В.М., Желтова Ю.П., Зазовского А.Ф., Каземи Н., Каца Р.М., Коллинза Д., Конюхова В.М., Коутса К, Курбанова А.К., Мирзаджанзаде А.Х.,
Нигматулина Р.И., Николаевского В.Н., Рыжика В.М., Швидлера М.И. и
др.
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Основой для построения фильтрационных (гидродинамических) моделей служат геологические модели (ГМ). Современные ГМ детально воспроизводят пространственное строение нефтяной залежи на сетках с латеральным шагом ~ 1м и вертикальным ~ 101 м . При характерной протяженности нефтяного пласта ~ 103  104 м и высоте ~ 10 м размерность сеток таких геологических моделей может принимать значения порядка
108  1010 . Построение единой фильтрационной модели подобной степени
детализации, достаточной для описания всех фильтрационных течений,
происходящих при разработке нефтяной залежи, оказывается затруднительным ввиду ограничений вычислительных ресурсов, а при адаптации
модели и проведении оптимизационных вычислений, основанных на многовариантных расчетах, – вообще невозможным.
Одним из вариантов сокращения вычислительных затрат при решении
задач многофазной фильтрации является сокращение числа неизвестных за
счет перехода к отысканию полей давления и насыщенности, осредненных
по укрупненным блокам расчетной сетки. Особенностью данного подхода,
отличающей такие модели от простого перехода к грубой расчетной сетке,
является необходимость выполнения специальных процедур ремасштабирования (апскейлинга) ФЕС залежи.
Разработкой строгого математического аппарата осреднения характеристик неоднородных тел, в том числе применительно к задачам теории
фильтрации занимались Бахвалов Н.С., Козлов С.М., Bensoussan A.,
Lions J.L., Papanicolaou G., Бердичевский А.Л., Лурье К.А., Черкаев А.В.,
Панфилов М.Б., Панфилова И.В., Беляев А.Ю. и др.. Основные результаты
в данном направлении получены для сред периодической структуры и могут быть использованы для оценки значений эффективной абсолютной
проницаемости при записи осредненных уравнений фильтрации. Обобщение строгой теории осреднения на случайные структуры обычно не позволяет упростить исходную задачу с мелкомасштабной неоднородностью
пласта. Поэтому для моделирования реальных пластовых систем разрабатывались различные приближенные подходы к апскейлингу ФЕС. Определенные успехи в разработке способов применения осредненных моделей
фильтрации к решению задач имитации разработки нефтяного пласта и методов апскейлинга ФЕС при различных допущениях о структуре коллектора были достигнуты в большом числе работ таких авторов как Hearn C.,
Jacks H., Coats K., Kyte J., Berry D., Stone H., Durlofsky L., Christie M.,
Efendiev Y., Lenormand R., Wu X.H., Hou T.Y., Ekrann S., Dale M., Aasen J.,
Gasda S., Celia M., Holden L., Nielsen B., Arbogast T., Wang K., Булыгин В.Я., Каневская Р.Д., Курбанов А.К., Мазо А.Б., Родионов С.П. и др.
Идея и первые примеры применения к решению задач разработки нефтяных месторождений упрощенной блочно-осредненной модели с крупными
расчетными блоками, размер которых может как достигать, так и превосходить межскважинные расстояния, представлены в работах Никифорова А.И. и Низаева Р.Х. Независимо от того, используются ли алгоритмы
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апскейлинга ФЕС общего характера, или модели опираются на существенные допущения об идеализации пласта, применение грубых расчетных сеток позволяет получать лишь средние параметры фильтрационных течений, без описания мелкомасштабных процессов, связанных с тонкой геологической структурой или действием ГТМ.
Для преодоления данных ограничений были предложены так называемые многомасштабные методы, использующие для построения решения
расчетные сетки различных уровней детализации. Роль апскейлинга гидропроводности пласта в данных методах берет на себя построение специальных базисных функций для решения уравнения для давления конечноэлементными методами на укрупненных расчетных сетках. По найденному
решению восстанавливается поле скорости фильтрации на детальных подсетках и строится решение задачи о переносе насыщенности, способное
отражать мелкомасштабные эффекты. Развитием таких методов занимались Страховская Л.Г., Федоренко Р.П., Томин П.Ю., Пергамент А.Х., Семилетов В.А., Aarnes J., Efendiev Y., Ginting V., Gautier Y., Blunt M., Jenny P., Hou T., Wu X.H., Chen Z., Lee S., Tchelepi H. и др. Следует отметить,
что при данном подходе значительная часть вычислительной работы для
расчета насыщенности на сетках высокого разрешения является излишней
при моделировании глобальной динамики заводнения. Кроме того, при
решении задач многофазной фильтрации перестроение базисных функций,
требующее решения вспомогательных задач на детальных подсетках в общем случае следует выполнять на каждом расчетном шаге ввиду изменения поля гидропроводности.
Наиболее распространенным подходом к имитации фильтрационных
процессов в нефтяной залежи – от расчета глобальных характеристик заводнения пласта до прогноза мелкомасштабных течений – является применение единой методики численного моделирования (например, метода конечных разностей, МКР), реализованной в традиционных коммерческих
пакетах таких как Tempest MORE, ECLIPSE, TimeZYX, VIP-Executive,
ТРИАС и др. Используемые при этом расчетные сетки (с размером ячеек
порядка 20-50 м по горизонтали и порядка 1 м по вертикали) оказываются
избыточными при описании глобальной динамики разработки и одновременно недостаточными при моделировании локальных эффектов от ГТМ.
Первое ввиду большой размерности сеток приводит к невозможности выполнения многовариантных расчетов, необходимых для решения задач
адаптации модели и оптимизации системы разработки. Второе ведет к невозможности корректного моделирования геолого-технических мероприятий с избирательным воздействием на «тонкие» элементы геологической
структуры пласта. В ряде случаев для описания локальных процессов используется секторное моделирование – построение решения задачи фильтрации с помощью тех же расчетных пакетов на более детальной расчетной сетке, покрывающей лишь интересующий участок. Подобный подход
применяется также в виде метода декомпозиции расчетной области для
ускорения численного моделирования разработки всего месторождения.
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Это позволяет выполнять параллельное решение задач на отдельных подобластях. С исследованиями по данному направлению можно познакомиться, например, в работах Dolean V., Joliet P., Nataf F., Барышникова А.В., Дзюба В. Костюченко С.В., Кудряшова И.Ю., Максимова Д.Ю., и
др. Для выполнения условий консервативности и согласованности построенных решений применение этих методов требует, чтобы в процессе моделирования на каждом временном шаге выполнялась операция сопряжения
секторных моделей. Такие процедуры согласования, обычно являясь итерационными, требуют значительных вычислительных затрат. Кроме того,
требуемая степень повышения детальности расчетной сетки для описания
мелкомасштабных эффектов может вновь привести к необходимости решения задач на расчетных сетках размерности 106 и выше.
Разработка экономичного и в то же время достаточно точного подхода
моделирования нефтяного месторождения за счет применения на каждом
уровне проектирования специального вида математических моделей, обладающих соответствующей пространственно-временным масштабам задач
степенью детальности и учитывающих основные особенности описываемых процессов, является актуальным и перспективным направлением исследований.
Объектами исследования являются разномасштабные фильтрационные
течения, происходящие при разработке нефтяного пласта:
- двухфазные течения при глобальном заводнении залежи с характерным
пространственным масштабом 102 м и временным 107 – 108 с (год);
- однофазные и двухфазные течения, вызванные локальным действием
ГТМ, с пространственными масштабами 10-1 – 101 м и временными 105 с и
менее.
Цель и задачи работы. Целью работы является построение и
исследование иерархической системы математических моделей, сеточных
схем и экономичных численных алгоритмов для решения задач и исследования основных гидродинамических параметров фильтрационных течений,
происходящих при разработке нефтяных месторождений и характеризуемых различными пространственно-временными масштабами:
- при глобальном заводнении отдельного и нескольких гидродинамически связанных нефтяных пластов;
- при дренировании коллектора протяженными горизонтальными скважинами;
- при заводнении пласта раствором полимера с вязкостью, зависящей от
концентрации раствора и скорости сдвиговых деформаций;
- при выполнении мероприятий по изоляции водопритока к добывающим скважинам;
- при дренировании коллектора вертикальными и горизонтальными
скважинами с одиночными и множественными вертикальными трещинами
гидравлического разрыва пласта (ГРП);
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- при проведении трассерных исследований многостадийного ГРП
(МГРП) на горизонтальных скважинах.
Достижение сформулированной цели обеспечивается решением
следующих задач:
- разработка суперэлементной модели двухфазной фильтрации для
описания глобальной динамики заводнения нефтяной залежи;
- разработка специальных методов апскейлинга мелкомасштабного скалярного поля абсолютной проницаемости и функций относительных
фазовых проницаемостей (ОФП) коллектора на масштаб суперэлементов;
- формулировка способа учета глобальной динамики течения при
постановке задач о фильтрационном течении на отдельных участках
месторождения;
- развитие модели фиксированной трубки тока (МФТТ) для анализа
системы разработки участков месторождения и моделирования таких ГТМ
как полимерное заводнение пласта, требующих применения расчетных
сеток высокого разрешения (10-2 – 10-1 м);
- разработка математических моделей фильтрационного течения в зонах
дренирования вертикальной скважины с одиночной вертикальной
трещиной ГРП и ГС с вертикальными трещинами МГРП;
- постановка и разработка метода решения обратной задачи
идентификации параметров МГРП на основе интерпретации трассерных
исследований.
Методы исследования. В работе используются методы механики
сплошной среды и методы численного моделирования. Двухфазная фильтрация описывается моделью суммарного потока. Модель включает
параболическое уравнение для давления p и гиперболическое уравнение
для насыщенности s.
Задача о глобальном заводнении пласта решается методом конечных
объемов на крупных неструктурированных суперэлементных сетках. Такие
сетки вполне достаточны для разрешения средних гладких полей давления
и насыщенности и обеспечивают значительное (в сотни раз) ускорение
счета по сравнению с традиционно используемыми сетками с шагом
порядка 25 – 50 м. Сохранение высокой точности расчетов на грубых
сетках обеспечивается консервативностью сеточной схемы МКО и
выполнением процедур апскейлинга фильтрационных свойств пласта.
Нормальные потоки через грани вычисляются с помощью многоточеченой
аппроксимации по схеме колокаций с тензорными коэффициентами проницаемости. Для вычисления подвижности двухфазной смеси и доли воды
в потоке через грани СЭ используются модифицированные функции ОФП.
Построение эффективных тензоров абсолютной проницаемости и функций
МОФП выполняется для каждого СЭ с помощью специальных методов локального апскейлинга.
Для решения задачи ремасштабирования абсолютной проницаемости
используется метод имитационного локального апскейлинга, основанный
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на решении вспомогательных трехмерных задач стационарной однофазной
фильтрации на детальных расчетных сетках в области каждого
суперэлемента. Компоненты матрицы эффективного тензора абсолютной
проницаемости отыскиваются из решения задачи минимизации невязки
осредненных и аппроксимированных потоков через грани.
Ремасштабирование ОФП заключается в отыскании псевдофункций
ОФП для каждого суперэлемента в параметрическом виде и выполняется
методом
локального
динамического
апскейлинга.
Двумерные
вспомогательные задачи нестационарной двухфазной фильтрации
решаются методом конечных объемов на детальной сетке в характерном
для области элемента осреднения вертикальном сечении пласта.
Полимерное заводнение пласта описывается уравнениями двухфазной
фильтрации с активной примесью с учетом сорбции полимера, которые
решаются на подробных расчетных сетках с использованием МФТТ.
Для моделирования трассерных исследований МГРП используются
уравнения двухфазной многокомпонентной фильтрации с учетом сорбции
и десорбции индикаторного вещества.
Численное решение задач двухфазной фильтрации на этапе локального
уточнения решения в трехмерной области участка пласта, в поперечном
сечении трубки тока и в области дренирования скважины с ГРП строится
по методу конечных объемов. Двумерные задачи о стационарном
распределении давления в пласте для построения линий тока решаются
методом конечных элементов.
Уравнение для давления во всех задачах аппроксимируется по неявной
схеме. В большинстве случаев полученные системы алгебраических
уравнений решаются итерационным алгебраическим многосеточным
методом. Для обращения плохо обусловленных несимметричных матриц (в
задачах о гидроразрыве пласта) применяется прямой метод QRфакторизации.
Насыщенность в узлах суперэлементной сетки вычисляется по явной
схеме с использованием противопотоковой аппроксимации доли воды на
гранях. На детальных расчетных сетках в задачах апскейлинга ОФП
используется метод TVD в алгебраической форме. В задаче о многозонном
ГРП для решения уравнения применяется адаптивная явно-неявная схема.
Задачи о распределении дебита вдоль ствола скважин сводятся к задачам
с нелокальными граничными условиями, решение которых отыскивается в
виде
линейной
комбинации
двух
вспомогательных
функций,
удовлетворяющих локальным граничным условиям.
Минимизация функционалов невязок при решении задач апскейлинга и
интерпретации трассерных исследований выполняется с помощью метода
Левенберга-Марквардта.
Научная новизна работы.
1. Разработан новый метод суперэлементного моделирования глобальной
динамики заводнения нефтяной залежи произвольной геологической

10

структуры на крупных неструктурированных расчетных сетках с шагом,
равным межскважинному расстоянию.
2. Предложен новый подход двухэтапного моделирования разномасштабных фильтрационных течений в процессе нефтедобычи. Глобальная задача о долгосрочном заводнении залежи решается на суперэлементной
сетке. Описание быстрых мелкомасштабных фильтрационных течений
выполняется на локальных сетках высокого разрешения.
3. Впервые разработан метод имитационного локального апскейлинга абсолютной проницаемости пласта на крупную неструктурированную конечнообъемную сетку, основанный на формальных интегроинтерполяционных процедурах суперэлементной расчетной схемы. Метод учитывает истинную геометрию суперэлементов и допускает задание произвольного набора граничных условий для воспроизведения типичных вариантов структуры фильтрационного потока.
4. Разработан новый оперативный метод локального апскейлинга для построения параметризованных модифицированных функций фазовых
проницаемостей в каждом суперэлементе с учетом типичного сценария
его заводнения в характерном вертикальном сечении.
5. Впервые представлена методика моделирования системы заводнения
участка залежи и проводимых на нем геолого-технических мероприятий
в масштабе неоднородности тонкой геологической структуры пласта,
основанная на модели фиксированной трубки тока.
6. Исследованы гидродинамические процессы, происходящие во время полимерного заводнения слоистого пласта, и выполнена сравнительная
оценка эффективности различных режимов закачки раствора полимера.
7. Предложена численно-аналитическая методика приближенной оценки
эффективности многозонного гидроразрыва пласта, основанная на учете
различных видов симметрии фильтрационного течения в отдельных зонах прискважинной области.
8. Исследовано влияние начального содержания воды в коллекторе и сорбционных параметров пласта на динамику выноса водного раствора индикатора во время трассерных исследований многозонного гидроразрыва пласта. Сформулирована обратная задача идентификации параметров
трещин многозонного гидроразрыва пласта по результатам трассерных
исследований – по замерам динамики суммарного отбора жидкости, обводненности и выходных концентраций трассеров.
Теоретическая и практическая значимость. Внедрение работы.
Разработанные модели и методы позволяют исследовать основные
гидродинамические параметры разномасштабных фильтрационных
течений и выполнять прогнозирование и контроль широкого спектра
технологических процессов нефтедобычи.
Разработанная методика апскейлинга абсолютной проницаемости не
ограничивается применением в СЭМ и может быть использована в рамках
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иных моделей фильтрационных течений, использующих грубые конечнообъемные сетки произвольной структуры.
Показана возможность применения упрощенной МФТТ в теории моделирования пластовых систем для описания гидродинамических процессов,
происходящих при различных ГТМ, в том числе сложных физикохимических методах, таких как полимерное заводнение пласта.
Суперэлементная модель позволяет исследовать и прогнозировать общие показатели разработки залежи, темпы выработки запасов,
энергетическое состояние залежи, распределение текущих запасов нефти,
выявлять проблемные и перспективные участки разработки.
Трехмерная фильтрационная модель второго этапа локального
уточнения особенно эффективна при решении задачи локализации запасов
нефти в масштабах геологической структуры пласта, оценки
взаимодействия скважин, подбора скважин-кандидатов для проведения
конкретных геолого-технических мероприятий.
Специальные модели высокого разрешения разработаны для прогноза
работы малого числа скважин с целью оценки эффективности таких
геолого-технических мероприятий как полимерное заводнение, бурение
горизонтальных стволов скважин, обработка призабойной зоны,
проведение одиночного и многостадийного гидроразрыва пласта в окрестности вертикальных и горизонтальных скважин.
Способ суперэлементного моделирования принципиально ускоряет
процесс имитации разработки нефтяных пластов, что делает возможным
выполнение процедур глобальной адаптации гидродинамической модели и
оптимизации системы заводнения крупных месторождений, а также
совместной разработки многопластовых залежей нефти.
Результаты исследований реализованы в программных комплексах по
построению
геолого-гидродинамических
моделей
нефтяных
месторождений и интерпретации результатов гидродинамических
исследований и использовались для проектирования систем заводнения и
выполнения ГТМ на реальных нефтяных залежах Республики Казахстан,
Тюменской области, Сургутского района ХМАО, Самарской области, Республики Татарстан в ООО «Дельта Ойл Проект», ООО «Актуальные технологии», ООО «Делика», ООО «Нефтегазовый НИЦ по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов
увеличения нефтеотдачи пластов МГУ им. М.В. Ломоносова».
Положения, выносимые на защиту
1. Суперэлементная модель глобальной динамики заводнения нефтяного
пласта [1, 2, 12, 16].
2. Метод локального имитационного апскейлинга абсолютной проницаемости пласта на неструктурированную сетку суперэлементов [6, 13, 16].
3. Метод локального динамического апскейлинга относительных фазовых
проницаемостей для суперэлементов с различными сценариями заводнения [3, 5, 8, 9, 16].
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4. Методика двухэтапного моделирования разработки нефтяного пласта с
локальным уточнением суперэлементного решения в областях мелкомасштабных фильтрационных процессов [11, 2, 18].
5. Метод исследования участка нефтяного пласта и проводимых на нем
геолого-технических мероприятий на основе модели фиксированных
трубок тока [7, 17, 22].
6. Математическая модель притока двухфазного многокомпонентного пластового флюида и его течения вдоль ствола горизонтальной скважины с
многозонным гидроразрывом пласта и постановка обратной задачи
идентификации параметров трещин многозонного гидроразрыва пласта
по результатам интерпретации трассерных исследований [4, 10, 14, 15,
19].
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
результатов работы подтверждается использованием методов механики
сплошной среды при построении математических моделей фильтрации в
пористых средах, физической и математической непротиворечивостью
используемых моделей, анализом сходимости вычислительных схем,
сравнением результатов численного моделирования с тестовыми
решениями.
Материалы по теме диссертации были доложены на следующих
публичных научных мероприятиях: XVIII Международная конференция по
вычислительной механике и современным прикладным программным
системам (22-31 мая 2013 г., г. Алушта); XV Всероссийская конференцияшкола молодых исследователей «Современные проблемы математического
моделирования» (16-21 сентября 2013 г., пос. Дюрсо); X, XII
Международные конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях NPNJ’2014, NPNJ’2016 (25-31 мая 2014 г., 25-31 мая 2016 г.,
г. Алушта); 3rd International Conference on Mechanical Engineering and
Mechatronics (14-15 августа 2014 г., Prague, Czech Republic); International
Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (11-12 августа 2014 г., Prague,
Czech Republic); VII Всероссийская конференция «Актуальные проблемы
прикладной математики и механики» (15-20 сентября 2014 г., п. АбрауДюрсо); Всероссийская научная конференция «Обратные краевые задачи и
их приложения» (20-24 октября 2014 г., г. Казань); Х, XI Международные
конференции «Сеточные методы для краевых задач и приложения» (24-29
сентября 2014 г., г. Казань); XI Всероссийский съезд по фундаментальным
проблемам теоретической и прикладной механики (20–24 августа 2015 г.,
20-25 октября 2016 г., г. Казань); The World Multidisciplinary Earth Sciences
Symposium (WMESS 2015) (7–11 сентября 2015 г., Prague, Czech Republic);
Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и
прикладной математики – 2015» (19-23 октября 2015 г., г. Новосибирск);
Всероссийская
конференция
«Развитие
региональных
научных
исследований в рамках взаимодействия РФФИ и АН РТ, посвященная 25летию образования АН РТ» (28-30 сентября 2016 г., г. Казань); Российская
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нефтегазовая техническая конференция SPE (16-18 октября 2017 г.,
г. Москва).
Результаты работы были доложены на семинаре в Башкирском
государственном университете (09.2016 г.), на семинаре под руководством
д.ф.-м.н., проф. Р.К. Газизова в РН-УфаНИПИнефть (09.2016 г.), на расширенном заседании кафедр аэрогидромеханики и теоретической механики
КФУ (09.2017 г.).
Представленные в диссертации исследования, выполнялись при
поддержке грантов РФФИ и АН РТ № 13-01-97031, № 13-01-97044, № 1541-02698, № 15-41-02699, гранта British Petroleum Exploration
№ 063100027, гранта 14.Z50.31.0003 (ведущий ученый С.А.Исаев),
гос. задания Минобрнауки России (9.9786.2017/8.9).
Публикации. По теме диссертации опубликовано более 40 работ, в том
числе 11 в ведущих российских научных журналах из перечня ВАК РФ
рецензируемых изданий для публикации результатов докторских
диссертаций, 4 в зарубежных изданиях, индексируемых в базах данных
Web of Science и SCOPUS; получены 3 свидетельства о регистрации
программы для ЭВМ.
Личный вклад автора. Все основные результаты диссертации
получены автором лично или при его непосредственном участии на всех
этапах исследований. Основные идеи двухэтапного суперэлементного
моделирования, принципов ремасштабирования ФЕС и описания
фильтрационных течений в окрестности трещин гидроразрыва пласта
принадлежат д.ф.-м.н., проф. Мазо А.Б. Формулировка содержательных
геолого-технических задач исследования разработки нефтяных месторождений принадлежит д.г.-м.н. Булыгину Д.В. Непосредственное участие в
обсуждении постановок задач о МГРП и конструировании вычислительных схем их решения принимал Хамидуллин М.Р., которым также выполнена реализация численных алгоритмов решения задач о МГРП и проведены соответствующие расчеты.
Автор диссертации принимал участие в формировании научных идей по
развитию методологии суперэлементной модели, постановке и решении на
ее основе задач анализа и проектирования разработки нефтяных
месторождений [1, 2, 12]. Автором разработан аппарат локального
уточнения суперэлементного решения на отдельных участках
месторождения [11].
Автором дана постановка задачи апскейлинга ОФП для СЭМ в пластах
различной структуры и разработаны алгоритмы ее численного решения [3,
5]. Предложен алгоритм учета неоднородности заводнения зоны
дренирования скважины в пределах одного сеточного блока [9].
Разработан метод построения МОФП по локальным статистическим
параметрам ФЕС [8]. Дана постановка и разработан алгоритм решения задачи апскейлинга абсолютной проницаемости пласта для СЭМ [6, 13].

14

Автором реализована методика расчета полимерного заводнения пласта
и предложен способ анализа эффективности системы заводнения участка
залежи на основе модели фиксированной трубки тока [7, 20].
Автор принимал непосредственное участие в формулировке
математических моделей, постановке задач, разработке тестовых задач и
планировании исследований по моделированию притока пластового
флюида к скважинам с трещинами гидроразрыва [4, 10, 14] и
интерпретации трассерных исследований МГРП [15]. Автором разработан
алгоритм учета параметров ГРП при вычислении дебита скважин на этапе
суперэлементного моделирования [19].
Автором выполнена программная реализация сеточных схем и
вычислительных алгоритмов СЭМ нефтяного пласта с локальным уточнением решения, методов апскейлинга абсолютной проницаемости и ОФП, а
также МФТТ[16, 17].
Автор выражает благодарность научному консультанту д.ф.-м.н., проф.
А.Б. Мазо за внимание и постоянную помощь в работе; д.г.м.н. Д.В. Булыгину за ценный опыт решения практических задач
нефтедобычи;
к.ф.-м.н.
Е.И. Калинину,
М.Р. Хамидуллину
за
плодотворную совместную работу; участникам научного семинара кафедры аэрогидромеханики КФУ за конструктивные обсуждения результатов
исследований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования,
сформулированы цель и задачи диссертации, указана научная новизна
исследования, научная и практическая значимость результатов. Изложено
краткое содержание глав диссертации.
В первой главе сформулирована суперэлементная модель разработки
нефтяного пласта.
Дана оценка пространственно-временных масштабов фильтрационных
течений, сопровождающих разработку нефтяного пласта, на основе
уравнения закона фильтрации Дарси
(1)
ui   k  i ki  s  p   i p, i  o, w





и уравнений неразрывности для насыщающих пористую среду несжимаемых капельных жидких фаз воды и нефти:
  ms  t  div u w  0 ,
(2)

  m 1  s   t  div uo  0 .
(3)
Нижний индекс i обозначает характеристики водной ( i  w ) и нефтяной
( i  o ) фаз; u i – фазовая скорость фильтрации; k , m – абсолютная проницаемость и пористость пласта; ki – относительная фазовая проницаемость;
s – водонасыщенность пласта; i – динамическая вязкость фазы; p – давление в пластовом флюиде, одинаковое для всех фаз.
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С учетом связи пористости пласта и давления в жидкости
m  p   m0 1   *  p  p 
сложение уравнений (2) и (3) дает уравнение для давления:
   p t   div u  0 ,
u  uw  uo   p ,    w   o

(4)
(5)

где u – скорость фильтрации суммарного потока; m0 – пористость пласта
при невозмущенном давлении p ;  * – упругоемкость пласта;   m0  * .
С использованием закона Дарси (1) уравнение переноса насыщенности
(2) позволяет оценить характерное время процесса заводнения t s , а уравнение пьезопроводности (4) – характерное время распространения волн
давления t p в области пласта протяженностью L



t p   m0  *L2





k , ts   m0 L2



 k p  .

(6)

При типичных величинах проницаемости коллектора k ~ 1013 м2 , его
пористости m0 ~ 0.1 и сжимаемости  * ~ 109 Па 1 , вязкости насыщающих
пласт жидкостей  ~ 103 Па  с и перепада давления p ~ 106 Па
характерное время глобального процесса заводнения нефтяного пласта на
межскважинных расстояниях L ~ 102 м составляет ts ~ 107  108 с , а
распространения волн давления в пласте t p ~ 104 c . Следовательно, можно
считать, что в процессе глобальной разработки (заводнения) нефтяного
пласта поле давления p  x  ведет себя квазистационарно, «мгновенно»
подстраиваясь под изменение режимов работы скважин.
Характерное время фильтрационного переноса фаз в масштабе толщины
пласта или зоны дренирования скважин L ~ 101 м , вызванного действием
геолого-технических методов (ГТМ) локального воздействия на пласт,
принимает значения ts ~ 105  106 с от нескольких суток до месяцев.
При исследовании параметров фильтрационных течений в малой
окрестности скважин L ~ 100  101 м , где градиент давления и, следовательно, скорость фильтрации на два-три порядка выше, чем на контуре питания, получим характерный масштаб ts ~ 102  104 . При интерпретации
результатов гидродинамических исследований характерный временной
масштаб определяется пьезопроводностью пласта и согласно (6) составляет t p ~ 101 с . В этом случае изменением насыщенности обычно пренебрегают, считая поле гидропроводности неизменным.
«Вложенный» характер соотношения как пространственных, так и временных масштабов фильтрационных течений различных уровней делает
возможным поэтапное моделирование процессов разработки пласта в порядке уменьшения их характерных масштабов. При этом связь между различными этапами является односторонней и выражается в формулировке
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начальных и граничных условий для «вложенных» мелкомасштабных задач на основе решения внешней задачи предыдущего этапа.
Выясним поведение осредненного с радиусом, равным межскважинному
расстоянию, поля функции p . Решение задачи о стационарном распределении давления в однородном пласте в окрестности скважины радиуса rw в
безразмерной постановке:
1 d  d p
3
rw  r  1:
r  1: p  0
r
  0; r  rw  10 : p  1;
r dr  d r 
имеет вид
(7)
p  ln r ln rw , dp dr  1  r ln rw  .
Среднее значение давления в окрестности скважины составляет
p  0.073 , то есть отличается от граничного значения менее чем на 8% по
сравнению с общим перепадом давления. Производная функции p (7)
убывает обратно пропорционально радиусу, поэтому на границе r  1 в 103
раз меньше чем на скважине. Аналогично ведет себя и скорость фильтрации. Таким образом, осредненная в радиусе порядка типичного расстояния
между скважинами функция p является гладкой, причем её значения и производные вдали от скважин близки к истинным значениям и производным
пластового давления. Это обеспечивает возможность применения суперэлементных сеток для моделирования общего заводнения пласта, а для решения задач второго этапа локального уточнения – будут использоваться
детальные сетки с шагом от 0.1 м (рис. 1). При этом границы локальных
участков для подзадач второго этапа моделирования выбираются достаточно далеко от скважин в областях с низкими градиентами p , где истинное распределение давления близко к осредненному.

Рис. 1. Схема соотношения масштабов суперэлементной сетки всей залежи (1)
и детальной сетки в области локального уточнения (2)
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Для замыкания системы уравнений двухфазной фильтрации (4), (5) и
уравнения для насыщенности (2), записанного в виде
(ms) t    f (s) u   0 ,
(8)
которые после перехода к безразмерным переменным не изменят свой вид,
запишем выражения для величин нормированной гидропроводности  и
доли воды f в суммарном потоке:
(9)
  k  ,   kw  s   K  ko  s  ; f  kw  s    s  , K   w o .
Здесь kw , ko – функции ОФП, принимаемые в степенном виде





kw  sa , ko  1  s  , s   s  s*  s *  s*  0,1, a, b  1  4 ,
b

(10)

где s* , s * – предельные значения водонасыщенности.
Уравнения (4), (5), (8) – (10) описывают двухфазную фильтрацию в области D, ограниченной сверху кровлей пласта z  T ( x, y) , снизу – подошвой z  B( x, y) , сбоку – внешней цилиндрической поверхностью  , внутри
– поверхностями  i  i  1..NW  перфорированных участков скважин. На
внешних участках границы обычно ставятся условия z  T , B : un  0 ;
x, y D : p  p ; а на скважинах – граничные условия
x, y, z   i : p  piw (t ) или  un d  qi (t ) i  1..NW .
i

(11)

Здесь n – внешняя нормаль к границе  i ; piw и qi – забойное давление и
дебит скважины i . В нелокальном граничном условии (11) задан дебит qi ,
а забойное давление piw подлежит определению. На входных ( un  0 )
участках границы  задается водонасыщенность s . На поверхностях
нагнетательных скважин дополнительно задается условие s  s * .
В горизонтальной плоскости суперэлементная сетка строится преимущественно гексагональной формы. Центры ячеек совпадают с исходной
сеткой опорных точек – координатами вертикальных скважин и дополнительными искусственными центрами, обеспечивающими близкое к равномерному покрытие узлами сетки площади месторождения (рис. 2). Деление
пласта на суперэлементы в вертикальном направлении проводится по границам пачек, содержащих набор пропластков.
Уравнения суперэлементной модели получаются при интегрировании
уравнений (4), (8) по произвольному СЭ V с внешней    j и внутренними  границами:

 V   p  t   Q  Q  0, V m   s  t   Qw  Qw  0 .

Здесь введены обозначения для средних величин и потоков
m  m, p  p, s  ms m ,     V   dV  V ;
Q   un d , Q   un d  , Qw   fun d , Qw   fun d  , un  








(12)
p
.
n

(13)
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Рис. 2. Схема внутреннего строения суперэлемента
и пример покрытия суперэлементной сеткой фрагмента Ромашкинского месторождения

Интегральные потоки (13) выражаются формулами
где волной обозначены среднеинтегральные по площадям граней значения.
По аналогии с законом Дарси вводится средняя скорость фильтрации:
(14)
U  σ  p , σ  K  ,     s   K w  s   Kμ Ko  s  ,
где K – эффективный тензор абсолютной проницаемости в СЭ; K w , Ko –
функции, играющие ту же роль, что и функции ОФП (10) в исходных
уравнениях. Следует отметить, что запись (14) содержит градиент от дискретной сеточной функции p и вводится лишь формально для получения
аппроксимаций среднеинтегральных потоков:

Конечно-разностная аппроксимация производной от сеточной функции
p по направлениям k i  n  K i с каждой стороны от грани строится методом колокаций:
k k  1  2  h1  h2 
P P
U n   k    p  k   k 2 1 , k  1 2
. (16)
h1  h2
k 2  2 h1  k1  1 h2
Значения P1 и P2 среднего давления на линиях направлений k1, k 2 , исходящих из центра грани  , вычисляются линейной интерполяцией по средним давлениям в ближайших СЭ. Аппроксимация (16), по существу, является способом численного дифференцирования среднего поля p , не требующим явного восполнения этой функции.
Если на скважине задано давление pw , то для оценки величины дебита
q через ее перфорированный участок в СЭ решается вспомогательная задача. Внутри области D строится полностью содержащий скважину 
контейнер D с внешней границей  . Контейнер D покрывается мелкой
сеткой конечных объемов, отражающей радиальный характер течения
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вблизи скважины. Радиус контейнера D примерно равен 10 м, что на порядок меньше типичного размера СЭ. Поскольку скорость фильтрации зависит от АП (стационарный фактор), насыщенности s и градиента p , то
корректировка распределения дебита q вдоль ствола скважины выполняется только при существенных изменениях величин p, s , что обусловлено
изменением режима работы скважин или продвижением фронтов вытеснения. Давление вблизи скважины распределяется на порядки быстрее, чем
происходят указанные изменения, поэтому решается стационарная задача:
(17)
u  0, u  k  p, p   p , p   p ; x  D .


Граничные значения p определяются интерполяцией среднего давления
p и являются непрерывной функцией координат; поле k  x  отражает
«тонкую» структуру коллектора в D . В оценочных расчетах подвижность
смеси  вычисляется по средним величинам s . Для повышения точности
может использоваться даунскейлинг поля насыщенности.
После решения задачи (17) часть qi дебита, приходящаяся на каждый
СЭ, рассчитывается интегрированием по участку  i ствола скважины  :
qi   un d    k    p n  d  .
i

i

Если же задан дебит q скважины, и ее перфорированный участок полностью содержится в СЭ, то решение задачи (17) не требуется. Однако, если
СЭ содержит лишь часть скважины, то решается задача (17), в которой p
– неизвестная константа, с нелокальным граничным условием
(18)
 un d  q .
Решение задачи ищется в виде
p  p1  p p2 .
Для функций p1 и p2 решаются краевые задачи
  k  p1   0, p1   p , p1   0 ,

(19)

  k  p2   0, p2   0, p2   1.

Величина p определяется из условия (18) с учетом (19):

p   q  I1  I 2 , I i   uni d  , uni  k    pi  n  , i  1,2 .


В отличие от локального измельчения общей расчетной сетки, моделирование стволов скважин на вложенных детальных сетках, не приводит к
непрерывному замедлению счета и используются редко в моменты изменения условий работы скважины.
Во второй главе рассмотрены вопросы применения суперэлементной
модели к решению задач о глобальном заводнении пласта и
сформулированы необходимые для этого методы ремасштабирования
фильтрационных параметров пласта.

20

Параграф 2.1 посвящен задаче локального апскейлинга абсолютной
проницаемости, которая состоит в определении в каждом СЭ таких
эффективных тензоров K второго ранга, входящих в выражение средней
скорости фильтрации (14), которые бы обеспечили наилучшее
приближение среднеинтегральных скоростей (15). «Точные» значения un j
на гранях  j вычисляются интегрированием векторного поля u  k p на
детальной сетке в области V данного СЭ, полученного из решения
стационарного уравнения
(20)
  k p   0
с линейными граничными условиями на внешней границе
pb

3

x

   ib xi ,

b  1..3 ,

i 1

где x i – декартовы координаты точек внешней границы СЭ,  ib – символ
Кронекера. При апскейлинге абсолютной проницаемости в СЭ, содержащем скважину  , дополнительно задается характерная величина дебита на
скважине (18).
Компоненты K ij матрицы эффективного тензора K для V определяются из условия минимизации функционала невязки
2
1 3 b b ij
1 M
ij
b
b
ij
b
J K   ,  K 
max l unm
,
 m unm  U n m K
l 1..M
3 b1
M m1

 

 

 

 



  на каждой грани 

где M – число граней СЭ. Значения U nbm K i j



m

при

каждом варианте b граничных условий вычисляются по схеме (16).
В общепринятых способах имитационного апскейлинга решение вспомогательных задач (20) выполняется в прямоугольных областях, нормали
которых, как и направления роста давления в граничных условиях, ориентированы строго по координатным осям. Это упрощает запись замкнутой
системы линейных уравнений для отыскания компонент тензора, однако
не имеет строгого соответствия с вычислительной схемой на грубой сетке.
В сравнении с такими методами изложенный метод апскейлинга имеет
следующие преимущества:
- при вычислении средних потоков используются те же интегроинтерполяционные алгоритмы, что и в расчетной схеме самой СЭМ;
- строго учитывается геометрия крупной неструктурированной сетки;
- допускается задание произвольного набора граничных условий, включая
наличие одной или нескольких скважин внутри СЭ.
Тестирование метода суперэлементного апскейлинга (МСА) представлено в рамках двумерных задач фильтрации в плоскости  x, y  .
Для сравнения МСА с классической теорией усреднения рассмотрен
пласт с периодическим полем абсолютной проницаемости (рис. 3,а). Ячейка периодичности содержит эллиптическое низкопроницаемое включение.
Варьировались значения угла ориентации эллиптических включений и отношения размера ячеек периодичности к размеру СЭ. Показано, что ком-
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поненты K i j удовлетворяют наиболее строгим ограничениям, полученным
Лурье и Черкаевым, Мюра и Тартаром, накладываемым на эффективный
тензор АП в неоднородной периодической структуре.

а)

б)

Рис. 3. Периодическая (а) и непериодическая (б) структуры полей проницаемости

В качестве более общего случая – непериодического поля k  x  – рассмотрен участок пласта с высокопроницаемыми включениями (палеорусло, тектонический разлом) (рис. 3,б). На участке расположены две добывающие (P-1, P-2) и две нагнетательные (I-1, I-2) скважины так, что руслами соединяются попарно скважины I-1 c P-1 и I-2 c P-2. Компоненты K ij в
каждом СЭ отыскивались четырьмя способами – методом объемного
осреднения (МОО), методом осреднения скорости (МОС), методом минимальной диссипации (ММД) и предложенным методом МСА. Шаг детальной расчетной сетки, используемой для построения «точного» решения во
всей области и для решения локальных задач апскейлинга составлял порядка 1 % от среднего радиуса СЭ. Качество апскейлинга оценивалось по
величинам невязок
2
p i  Pi
2
1 M
1 N
ru 
,
   uni  U ni  u*  , rp 
 p i  Pi  P , R p  max
i 1.. N
M i 1
N i 1
P







u*  max unk , P  max p i  min p i ,
k 1..M

i 1.. N

i 1.. N

где N и M – общее число суперэлементов и их граней; значения un i вычисляются для каждой грани, а значения p i – для каждого СЭ численным
интегрированием решения на мелкой сетке; U ni , Pj – это значения нормального потока через грани СЭ и среднего в СЭ давления, полученные из
решения на грубой сетке. Величины невязок приведены в табл. 1.
Таблица 1. Невязки средних нормальных потоков через грани и средних давлений
невязка \ метод

ru
rp

Rp

МОО
0.130

МОС
0.222

ММД
0.079

МСА
0.063

0.158

5.523

0.186

0.139

0.503

18.76

0.653

0.434
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Для оценки адекватности воспроизведения на грубой сетке структуры
фильтрационного потока решалась задача о закачке трассера поочередно в
каждую нагнетательную скважину. На рис. 4 показано расчетное
распределение трассера в пласте на фиксированный момент времени.
Закрашены СЭ с концентрацией трассера, превышающей пороговое
значение. Для сравнения с «точным» решением такие СЭ определялись
численным интегрированием поля концентрации с детальной сетки по
областям СЭ. Наиболее близкое распределение трассера к «точному» дает
МСА. Предельные концентрации C трассера в продукции добывающих
скважин приведены в табл. 2.

а)
б)
в)
г)
д)
Рис. 4. Распределение трассера от скв. I-1 (верхний ряд) и скв. I-2 (нижний ряд)
а) точное решение, б) МОС, в) МОО, г) ММД, д) МСА
Таблица 2. Предельные концентрации трассера в продукции добывающих скважин
Закачка трассера в скв. I-1
Закачка трассера в скв. I-2
Вариант
расчета
C в скв. P-1
C в скв. P-2
C в скв. P-1
C в скв. P-2
точное решение
0.375
0.000
0.000
0.498
МСА
0.291
0.025
0.039
0.440
ММД
0.233
0.144
0.084
0.372
МОО
0.164
0.275
0.148
0.294

Продемонстрирована возможность построения векторного поля
скорости фильтрации по суперэлементному решению. Для этого
выполняется триангуляция области по центрам и вершинам всех СЭ, в
вершинах треугольников вычисляется  p и вектор U   K   p  .
Полученный набор векторов U во внутренних вершинах триангуляции
восполняется до непрерывного векторного поля с помощью интерполяции.
На рис. 5 показаны поля скорости фильтрации, построенные по решению
на детальной сетке и указанным способом. Для сопоставления результатов
векторное поле с детальной сетки ремасштабировалось на грубую путем
вычисления среднеинтегральных значений от каждой компоненты вектора
скорости в области каждого СЭ. Несмотря на большой размер СЭ, для корректного воспроизведения структуры векторного поля скорости фильтрации достаточно использовать среднее давление p и тензор K .
В параграфе 2.2 рассмотрена задача апскейлинга ОФП, состоящая в построении для каждого СЭ таких модифицированных функций
K w  s  , Ko  s  , входящих в (14), которые бы обеспечили наилучшее
приближение среднеинтегральных суммарных и фазовых скоростей (15)
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через все грани СЭ. По аналогии с (10) используются степенные зависимости:
B
K w  s   S A , Ko  s   1  S  , S   s  smin  s *  smin ,
(21)





A(S )  A0  A1 S  A2 S 2 , B(S )  B0  B1 S  B2 S 2 ,
где smin , A  {Ai }, B  {Bi }, i  0,1,2 – искомые константы.

Рис. 5. Векторное поле средних по СЭ скоростей фильтрации,
построенное на детальной (слева) и суперэлементной (справа) расчетных сетках

Апскейлинг ОФП выполняется после ремасштабирования абсолютной
проницаемости следующим образом.
1) В области D , содержащей актуальный СЭ и окружающие его соседние элементы, на мелкой сетке решаются уравнения (4), (8) – строятся
сеточные функции p(t ), s(t ) и подсчитываются средние скорости
un (t ), f un (t ) на гранях актуального СЭ и соответствующие потоки (13).
2) Для каждого СЭ по формулам (12) определяются величны
p (t ), s (t ) и с их помощью по формулам (15), (21) при фиксированных
значениях коэффициентов Ai , Bi , smin вычисляются средние скорости
U n (t ), f U n (t ) на внешних и внутренних гранях СЭ.
3) Искомые семь коэффициентов МОФП (21) отыскиваются как решение задачи минимизации функционала
2
1T
J  A, B, smin    w1   w2 w  w3   w4 w dt ;    U n   Q ,
T0
(22)
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где T – время заводнения D ; wi , i  1..4 – весовые коэффициенты.
Решение трехмерной задачи нестационарной двухфазной фильтрации на
детальной сетке для каждого СЭ требует чрезмерных вычислительных затрат. Поэтому вводятся два упрощения:
- предполагается, что в силу преимущественно слоистой структуры
нефтяных пластов, можно построить характерное поперечное сечение в
области одного СЭ с постоянными средними параметрами каждого слоя;
- все СЭ разделяются на три группы, различающиеся сценарием заводнения – с добывающей, с нагнетательной скважиной и без скважин.
Для каждого СЭ в построенном поперечном сечении решается нестаци-
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онарная двумерная задача заводнения по одному из трех сценариев. Далее,
минимизация функционала (22) дает коэффициенты МОФП (21).
Начальная апробация предложенного метода проводилась применительно к модельным пластам, состоящим из однородных пропластков различной проницаемости. Моделировалось плоскопараллельное заводнение пласта из 100 пропластков, и заводнение пласта из 20 пропластков на участке
семиточечной системы разработки.
Точность СЭМ оценивалась по величинам невязок (табл. 3)
2
1T *
RQ  R  Qo  , R  R   , r   iNw1 R i  N w ; R  a  
a (t )  a (t ) dt ,

T0
где Qo – отношение накопленного отбора нефти к ее начальным запасам;
 – суммарная обводненность скважин; i – обводненность скважины i ;
символом * обозначено решение на мелкой сетке.
Участок пласта с семиточечной системой разработки был покрыт детальной сеткой из 64 560 блоков и сеткой из 108 суперэлементов. Каждый
из них содержал все 20 пропластков. СЭМ строилоась в трех вариантах: 1)
с исходными ОФП; 2) с МОФП, построенными в пренебрежении перетоками между слоями; 3) с МОФП, построенными согласно представленной
методике апскейлинга. Длительность численного решения задачи на детальной сетке примерно в 70 раз превосходила длительность счета суперэлементным методом. Построение МОФП изложенным методом привело к
наименьшей погрешности расчета (табл. 3).









Таблица 3. Погрешность моделирования заводнения на суперэлементной сетке
Невязка Пласт
без апскейлинга без перетоков предложенный метод
модельный
0.016
0.005
0.001
RQ
реальный
0.053
0.034
0.019
модельный
0.048
0.014
0.007
R
реальный
0.081
0.057
0.035
модельный
0.092
0.038
0.029
r
реальный
0.412
0.170
0.113

Дальнейшая апробация методики выполнялась на примере моделирования пятидесятилетней истории разработки реального пласта нефтяного месторождения в северной части Сургутского свода, в Пуровском районе
ЯНАО Тюменской области РФ. Пласт представлен чередованием пропластков непостоянной толщины и проницаемости. «Точное» решение
строилось на мелкой неструктурированной сетке конечных объемов (КО)
со средним латеральным шагом 20 м и 10 слоями по вертикали. Суперэлементы по высоте совпадали с пластом и имели средний радиус 150 м.
Применение представленной методики апскейлинга ОФП приводит к
наименьшей погрешности СЭМ (табл. 3). Применение упрощенной методики апскейлинга оказывается успешным, поскольку средний шаг изменчивости физических характеристик слоев превышает средний размер СЭ.
В параграфе 2.3 излагается способ учета неоднородности заводнения
СЭ с добывающей скважиной при использовании МОФП, построенных в
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предположении об однородности граничных условий для насыщенности.
Для формулировки алгоритма учета неоднородности заводнения
содержащий скважину радиуса  КО V0 мысленно делится на секторы V0i ,
внешняя «дуга» которых прилегает к сторонам соседних КО Vi грубой
сетки. При этом основная расчетная сетка сохраняется, то есть в
вычислительную схему модели по-прежнему входит только средняя в V0
насыщенность s 0 . Основная идея алгоритма заключается в том, что в
пределах каждого сектора течение считается близким к радиальному, и
распределение насыщенности в нем слабо зависит от угловой координаты
ψ. Тогда в каждом отдельном секторе можно использовать МОФП,
построенные в результате решения радиальной задачи. Остается оценить
i
величины средних насыщенностей s 0 в условных секторах V0i .
Используются следующие допущения и аппроксимации.
1. Отбор воды q1 скважиной вычисляется по приближенной формуле


  u  d   F  s u  ,

q1  iM1  i 1 F s
i

i

M
i 1

0

i

0

i

i

 i   di , di   i 1  i .

2. Скорости ui на поверхности скважины во всех V0i равны друг другу:
ui  u  q iM1 i  q 2  .
Тогда отбор воды q1 скважиной вычисляется как сумма

 

q1  u iM1 F s

i

3. Средняя насыщенность s

i

0

0

  .

  q 2   iM1 F s

i

i

0

i

в секторе V0i пропорциональна s i в Vi :
s

i s i .

i
0

4. Коэффициенты  i равны и определяются из условия баланса массы:
 i    V0 s 0 iM1 V0i s i .
5. Эффективная подвижность Ф0 (14) в V0 аппроксимируется формулой

 .

0  iM1 Гi i0 iM1 Гi  iM1 Гi i0  , i0   s

i

0

Объемы V0i и площади γi выражаются через Г i с учетом R0



:



V0i  R02   2 di 2  R02di 2  i R0 2 ,  i  i  R0 .

Тогда  вычисляется по формуле   s
i

ются средние насыщенности

s

формуле q1  q iM1 F s

.

 
i

0

i

0

0

 iM1 s i i , затем оценива-

  s i , а дебит воды вычисляется по

Тестирование алгоритма выполнено на примерах моделирования
заводнения области пласта в окрестности одиночной скважины и на
участке, содержащем 7 нагнетательных и 6 добывающих скважин.
Показано, что использование предложенного алгоритма позволяет в 1.5 – 2
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раза снизить одновременно погрешность вычисления суммарного и
фазового потоков и средней насыщенности в содержащих скважины СЭ.
В параграфе 2.4 приведены возможности суперэлементной модели.
Глобальная адаптация абсолютной проницаемости пласта проводится по
сети опорных скважин  j , у которых в течение безводного периода
разработки 0  t  T известны как дебит q j (t ) , так и забойное давление
pwj (t ) . В безводный период изменение поля давления описывается в
рамках модели однофазной фильтрации – уравнением (4), которое решается на сетке суперэлементов в режиме заданных дебитов q j . Полученное
среднеквадратичное отклонение расчетных и фактических забойных давлений для всех опорных скважин равно
2
1 M
1T j
(23)
Z
 z j , z j    pw  t   pwj  t  dt .
M j 1
T0
Адаптация фильтрационной модели за счет глобальной коррекции
функции  , совпадающей в безводный период с полем абсолютной проницаемости k , состоит в том, чтобы минимизировать функционал (23),
варьируя  . Формула глобальной коррекции задается в виде:
(24)
  a 0  b .
Параметризация (24) сводит вариационную задачу к отысканию двух
скалярных параметров a, b , минимизирующих отклонение (23). Для
нахождения ее решения используется итерационный метод градиентного
типа:
a  a    Z / a  , b  b    Z / b  ,
где  - шаг спуска. Для реализации метода необходим градиент
grad Z   Z / a, Z / b  ,
j
j
Z
2 NW T j
Z
2 NW T j
j pw
j pw

dt ,

dt .
   pw  pw 
   pw  pw 
a TM j 1 0 
a
b TM j 1 0 
b
Подстановка выражения (24) в уравнения исходной задачи для давления
приводит к формулировке двух задач относительно производных
u j  u   pwj a , v j  v   pwj b :
j

j




u
u


    a 0  b  p    
  u     0p  ,
t
t
 a

v
v


    a 0  b  p    
  v   p.
t
t
 b

t  0 : u, v  0; u   v   0
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Одной из дополнительных задач, решаемых в рамках СЭМ, является
определение зон влияния закачки нагнетательных скважин. Для имитации
гидропрослушивания решается нестационарное уравнение пьезопроводности при циклическом режиме работы скважин, а зоны влияния
определяются с помощью частотного преобразования Фурье.
Результаты применения СЭМ демонстрируются на примере решения задач разработки реальных нефтяных месторождений республик Татарстан,
Казахстан и др. На рис. 6 показана динамика поля насыщенности и
интегральных показателей разработки одной из площадей Ромашкинского
месторождения, содержащей более 600 скважин. Средний размер суперэлементов равен 500 м, однако, этого достаточно для построения информативных полей насыщенности. Компьютерное моделирование 50 лет
разработки участка заняло 80 секунд на ПК простой конфигурации: AMD
Athlon™ 64 X2, DualCore, 1.79 ГГц, 1.87 ГБ ОЗУ.

Рис. 6. Расчетные поля нефтенасыщенности с шагом 20 лет
и кривые динамики расчетных и фактических показателей разработки

Показана возможность моделирования совместной разработки сразу
нескольких пластов, допускающих взаимный обмен жидкостью. Это
позволяет избежать ошибок в условном разделении суммарных дебитов
скважин по отдельным пластам. В отличие от полномасштабных моделей
для суперэлементного моделирования подобное увеличение объема
вычислительных затрат не является принципиальным и не приводит к
потере оперативности расчетов.
В параграфе приведено также сравнение расчетных полей
насыщенности, полученных с помощью СЭМ и МКО на грубой сетке без
апскейлинга (рис. 7). В качестве эталонного использовано решение на
мелкой сетке (рис. 7, а). На грубой сетке МКО поле насыщенности
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«размывается» (рис. 7, б), в то время как СЭМ сохраняет наиболее
характерные области распределения флюидов в пласте (рис. 7, в).
Длительность расчетов сокращается более чем в 100 раз по сравнению с
расчетом на мелкой сетке.

а)

б)

в)

Рис. 7. Сравнение карт текущей нефтенасыщенности:
МКО а) R=20 м, T=47 мин; б) R=100 м, T=28 c; в) СЭМ R=100 м, T=29 c

Кроме того, на примере одного из месторождений Нижневартовского
района ХМАО показано, что результаты расчетов, полученные с помощью
СЭМ и популярного симулятора Roxar Tempest MORE на расчетной сетке
со стандартным шагом 30 м качественно (и, в определенном смысле, количественно) совпадают (рис. 8). При этом время построения СЭМ почти на
2 порядка меньше.

Рис. 8. Динамика обводненности отдельно выбранных скважин

В третьей главе представлен общий алгоритм расчетов по методу
двухэтапного суперэлементного моделирования с локальным уточнением
решения и результаты соответствующих вычислительных экспериментов.
Последовательность действий двухэтапного моделирования следующая.
1. Область D покрывается суперэлементной сеткой. Проводится апскейлинг АП и ОФП. Моделируется глобальная динамика разработки на
интервале 0<t<T – cтроятся сеточные функции p  x, t  , s  x, t  .
2. Задается подобласть   D , состоящая из малого числа СЭ, и временной интервал t t0 , t0   ,  T , на которых требуется выполнить
уточнение решения СЭМ. Граница     : Г – непрерывная поверхность, являющаяся объединением всех внешних граней составляющих участок СЭ; γ – совокупность поверхностей всех скважин в Ω.
3. Область Ω покрывается детальной расчетной сеткой для решения уравнений двухфазной фильтрации (4), (8) и построения мелкомасштабных
функций p и s.
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4. Для решения задачи на мелкой сетке задаются условия
t  t0 , x  : p  p0  x  , s  s 0  x  ,
(25)
x , t  t0 :   p n     p  Pe  ,    h ,
(26)
где Pe – суперэлементное решение на расстоянии h от Г в направлении
внешней нормали n на момент t0. На «входных» участках in : u  n  0
дополнительно задается насыщенность sГ. На внутренних границах γi
ставится одно из условий (11). Функции s и s0 строятся с помощью
процедуры даунскейлинга среднего поля s с суперэлементной сетки на
детальную. Функция p0 определяется как решение стационарной задачи
для давления. Поскольку  T , функции Pe и sГ в граничных условиях
можно считать не зависящими от времени.
5. Решение локальной задачи (4), (8), (25), (26) на детальной сетке дает
сеточные функции p(x, t), s(x, t); x , t  t0 , t0    .
Выполнение второго этапа СЭМ может выполняться для произвольного
числа участков и моментов времени. Моделирование глобальной динамики
заводнения в рамках СЭМ выполняется один раз на первом этапе.
Применение алгоритма демонстрируется на примере небольшой
нефтяной залежи слоистой структуры, вскрытой рядной системой
вертикальных совершенных скважин. Наличие высокопроницаемого
пропластка приводит к прорыву воды к добывающим скважинам. Для
изоляции водопритока выполняется заливка интервала перфорации на
отдельной скважине № 52 в области высокопроницаемого пропластка, что
приводит к изменению фильтрационных потоков в окрестности скважины.
Локальное уточнение проведено на участке вокруг скважины 52, состоящем из 18 суперэлементов и содержащем окружающие 8 скважин (рис. 9).

Рис. 9. Покрытие площади залежи суперэлементной сеткой,
область локального уточнения модели (слева) и ее покрытие детальной сеткой (справа)

При построении начального распределения насыщенности s0 в качестве
процедуры даунскейлинга использовалось обобщение на трехмерный
случай простейшей методики, основанной на предположениях о том, что
обводняются в первую очередь более проницаемые пропластки, и что
вытеснение нефти водой носит поршневой характер.
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Эталонным являлось решение, построенное на детальной сетке во всей
области залежи, начиная с самого начала разработки пласта. Информация
по использованным сеткам и затратам машинного времени приведены в
табл. 4. Поскольку рассматривалась разработка небольшой нефтяной
залежи, содержащей всего 33 скважины, в течение непродолжительного 6летнего периода ее эксплуатации, то затраченное на построение
локального уточнения СЭМ на участке с 9 скважинами время оказалось
лишь в несколько раз меньше длительности моделирования на детальной
сетке всей залежи.
Таблица 4. Параметры расчетных сеток и длительность вычислений
Расчетная сетка

Шаг
Число
Размер- Период модеДлительность
сетки, слоев сет- ность сет- лирования
вычислений, мин
м
ки, ед.
ки, ед.
супер-элементная
225
1
90 01.00-01.06 гг.
апск. АП
16
на всей залежи
апск. ОФП
87
расчет 0.25
детальная на участке
15
5
17 900 07.03-01.06 гг.
35
детальная на залежи
15
5
92 100 01.00-01.06 гг.
216

Время, необходимое для построения модели на суперэлементной сетке,
складывается из трех составляющих – затраты на апскейлинг АП, на
апскейлинг ОФП и непосредственно на моделирование заводнения.
Затраты на моделирование составляют менее 1%, поскольку апскейлинг
требует решения большого числа локальных задач на подробных сетках.
Тем не менее, ремасштабирование выполняется один раз при построении
сетки СЭ, поэтому СЭМ обладает значительными преимуществами при
проведении многовариантных проектировочных расчетов на крупных
нефтяных месторождениях. Как показано в работе [8], принципиально
ускорить решение задачи апскейлинга ОФП, обладающей наибольшими
вычислительными
затратами,
позволяет
применение
аппарата
искусственных нейронных сетей, использующих в качестве входных
данных статистические параметры локального распределения ФЕС пласта.
Рис. 10 показывает вполне удовлетворительное совпадение полей s в
вертикальном срезе, построенных по детальной и суперэлементной (с помощью даунскейлинга) моделям всей залежи на начало локального
уточнения. На рис. 11 показано изменение детальных полей давления и
скорости фильтрации при заливке интервала перфорации, построенных на
этапе локального уточнения СЭМ. Сравнение кривых дебита нефти,
построенных по детальной модели и по СЭМ без учета и с учетом
локального уточнения (рис. 12) показывает, что кривая, полученная в
рамках первого этапа СЭМ на грубой сетке, описывает лишь среднее
поведение динамики обводнения. Спустя определенное время показатели
работы скважины, рассчитанные на грубой суперэлементной сетке и на
детальных мелких сетках, сближаются.
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Рис. 10. Поле насыщенности в разрезе пласта по детальной модели всей залежи (слева)
и по локальному уточнению СЭМ (справа)

Рис. 11. Распределение пластового давления и скоростей фильтрации в окрестности
скважины до (слева) и после (справа) заливки (белым) среднего участка перфорации

В четвертой главе представлена методика моделирования системы заводнения участка месторождения и проводимых на нем ГТМ, основанная
на МФТТ. В отличие от трехмерной модели локального уточнения, рассмотренной в третьей главе, данная методика позволяет на порядок повысить детальность расчетных сеток за счет декомпозиции трехмерной задачи на серию двумерных.

Рис. 12. Расчетная динамика дебита нефти: 1 – по детальной модели всей залежи,
2 – по СЭМ, 3 – по СЭМ с локальным уточнением

МФТТ является обобщением радиально-симметричной модели на случай учета реальной геометрии течения между двумя скважинами. Особенностью гидродинамики слоистого пласта, вскрытого вертикальными скважинами, является то, что градиент давления, а, значит, и направление скорости фильтрации определяются расстановкой скважин и слабо зависят от
вертикальной координаты z . В первом приближении можно считать, что
проекции векторов скорости на горизонтальную плоскость xOy образуют
семейство линий тока (ЛТ) , одинаковых для всех z . Выберем одну из
этих линий , начинающуюся в нагнетательной скважине и заканчивающуюся в добывающей, а также две соседних ЛТ 1 и 2 по разные стороны
от . Область, ограниченная снизу и сверху подошвой и кровлей пласта, а
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с боков - вертикальными поверхностями, натянутыми на линии 1 и 2 ,
представляет собой трубку тока (ТТ), границы которой непроницаемы для
жидкости. В каждой точке l ЛТ можно измерить ширину W (l ) трубки
тока. В отсутствии кардинальных изменений разработки пласта (бурение
новых скважин вблизи ЛТ, существенное изменение дебита) геометрическая конфигурация течения остается стабильной. Это позволяет использовать стационарную осредненную по толщине пласта математическую модель фильтрации (XY-модель) для определения ЛТ и ТТ на выбранном
участке залежи, а также коэффициентов ij распределения расхода по
трубкам тока. Моделирование интересующих локальных мелкомасштабных процессов на участке пласта выполняется на подробных (с шагом 0.11 м) расчетных сетках в вертикальных сечениях каждой ТТ с помощью
двумерной lWz модели.
Уравнение стационарной XY-модели для распределения давления:
Nw

 div  H grad p     ( x  xi ) ( y  yi ) qi .

(27)

i 1

Здесь H – толщина пласта; N w - число нагнетательных и добывающих
скважин на участке; xi , yi , qi - координаты и суммарный дебит i-ой скважины;  – дельта функция Дирака. Уравнение (27) действует на участке
воздействия ГТМ, на границе Г которого ставится условие III рода, моделирующее фильтрационное взаимодействие участка с внешней областью
залежи:
x, y  :   p n     p  Pe  ,     x, y  d ,
(28)
где  – коэффициент обмена, Pe - давление на внешнем контуре  e , отстоящем от границы участка на расстояние порядка d  100 м, определяемое из внешнего решения на грубой сетке.
После решения задачи (27), (28) строится поле скоростей и набор ЛТ ij
от нагнетательной скважины i к добывающей скважине j. Поскольку относительная ширина ТТ определяется с точностью до произвольного множителя, то можно принять
l  ij : W  l   qi  H i u  l   .
Мгновенный дебит q j добывающей скважины складывается из потоков
жидкости от нагнетательных скважин и из-за контура участка:
nj

T

i 1

B

q j   qij  qcj , qij  ij 2 rw  un  Li  rw , z  dz .

Здесь ij - «угловая доля» притока к добывающей скважине j от нагнетательной скважины i. Для подсчета долевых коэффициентов вновь используется XY-модель: для каждой нагнетательной скважины j ставится и решается стационарная задача о распространении из нее единичной концен-
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трации трассера. Полученное стационарное значение концентрации трассера в добывающей скважине i и есть долевой коэффициент ij .
Уравнения lWz -модели в безразмерных переменных:
1 
p    p 
W
  
  0, rw  l  1  rw , B  z  T ;
W l 
l  z  z 
(29)
l  rw : p  p0 ; l  1  rw : p  p1; z  B(l ),T (l ) :   p z   0;
m  s t   1 W   Wu f  s   l +   v f  s   z  0;

t  0 : s  s0  l , z  ; l  rw : s  1;

(30)

u   u, v  , u   p l , v   p z
(31)
На участках скважин без перфорации принимается условие гидроизоляции
u   p / l  0 . Решением задачи (29) – (31) являются поля
p  l,z, t  , s  l,z, t  , u  l,z, t  , а также дебиты скважин.
Применение представленной методики продемонстрировано на участке
одного из реальных месторождений. Моделировалось ГТМ по изоляции
интервала перфорации одной из скважин. Двумерная модель XY
использована также и для оценки эффективности и проектирования
системы заводнения участка. Сформулированы способы анализа
взаимодействия скважин, построения поля вовлеченности запасов нефти в
разработку и способы вычисления коэффициентов охвата пласта и охвата
запасов нефти заводнением на основе полей s и u .
В параграфе 4.2 сформулирована модель полимерного заводнения (ПЗ)
пласта, основанная на МФТТ. Одной из задач проектирования ПЗ является
определение оптимальной функции cw  t  – зависимости концентрации
закачиваемого полимера от времени, – которая обеспечила бы наибольший
прирост дебита нефти Qo на окружающих добывающих скважинах при
наименьших расходах воды Qw и полимера Q p . Эффективность ПЗ
определяется «тонкими» процессами формирования, продвижения и
распада вязкой оторочки полимерного раствора. Обычные способы
фильтрационного моделирования, использующие сетки с шагом порядка
десятков метров в данной задаче не пригодны. Использование МФТТ
позволяет моделировать ПЗ на сетке с плановым размером ячейки до 1 м, и
с шагом по вертикали порядка 0.1 м. Модель ПЗ в сечении lWz содержит
уравнения (29) для давления, (30) для насыщенности, уравнение для
концентрации ПАА:
  (ms  ) c  t  1 W   W u f  s  c  l +   v f  s  c  z  0
и уравнения, определяющие зависимость вязкости раствора ПАА от его
концентрации и скорости сдвига:

w  * c (c) e (e), e   F (s) u m 





k kw  s  s m ,

(32)
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*  w (c* , e) 
w0 
 c (c)  w (c, e* ) / * ,  e  e   1 
1 
,
*  w0  w  c, e*  
где  – константа сорбции Генри, * – базовое значение вязкости раствора
ПАА при c  c*  1кг/ м3 , e  e*  1c1 .
Ставятся граничные условия на перфорированных участках скважин:
l  rw : p  1, s  1, c  cw  t  ; l  1  rw : p  0 ,
условие гидроизоляции на остальных границах и задаются начальные поля
t  0 : s  s0  l , z  , c  0 .
Факторизованная формула вязкости (32) достаточно проста и, повидимому, лучше отражает реологические свойства полимерного раствора
при больших скоростях сдвига, чем известные модели Метера, где используется понятие «половинной скорости сдвига», и модель Хирасаки и Поупа, использующая эффективную вязкость. Необходимо подчеркнуть, что
именно дилатансия раствора ПАА обеспечивает сохранение обычных значений вязкости и давления в призабойной зоне нагнетательной скважины.
Приведены результаты численного моделирования ПЗ трехслойного
пласта с проницаемостями слоев 1, 10, 0.1. В момент t  0 пласт насыщен
нефтью, s0 ( ,z)  0 . Моделируется процесс вытеснения нефти водным раствором ПАА в ТТ при пяти режимах закачки полимера:
1) заводнение без ПАА: cw  0 ;
2) постоянный: t  2 : cw  1;
3) импульсный: 2  t  4 : cw  1; t  4 : cw  0 ;
4) экспоненциальный: 2  t  4 : cw  1; t  4 : cw (t )  exp (t  4) / 2 ;
5) периодический – совпадает с импульсным до момента t  4 , при t  4
функция cw (t ) представляет собой единичные импульсы длиной 0.5, чередующиеся с интервалами той же длительности без закачки ПАА.
Результаты расчета до момента t  T  8 для сравнительной оценки эффективности ПЗ представлены в таблице 5. Постоянный режим закачки
ПАА не приводит к существенно большей дополнительной добыче нефти
Qo по сравнению с тремя другими режимами ПЗ, однако требует намного
большего расхода загустителя Q p . Наиболее экономичным по Q p является
импульсный режим, хотя он в наименьшей степени сокращает объем закачанной воды и обеспечивает наименьший прирост нефтеотдачи. Экспоненциальный и периодический режимы ПЗ кажутся весьма выгодными.
Таблица 5. Показатели эффективности различных режимов ПЗ
Режим
Импульсный Постоянный Экспоненциальный Периодический
21.13
27.89
27.70
27.26
Qo ,%
-74.2
-43.31
-57.65
Qw ,% -23.25

Qp

1

2.99

1.87

1.99

Математическое моделирование ПЗ позволяет понять сложную гидродинамику многофазной фильтрации, которая для всех режимов, кроме по-
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стоянного, сопровождается созданием и разрушением оторочки полимера
на фронте вытеснения, как показано на рис. 13. Целики нефти, оставшиеся
после прорыва оторочки (нижний рисунок), становятся практически неизвлекаемыми запасами. В момент t  2 , когда начинается закачка ПАА, создается вязкая оторочка, что приводит к резкому падению дебита по воде и
по жидкости. При этом дебит по нефти с некоторой задержкой, начиная с
t  2.6 и до t  5 существенно возрастает. Затем оторочка разрушается,
вновь растет дебит по воде и по жидкости, а дебит по нефти плавно снижается. В отличие от импульсного режима при закачке по с экспоненциальным убыванием концентрации разрыв оторочки в высокопроницаемом
слое коллектора происходит не с помощью чистой воды, а с помощью слабоконцентрированного раствора ПАА, вязкость которого остается выше
вязкости воды до самого конца разработки (рис. 14).
Пятая глава диссертации посвящена моделированию притока
пластового флюида к скважинам с ГРП. Данный вид мероприятий
направлен на создание в пласте вблизи скважины высокопроводящей
трещины большой протяженности и требует для описания специальных
математических моделей.
В параграфе 5.1 сформулирован способ учета вертикальной трещины
ГРП вдоль вертикальной скважины в рамках суперэлементной
фильтрационной модели. Задача заключается в определении взаимосвязи
между дебитом скважины и давлением в ее окрестности. Под
окрестностью скважины с ГРП понимается вертикальный цилиндрический
контейнер D  {0  r  R, 0  z  H } с радиусом R , примерно совпадающим
с размером содержащих скважину СЭ, и ограниченный сверху и снизу
кровлей и подошвой пласта. Решение задачи сводится к отысканию
согласованных полей давления в пласте и внутри трещины гидроразрыва.

Рис. 13. Создание, разрыв и разрушение высоковязкой оторочки
при импульсном режиме после начала закачки полимера.
Поле концентрации ПАА на моменты t  2.08, 2.24, 4.0, 4.16, 8.00
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Рис. 14. Поле эффективной вязкости водной фазы
при экспоненциальном режиме закачки полимера на момент t  6.0

Безразмерные уравнения модели имеют вид
- для давления в коллекторе
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p f   p d 2 ; M – безразмерная проводимость трещины;  f – поверхность трещины в пласте. Средние поля давления и насыщенности, полученные из суперэлементной модели к моменту решения задачи о ГРП,
используются для определения граничных значений p и для вычисления
поля гидропроводности  по формулам (9).
Решение задачи в рамках описанной модели используется в СЭМ в двух
постановках: 1) по известному суммарному дебиту и параметрам трещины
устанавливается забойное давление и распределение дебита вдоль ствола
скважины, 2) по известному забойному давлению и параметрам трещины
отыскивается величина и распределение дебита после ГРП.
Параграф 5.2 относится к более сложному виду ГРП – многозонному
ГРП (МГРП) на горизонтальной скважине (ГС) (рис. 15). Фильтрационный
приток жидкости к ГС с МГРП описывается безразмерными уравнениями
- для давления в пласте
  p   0 ,
(33)
- для среднего давления в трещинах ГРП



 xz  f  xz p

f
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  2M

i

y

y  yi 

 0, i  1..N ;
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p  x, z  
 p dy ,
2  
f

(34)

- условиями гидроизоляции на торцах скважины, трещин, на кровле и подошве пласта
p
(35)
 z  1 ,  x  hk  ,  y  0, L; r  rw  :    0
n
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- граничными условиями Дирихле на внешней границе  и на скважине
(36)
x  : p  1; r  rw : p  0 .
Для определения влияния параметров задачи на эффективность
проведения МГРП выполнены многовариантные расчеты. На рис. 16
показаны номограммы q  d   q  d  q* . где q* – дебит ГС без МГРП, при
L  20 . Видно, что существует некоторое предельное число трещин,
дальнейшее увеличение которого перестает повышать продуктивность.

Рис. 15. Схема ГС с МГРП: а) вид сбоку; б) вид с торца; в) вид сверху

Рис. 16. Зависимость эффективности МГРП от шага трещин:
при M  10 (слева) и h  1 (справа)
3

Представлена упрощенная методика оценки эффективности МГРП,
основанная на учете видов симметрии фильтрационного потока в
различных областях зоны дренирования ГС и условии сращивания полей
давления на границах этих зон. Для реализации упрощенной методики
достаточно решить численно лишь одномерную задачу относительно
вспомогательной функции p1  r  :
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Величина притока к трещине определяется выражением
1
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Формулы для вычисления суммарного притока Q и притока к скважине
Qw зависят от зоны действия радиальной или сферической симметрии:
- для основных участков ствола скважины
Q  d 1  p   l  1 ; Qw   p  d   2ln 1 rw   ,
- для концевых участков ствола
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где  , f , Ls – коэффициенты, учитывающие отклонение реальной структуры потока от предполагаемой симметрии; величина p определяется из

балансового соотношения p   Q  Qw   f  I d  I1  .
На рис. 17 показано сравнение расчетов по упрощенной методики с
численным решением задачи (33) – (36) и аналитической формулой Guo и
Evans.

Рис. 17. Суммарный дебит ГС с МГРП: 1 – прямое численное моделирование,
2 – формула Guo и Evans, 3 – упрощенная методика

Поскольку длина ГС может иметь порядок 103 м, то возникает задача о
распределении притока отдельных фаз вдоль их ствола. Для описания
двухфазного течения к уравнениям для давления (33) – (36) добавляются
уравнения переноса насыщенности в пласте (8), в трещинах ГРП
Fi
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1
mif
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f
i
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2Mi
i
и уравнения движения двухфазного флюида в стволе скважины:
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t  0 :  0.
Здесь U – скорость течения смеси в стволе ГС; h – функция Хевисайда; δ
– дельта-функция Дирака;   y, t  – доля водной фазы в стволе ГС, по
которой можно определить итоговую обводненность скважины
  t     L, t  . Верхним индексом f обозначены средние параметры по
толщине трещин. Начальные и граничные условия для насыщенности в
пласте по-прежнему определяются внешним решением по СЭМ, а для
вычисления функций  , f , используются соотношения (9), (10).
На рис. 18 приведен пример динамики расчетного поля насыщенностив
окрестности ГС с двумя трещинами МГРП различной длины.
В завершении параграфа рассмотрена задача интерпретации результатов
трассерных исследований МГРП. Результаты исследований содержат
замеры динамики суммарного дебита q  t  , обводненности f w  t  и
выходных концентраций Ci  t  различных водорастворимых трассеров,
предварительно закачиваемых в каждую трещину МГРП. Задачей
интерпретации является идентификация параметров трещин МГРП
(геометрии и проницаемости). В основу вычислений положена модель,
описывающая трехмерную двухфазную многокомпонентную фильтрацию
с учетом сорбционного взаимодействия индикаторов с породой пласта.

 

N

 

Рис. 18. Динамика расчетного поля s в окрестности ГС с МГРП

40

Для этого к уравнениям (33) – (39), (8) – (10) добавляются
уравнения, описывающие перенос концентрации каждого трассера
- в пласте
s
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- в трещинах
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- и в стволе скважины
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Параметры Ai , bi ,  i в уравнении (40) описывают сорбционное
взаимодействие трассера i с породой пласта. В работе представлено исследование их влияния на кривые выноса индикатора из пласта.
Интерпретация исследований МГРП в предположении о том, что
трещины ГРП вскрывают всю толщину пласта, а объем трещины
определяется по количеству размещенного в трещине проппанта,
заключается в уточнении значений двух параметров  i и ki f ,
минимизирующих функционал
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и фактических значений параметра  в период t0  t  t1 замеров; w –
весовые коэффициенты.
Решение
прямой
задачи
заключается
в
последовательном
моделировании всех этапов выполнения МГРП с закачкой индикаторов и
последующего запуска скважины в период замеров показателей. Процесс
образования трещин не моделируется, описывается только нагнетание
жидкости гидроразрыва в пласт при наличии уже образовавшихся трещин.
Данная задача в полной постановке требует значительных
вычислительных ресурсов, поэтому предложена и упрощенная схема
приближенного решения, учитывающая симметрию фильтрационного
потока в области проникновения трассера; это позволяет заменить
трехмерную задачу на последовательность одномерных и существенно
ускорить расчет.
С помощью данной методики была решена задача идентификации
параметров четырех трещин МГРП по результатам трассерных
исследований, выполненных на одном из месторождений Западной



f
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Сибири. Расчетные кривые выходных концентраций трассера приведены
на рис. 19.

Рис. 19. Выходные концентрации трассеров (слева направо – с 1 по 4 стадию МГРП):
1 – измеренные, 2 – расчетные по исходным параметрам,
3 – расчетные по уточненным параметрам трещин

В заключении перечислены основные результаты исследования,
рекомендации
и
перспективы
дальнейшей
разработки
темы
диссертационной работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложен новый метод суперэлементного моделирования заводнения нефтяной залежи произвольной геологической структуры на крупных
неструктурированных расчетных сетках суперэлементов с числом блоков,
примерно совпадающим с числом скважин на месторождении. Точность
решения суперэлементной модели достаточна для описания средних полей
давления и насыщенности.
2. Разработана методика двухэтапного моделирования разномасштабных
фильтрационных течений в процессе нефтедобычи с односторонней связью локальных задач высокого разрешения с решением задачи о глобальной динамике заводнения в виде начальных и граничных условий в областях уточнения. Под уточнением решения первого этапа понимается построение функций давления и насыщенности на пространственновременных сетках большей детальности. Обратный пересчет средних полей с детальных сеток не требуется, поскольку локальные фильтрационные
эффекты обладают «вложенными» пространственно-временными масштабами по отношению к масштабам глобального заводнения пласта и учитываются на первом этапе моделирования за счет процедур ремасштабирования.
3. Разработан основанный на численном моделировании метод локального апскейлинга абсолютной проницаемости пласта для крупных неструктурированных расчетных сеток. Метод учитывает наличие или отсутствие скважин в блоке осреднения и состоит в отыскании компонент эффективных тензоров проницаемости, минимизирующих погрешность аппроксимации суммарного фильтрационного потока через грани неструктурированных конечнообъемных расчетных сеток методом колокаций.
4. Разработан метод локального апскейлинга ОФП, позволяющий строить для каждого суперэлемента пару модифицированных функций ОФП,
учитывающих типичный сценарий его заводнения. МОФП представлены в
параметрической форме; значения параметров отыскиваются при решении
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задачи минимизации отклонений осредненных и аппроксимированных фазовых скоростей на гранях суперэлемента.
5. Предложен способ учета латеральной неоднородности заводнения зоны дренирования скважины в объеме одного сеточного блока крупной конечнообъемной расчетной сетки. При этом в качестве ремасштабированных функций ОФП используются МОФП, построенные при решении эталонной задачи апскейлинга в предположении радиальной симметрии потока при однородных граничных условиях.
6. Представлена методика моделирования ГТМ в масштабе неоднородности тонкой геологической структуры пласта, основанная на использовании модели фиксированной трубки тока. Методика позволяет значительно
ускорить расчеты на сетках высокого разрешения за счет декомпозиции
исходной трехмерной задачи на набор двумерных задач в вертикальных
сечениях трубок тока между нагнетательными и добывающими скважинами.
7. Построена трехмерная математическая модель двухфазной многокомпонентной фильтрации вблизи горизонтальной скважины с трансверсальными трещинами многостадийного гидравлического разрыва пласта. Модель содержит трехмерные уравнения двухфазной фильтрации в областях,
примыкающих к берегам трещины разлома, двумерную задачу расчета
средних величин давления и водонасыщенности в самой трещине.
8. Предложена математическая модель притока двухфазного многокомпонентного пластового флюида и его течения вдоль ствола горизонтальной
скважины с МГРП. С помощью этой модели исследовано влияние начального содержания воды в коллекторе и сорбционных параметров пласта на
динамику выноса водного раствора индикатора во время трассерных исследований МГРП. Дана постановка обратной задачи идентификации параметров трещин МГРП по результатам интерпретации трассерных исследований.
Все разработанные модели и расчетные алгоритмы апробированы на
решениях задач фильтрации на реальных объектах и включены в состав
специализированных коммерческих программных пакетов.
В качестве перспективных направлений дальнейшего развития темы
исследования можно выделить разработку методов даунскейлинга
осредненного на суперэлементной сетке поля насыщенности на
вложенную подробную сетку; совершенствование процедур построения
локального решения высокой степени детальности; разработку
эффективных алгоритмов ускоренного построения МОФП, например, с
помощью методов типизации параметров локального геологического
строения залежи.
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