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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Газоконденсатные месторождения содержат сложный по составу 

углеводородный флюид. В процессе разработки месторождения такого типа, 

когда пластовое давление вблизи ствола скважины падает ниже давления начала 

конденсации, происходит ретроградная конденсация и часть газа из газообразного 

состояния переходит в жидкое (изменение состава смеси). Вследствие этого 

формируются три зоны с различной насыщенностью конденсатом. Эти 

ретроградные процессы необходимо учитывать при выборе режима работы 

скважин.  

Поскольку ретроградная конденсация имеет значительное воздействие на 

продуктивность газоконденсатной скважины, оптимальная эксплуатация этих 

залежей зависит от способности прогнозировать конденсатную «банку». 

Многочисленные исследования были направлены на изучение возможного 

поведения газоконденсатных смесей в пласте путем анализа стационарного 

режима. Также существуют иные типы исследований газоконденсатных пластов, 

такие как гидродинамические исследования скважин (ГДИ). Эти исследования 

позволяют получать более достоверные фильтрационные данные пласта, а также 

обнаруживать наличие ретроградной конденсации. Тем не менее, многие вопросы, 

касающиеся интерпретации результатов испытаний газоконденсатных скважин, 

недостаточно изучены и, соответственно, освещены в научной литературе. 

 

Степень разработанности выбранной темы 

Исследованию ретроградного поведения газоконденсата в пластовых 

условиях и его влияния на продуктивность скважин посвящены работы многих 

ученых. В настоящее время для описания фильтрации многофазных потоков 

используются функции псевдодавления, введенных подобно псевдофункциям 

Muskat, Лейбензона, Христиановича при изучении фильтрации газа и 

газированных жидкостей через пористые среды.  
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В случае газоконденсатных объектов Б.Е. Сомов и R. Raghavan с помощью 

численного моделирования и функции двухфазного псевдодавления 

соответственно обнаружили вокруг газоконденсатных скважин три области 

разной насыщенности жидкостью и подвижности газа. В последующих 

исследованиях O. Fevang и C.H. Whitson, S. Xu и W. Lee, B. Roussennac и K. 

Barrios и др. использовалась концепция трех зон. А.C. Gringarten впервые 

предположил, что все замеченные ранее эффекты, могут быть идентифицированы 

и количественно оценены из данных испытания скважин. Исследованием 

поведения газоконденсата в пористой среде с учетом влияния изменения 

давления, температуры и компонентного состава газа занимались А.И. 

Ширковский, Т.Д. Островская, А.И. Брусиловский, Г.С. Степанова, А.И. 

Пономарев и др. 

 

Цель работы 

Разработка методики интерпретации результатов испытаний 

газоконденсатных скважин для определения фильтрационных характеристик 

пласта и основных физических свойств пластового флюида с учетом его фазового 

поведения в призабойной зоне пласта. 

 

Основные задачи исследования 

1 Разработать методику анализа результатов испытаний разведочных 

газоконденсатных скважин, позволяющую определить наличие конденсатной 

«банки» и продуктивные характеристики призабойной зоны скважины. 

2 Показать возможность качественного и количественного описания 

фазового поведения флюидов при нестационарном движении в газоконденсатном 

пласте с использованием кривых восстановления давления (КВД). 

3 Определить условия образования зон с различной подвижностью и 

насыщенностью пластового флюида в призабойной зоне разведочных скважин с 

учетом геологического строения пластов. 
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4 Установить условия возникновения различных уровней стабилизации 

давления на КВД, соответствующих различным значениям проницаемости для 

газа и насыщенности жидкостью, с учетом данных PVT и геологической модели. 

5 Сравнить результаты, полученные при интерпретации записей КВД с 

использованием разработанной методики, с результатами симулятора 

гидродинамических исследований скважин «Saphir».  

 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются пластовые системы продуктивных 

отложений толщи Кубагуа газоконденсатного месторождения Рио Карибе, 

предметом – фазовое поведение газоконденсатных флюидов в призабойной зоне 

пласта этой системы при притоке углеводородной смеси к забою скважины.  

 

Научная новизна  

1  Научно обоснована и экспериментально доказана возможность выявления 

фазовых переходов ретроградных газоконденсатных смесей в призабойной зоне 

неразрабатываемой залежи по КВД с учетом влияния на данные процессы 

геологической неоднородности. 

2  Установлено, что конденсатная «банка» образуется при 

гидродинамических исследованиях на стадии разведки высококонденсатных 

объектов. Впервые для этих объектов выявлены различные уровни стабилизации 

производной давления, соответствующие вычисленным проницаемостям зон 

скин-эффекта, емкости ствола скважины и конденсатной «банки» по результатам 

нескольких КВД.  

 

Теоретическая значимость работы состоит в научном обосновании 

возможности использования кривых восстановления и падения давления 

разведочных газоконденсатных скважинах в неразрабатываемых залежах для 

прогнозирования свойств призабойной зоны пласта при составлении проектно-



8 
 

 
 

технической документации на разработку месторождения. 

Изложены условия появления фазовых переходов газоконденсатных смесей 

в пласте по записям КВД, полученных при испытании разведочных 

газоконденсатных скважин в неразрабатываемых залежах, дающего возможность 

обнаружения и изучения двух или трех различных зон стабилизации с различной 

насыщенностью конденсатом и подвижностью газа. 

Изучены факторы, позволяющие выявить переходные процессы с 

использованием КВД и кривых снижения давления (КСД), полученных при 

интерпретации результатов ГДИ разведочных газоконденсатных скважин.  

Проведена модернизация существующих аналитических методов 

интерпретации ГДИ газоконденсатных скважин и распространение их на область 

ГДИ разведочных газоконденсатных скважин путем комплексирования с другими 

видами промыслово-геофизических исследований.  

 

Практическая ценность работы 

1  На основе разработанной методики интерпретации изменения давления 

при испытании газоконденсатных скважин на приток и восстановление давления, 

получены расчетные данные фильтрационных характеристик пласта и основных 

физических свойств пластового флюида, которые использованы при 

переинтерпретации результатов ГДИ разведочных скважин для обоснования схем 

разработки и эксплуатации месторождения Рио Карибе. 

2  С использованием полученного описания фазового поведения флюидов в 

зоне конденсатной «банки» залежей месторождения Рио Карибе осуществлен 

более достоверный прогноз технологических показателей разработки и режима 

эксплуатации газоконденсатных скважин с сокращением потерь конденсата. 

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования стали труды российских и 

зарубежных ученых в области изучения фазового поведения флюидов 
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газоконденсатных систем. Для анализа использовались результаты 

гидродинамических исследований скважин и других видов промыслово-

геофизических исследований. В диссертационной работе были использованы 

такие общенаучные методы как наблюдение, сравнительный анализ, выдвижение 

гипотез, обобщение, а также теоретическое исследование, физическое и 

математическое моделирование изучаемых процессов, графоаналитические 

подходы и методы. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1  Критерий распознавания влияния фазовых переходов газоконденсатных 

смесей в пласте на запись КВД, дающий возможность обнаружения и изучения 

двух или трех различных зон стабилизации с различной насыщенностью 

конденсатом.   

2  Методика интерпретации изменения давления при испытании 

газоконденсатных скважин (КВД и КСД), учитывающая состояние призабойной 

зоны пласта (ПЗП) в период выпадения конденсата и после восстановления 

давления и позволяющая производить определение, как условий в конденсатной 

«банке», так и истинных фильтрационных свойств пласта в этой зоне. 

3  Методика описания различных уровней стабилизации кривой 

производной давления, совпадающая c радиальной составной системой из двух 

или трех зон и значениями проницаемости в ПЗП.  

 

Степень достоверности результатов работы 

–  рассматриваемая теория основана на известных законах подземной 

гидромеханики, физики, термодинамики и промысловых данных, полученных в 

результате исследования пластовых объектов, и согласуется с опубликованными 

данными по теме диссертации; 
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–  концепция отражает опыт создания математических моделей  поведения 

газоконденсатных смесей в пласте по результатам ГДИ и других промыслово-

геофизических исследований залежи Кубагуа месторождения Рио Карибе;  

–  использован сравнительный анализ авторских данных и данных 

промыслово-геофизических исследований, а также работ известных ученых по 

рассматриваемой тематике;  

–  установлено совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике – работах A.C. 

Gringarten, Б.Е. Сомов, R. Raghavan, Fevang и C.H. Whitson, B. Roussennac, А.И. 

Ширковский, Т.Д. Островская, А.И. Брусиловский, Г.С. Степанова, А.И. 

Пономарев и др; 

–  использованы современные методы статистической обработки 

информации; 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Область исследований диссертационной работы соответствует заявленной 

специальности, а именно пункту 3 «Научные аспекты и средства обеспечения 

системного комплексного (мультидисциплинарного) проектирования и 

мониторинга процессов разработки месторождений углеводородов, эксплуатации 

подземных хранилищ газа, создаваемых в истощенных месторождениях и 

водонасыщенных пластах с целью рационального недропользования». 

 

Апробация результатов работы  

Результаты диссертационной работы и ее основные положения 

докладывались и обсуждались на: Научно-технической конференции молодых 

ученых «Моделирование процессов разработки месторождений, транспортировки 

нефти и газа» (Тюмень, апрель 2014 г.), Первом венесуэльском конгрессе 

природного газа (Порламар, Венесуэла, ноябрь 2014 г.), и Международной 

научно-технической конференции «Нефть и газ западной Сибири посвященной 
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90-лемию со дня рождения Косухина Анатолия Николаевича» (Тюмень, октябрь 

2015 г.).    

 

Публикации  

Результаты выполненных исследований отражены в 9 печатных работах, в 

том числе 5 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и 

рекомендаций, списка литературы, включающего 84 наименований. Работа 

изложена на 166 страницах машинописного текста, содержит 16 таблиц, 88 

рисунков и приложение. 

Выражаю благодарность первому научному руководителю д.т.н., 

профессору Михаилу Львовичу Карнаухову за помощь, оказанную при работе над 

диссертацией. 
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1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРОВ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  РИО КАРИБЕ 

 

1.1 Общие сведения о месторождении 

 

Месторождения природного газа проекта Марискаль Сукре расположены 

приблизительно в 40 км к северу от полуострова Пария в штате Сукре, на северо-

западе Венесуэлы, недалеко от границы с Тринидадом и Тобаго (рисунок 1.1). 

Общая географическая площадь месторождений равна 905 км
2
. Площадь 

газоконденсатного месторождения Рио Карибе равна 206 км
2
, площадь 

месторождения жирного газа Мехильонес составляет 278 км
2
, площадь 

месторождения сухого газа Патао и Драгон составляет 242 км
2
 и 180 км

2
 

соответственно. Глубина моря колеблется между 90 и 150 м. Наземная 

логистическая база для операций по производству и техническому обслуживанию 

морских объектов распологаются на участке в рамках проекта «промышленного 

комплекса Гран Марискаль де Аякучо (CIGMA)» в городе Гуирия, штата Сукре. 

В ходе поисковой кампании в период с марта 1979 г. по сентябрь 1982 в 

области проекта Марискаль Сукре были пробурены в общей сложности 13 

разведочных и оконтуривающих скважин: из них 2 на месторождении Рио 

Карибе, 2 на Мехильонес, 1 на Южный Мехильонес, 5 на Патао и 3 на Драгон. 

Месторождение Рио Карибе (рисунок 1.2) состоит из залежей, расположенных в 

западной части проекта Марискаль Сукре. Две разведочные скважины (H1 и H2) 

вскрыли большинство перспективых горизонтов, определенных интерпретацией 

сейсмических данных на глубине от 2134 до 2438 м (7000 до 8000 футов), свита 

Кубагуа. Она образует моноклинную структуру, наклоненную на юг, с серией 

сдвигов сз-юв нижнего смещения и предпочтительного падения на севере. 

Источник осадконакопления осуществляет внос с востока и ориентирован на юв. 

Месторождение представлено прибрежными морскими отложениями, которые 

описываются как турбидитные песчаники залегающие у подножия склона. 

Геометрия залежей характеризуется достаточно плоскими, параллельными и 
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сплошными редко, полусплошными поверхностями. На них не наблюдается 

распространения клиноформ. 

 

 

Рисунок 1.1 – Географическое положение проекта Марискаль Сукре 

 

 

Рисунок 1.2 – Расположение месторожений Драгон, Патао, Мехильонес и Рио 

Карибе в области проекта Марискаль Сукре 
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В связи с природными условиями области Мехильонес и Рио Карибе, был 

установлен буй на месторождении Мехильонес и восемь измерительных 

приборов, распределенных по площади проекта Марискаль Сукре, давших 

следующую информацию: температура морского дна (мин/макс/сред): 

14,95/28,59/(17,32-24,32) ºС. Приливы (мин/макс): 0,006/0,866 м. Скорость ветра 

(мин/макс/сред): 0,23/11,75/5,96  м/с. Преимущественное направление на восток. 

Скорость донных течений (сред/макс): 0,105/0,662 м/с. Преимущественное 

направление В-ЮВ. Скорость подводных течений средней глубины (сред/макс): 

0,448/0,582 м/с. Преимущественное направление ВЮВ-ЮЗ. Скорость 

поверхностных течений (сред/макс): 0,295/0,891 м/с. Направление варьируется. 

Максимальная высота волны: 4,84 м. Частота волн (сред/макс): 8,505/18,2 с. 

Области разграничены с возможностью обнаружения поверхностного газа. 

Океанское дно нерегулярное с наличием обнажений карбонатов и скоплениями 

ила. Имеется наличие геологических разломов по поверхности дна и в недрах, 

достигающих отложения. 

 

1.2 Сейсмические данные 

 

В рамках проекта Марискаль Сукре были проведены три 

сейсморазведочные работы 3D. В 1991 году проводилось две съемки, одна 

соответствующая области севера полуострова Пария (площадь 1088 км²), которая 

охватывает месторождения Мехильонес, Патао и Драгон; и вторая, включающая в 

себя области месторождения Рио Карибе (площадь 393 км²). В 2007 году 

состоялась вторая кампания сейсморазведочных работ для того, чтобы охватить 

большие области и оценить связь между четырьмя месторождениями. Такой 

сейсмический объем охватывает общую площадь около 2400 км² (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Сейсморазведочные работы 3D в области проекта Марискаль Сукре 

(1991/2007) 

 

Самые последние исследования обоих месторождений, главным образом, 

основываются на интерпретации сейсмических данных 3D, полученных в 2007 

году. Они охватывают большие области и, в сравнении с оценкой, 

осуществленной ранее, обеспечивают большую преемственность отражателей, 

чем в объеме, полученном в 1991 году под первым слоем газа. 

Используемые данные были обработаны с временной миграцией до 

суммирования. 

 

1.3 Региональная геология 

 

Геологические исследования, выполненные в области территориальных вод 

Венесуэлы (гравиметрия, магнитометрия, сейсморазведка), и бурение 

разведочных скважин, осуществленное PDVSA в период 1978-1982 гг., позволили 

определить основные геолого-структурные особенности бассейна Карупано к 

северу от полуострова Пария. 

В общих чертах, бассейн Карупано состоит из двух суб-бассейнов: Пария на 

юге и Караколито на севере, разделенные структурным хребтом Патао (мелового), 
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который имеет большое значение для разработки, поскольку на тех же суб-

бассейнах расположились залежи, относящиеся к месторождениям проекта 

Марискаль Сукре. 

Это тектоническое возвышение, длиной около 40 км, ограничено 

разрывными нарушениями к северу и югу. Его структурная целостность прервана 

вторичными разломами в северном и южном направлении и другими разломами в 

северо-восточной и северо-западной ориентации. 

В общих чертах рисунок 1.4 показывает геологические события, которые 

породили структурную обстановку в области к северу от полуострова Пария. 

 

 

Рисунок 1.4 –  Вертикальный сейсмический разрез в меридиональном   

направлении, показывающий структурное строение хребта Патао 

 

1.4 Стратиграфия 

 

С геотектонической точки зрения, мало известны геологические 

характеристики бассейнов и осадочных суб-бассейнов, которые сформировались в 

юго-восточной части карибской плиты. Их стратиграфическое залегание также 
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является предметом значительной неопределенности из-за небольшого 

количества скважин в этой области. 

Lagoven S.A. (1984) [1], A. Mederos и M. Castro Mora (1984) [2] на основании 

исследований пластовых проб керна, отобранного колонковым бурением, 

отобранного боковым керноотборником, петрографического анализа и 

сейсмических данных 2D, также как и исследования обнажений эквивалентных 

единиц земли, установили восемь литостратиграфических свит для бассейна 

Карупано, которые формировались с юрского периода до плейстоцена: свита 

Кумана (верхнего плиоцена до плейстоцена), свита Кубагуа (миоцена до верхнего 

плиоцена), свита Трес Пунтас (нижнего миоцена до среднего миоцена), свита 

Караколито (олигоцен), комплекс Лос Тестигос (верхняя часть верхнего эоцена до 

олигоцена), свита Тригрильо (нижнего эоцена до среднего эоцена), комплекс 

Мехильонес (нижнего мелового до верхного меловой) и комплекс Бокас (юрского 

до нижнего мелового). Рисунок 1.5 позволяет визуализировать общую 

стратиграфическую колонку бассейна Карупано. 

 

 

Рисунок 1.5 –  Обобщенная стратиграфическая колонка бассейна 

Карупано 
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В дальнейшем, кратко, описываются некоторые геологические 

характеристики литостратиграфических свит присутствующих в бассейне 

Карупано, в частности, тех, которые по прогнозам, достигнут месторождений Рио 

Карибе и Мехильонес.  

Свита Кубагуа (верхнего миоцена до плиоцена) 

Эта свита встречалась во всех скважинах, пробуренных в бассейне 

Карупано, и выступает на острове Кубагуа в западной части полуострова Арайя и 

на острове Маргарита. Она является перспективным участком эксплуатации 

проекта Марискаль Сукре.  

Верхний интервал, упомянутый ранее, интерпретируется как пачка, которая 

осела в мелких тропических водах открытого моря и за рифами. Предполагается, 

что нижняя часть пачки формировалась во внутренней неритической среде в 

условиях открытого шельфа, и изменяется во времени и локально при батиальных 

условиях. 

Толщина свиты в шаблонном разрезе – 5,8 м (230 дюймов) и в 

гипостратотипе 172 м (6775 дюймов), что является максимальной известной 

толщиной. 

Формационные контакты: лежит под свитой Кумана, с которой находится, 

вероятно, в соответствующем контакте и перекрывает свиту Трес Пунтас, с 

которой тоже, вероятно, имеет контакт в соответствии с информацией, 

рассмотренной в некоторых скважинах. 

Соотношение: P.J. Bermúdez (1966) [3] соотнес верхнюю часть этого 

подразделения с свитами Гуатире, Туй и Кумака, расположенных в центральной 

северной части Венесуэлы. Она хронологически коррелируется с свитой 

Спринвале Тринидад и верхней частью свиты Мансанильа. 

Свита Кумана (верхнего плиоцена до плейстоцена) 

В морской области в бассейне Карупано свита присутствует во всех 

пробуренных скважинах, а также проявляется на полуострове Арайя и на 
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островах Кубагуа и Ла Тортуга. Ее стратотип расположен в скважине 

месторождения Драгон.  

A. Mederos и M. Castro Mora (1984) [2] предположили, что свита осаждалась 

как в мелких спокойных водах широкого шельфа с небольшим наклоном, так и в 

других условиях – в средах за рифами.  

В гипостратотипе измеренная максимальная толщина свиты, равна 57,1 м 

(2248 дюймов). 

Формационные контакты: подразделение перекрывает свиту Кубагуа, и, 

вероятно имеет соответствующие контакты.  

Стратиграфическая корреляция: свита Кумана хронологически относится к 

некоторым подразделениям группы Кабо Бланко в федеральном округе 

Венесуэлы, со свитой Коче на острове Маргарита, и на Тринидаде со свитой 

Талпаро. Она также присутствует в бассейнах Кариако и Бланкилья, в 

соответствии со скважинами, пробуренными компанией Maraven, в упомянутых 

областях.  

Сейсмическая информация 3D и информация по скважинам позволили 

толковать двенадцать региональных геологических маркирующих горизонтов в 

хребте Патао по интервалам содержания запасов углеводородов. Пять данных 

маркерующих горизонтов относится к свите Кумана, в то время как остальные 

семь к свите Кубагуа. Они были взяты с морского дна до горизонта Р5. Этот 

последний горизонт был интерпретирован как кровля лютитового регионального 

непроницаемого вышележащего интервала по залежам месторождений проекта 

Марискаль Сукре.  

В таблице 1.1 представлена номенклатура, предложенная для вышележащих 

региональных маркирующих горизонтов к стратиграфическому маркеру Р5, 

которая основывалась на присоединении каждого стратиграфического уровня и 

стратиграфического подразделения, интерпретированного к соответствующей 

геологической свите. В номенклатуре более глубоким интервалам соответствуют 

меньше числа.  



20 
 

 
 

Таблица 1.1 – Региональные маркирующие горизонты и свиты 

Свита 
Геологический маркирующий 

горизонт 

Кумана 

КМ5 

КМ4 

КМ3 

КМ2 

КМ1 

Кубагуа 

КБ6 

КБ5 

КБ4 

КБ3 

КБ2 

КБ1 

Р5 

 

Маркирующие горизонты КМ5 и КМ1 соотнесены в кровле не 

сцементированных песков на основе геологической информации о скважинах Н1 

и Н2.  Интервал между этими маркерами разделен на четыре толщи, 

геологические описания которых в разведочных скважинах проекта Марискаль 

Сукре, преимущественно, связаны с глинистыми фациями с биокластическим 

материалом, песчаниками пририфтовых зон и алевролитами. Стратиграфический 

маркер КМ5 указывает на существование многочисленных межзерновых каналов 

на глубине этого диапазона и соответствует литологическому описанию в обеих 

скважинах. В маркирующем горизонте КМ2 также были интерпретированы 

песчаные фации. Маркирующий горизонт КМ1 считается  кровлей верхнего 

плиоцена в соответствии с результатами скважин Н1, Н2 и скважин других 

месторождений. 

Недавние исследования для оценки геологических подразделений, 

накопляющих осколки и отходы в области месторождения (EEIIYYCA, 2011 [4]) 

подтвердили дифференциацию девяти типов фаций от маркирующего горизонта 

КБ6 даже за пределами КБ3, которые связаны с рифовыми известняками, 

песчаниками, чередованием обломочных пород и карбонатов,  мергелями, глиной, 
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содержащей окаменелости, умеренно сцементированной глиной, известковым 

илистым лютитом, илистым лютитом и карбонатным лютитом. Эти данные 

основываются на анализе masterlog, каротажа скважин, записи о соотношении 

стандартного каротажа, и других исследований. 

 

1.5 Геологическая модель месторождения Рио Карибе 

 

Геолого-разведочная работа, выполняемая раньше, основывалась на 

разведке и интерпретации сейсмических линий 2D, которые были основой для 

определения местоположения и бурения разведочных скважин Н1 (3840,48 м 

истинной глубины, 12600 футов TD) и Н2 (2910,84 м истинной глубины, 9550 

футов TD), предназначенных для обнаружения залежей газового конденсата на 

глубинах от 2286 до 2438,4 м абсолютной глубины  от уровня моря (7500 до 8000 

футов TVDSS) на уровне формации Кубагуа. Эти скважины были исследованы 

посредством электрического каротажа и испытаний скважин. Флюиды, 

полученные при испытании № 3 в скважине Н2 (Н2 И3) имели конденсат 

плотностью между 767,8 и 748,7 кг/м
3
 (52,8 и 57,5 °API), с начальным 

конденсатогазовым фактором 488 г/м
3
 (8621 фут

3
/бр). 

Геологическая модель, из которой были рассчитаны официальные запасы 

месторождения, основанная на интерпретации 3D сейсмических данных, 

полученных в 1991 году (383 км
2
) и на информации разведочных скважин, может 

быть представлена следующим образом: 

–  четыре PVT-испытания, одно в скважине  Н1 и три в скважине Н2; 

–  керн в скважине Н2, от 2291,79 до 2449,37 м  измеренной глубины (7519 

до 8036 футов MD) (157,6 м выбуренный, 138,25 м полученный, сохранность 

керна 87,7%); 

–  сейсмический каротаж в скважинах Н1 и Н2; 

–  электрический каротаж. 
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1.5.1 Сейсмическое выражение коллекторов 

 

Привязка скважин с сейсмическими данными 3D в месторождении Рио 

Карибе была детально исследована J. Regueiro и A. Peña [5] с помощью 

суммирования нормального падения и анализа амплитуды по сравнению с 

зависимостью амплитуды отражения от удаления (AVO). В целом, газовые 

пласты месторождения образуют слои низкой скорости и плотности, которые 

имеют низкие значения акустического импеданса. В пластах с содержанием воды 

показания скорости и плотности выше, чем в газовых пластах, а также они имеют 

более высокие значения сейсмического импеданса чем лютиты  или пласты 

прилегающие к газу. Следовательно, пласты с водой имеют сейсмическую 

полярность, противоречащую пластам с газом, и представлены положительными 

значениями вверху и отрицательными пиками в основании. Различия в 

полярности между газовыми пластами и пластами с водой в доступных скважинах 

позволяет предположить, что контакты газа и воды должны быть связаны с 

изменениями в сейсмических полярностях. Эти фазовые изменения признаются в 

некоторых залежах с газоводяными контактами, но не всегда являются 

очевидными. 

 

1.5.2 Увязка сейсмических данных к скважине 

 

С помощью синтетических сейсмограмм, полученных из акустического 

каротажа, и значений плотности, запущенных в пробуренных скважинах в 

месторождении Рио Карибе, была определена сейсмическая реакция, связанная с 

исследуемыми пластами. В целях достижения лучшей увязки целевого диапазона 

были использованы другие каротажи, такие как: профиль гамма-лучей и 

самопроизвольных потенциалов для установления и определения отражения 

кровли или подошвы углеводородсодержащих пластов. 
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В качестве примера применения используемой методологии, в дальнейшем 

будет проанализирована сейсмическая увязка скважины Н2, где существуют два 

газовых пласта – пласты КУБ Г и КУБ Ф (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Сейсмическая увязка - скважина Н2 

 

На основании полученных результатов увязки в скважине Н2 установлено, 

что: 1) кровля пласта КУБ Г имеет отрицательную сейсмическую реакцию низкой 

амплитуды, 2) кровля самого важного пласта КУБ Ф появляется с контрастом 

акустического положительного импеданса очень небольшой, 3) контакт газа и 

воды, наблюдаемый в скважине порождает высокую положительную амплитуду 

отражения (пиковое значение). 

Наблюдалось приблизительно через 2300 миллисекунд (мс) плоское пятно 

порожденное контактом газа и воды в пласте КУБ Ф из-за существующего между 

двумя средами сильного контраста импеданса. Этот контакт находится на глубине 

2400,3 м (7875 футов) ниже уровня моря.  
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1.5.3 Структурная модель 

 

Запасы газоконденсата в этом месторождении связаны с моноклинальной 

структурой плавного падения к югу (под углом 1° и 2°) возраста мио-плиоцена. К 

северу существует плотная система оперяющих разломов с преимущественной 

ориентацией с С45°З на С70°З и переменных падений. 

Были интерпретированы и соотнесены разрезы приблизительно 50 разломов 

в интервале рассматриваемых отложений. Размеры этих трещин изменяются от 

15,24 до 91,44 м (50 до 300 футов) и структурное боковое перекрытие отсутствует. 

Единственное перекрытие наблюдается к северу против трещин. 

В южной зоне не различаются структуры, влияющие на осадочные породы в 

интервале рассматриваемых отложений. Конденсатное накопление здесь, по-

видимому, связано с мощной стратиграфической покрышкой, с возможным 

перекрытием в разломах, наблюдаемых на севере (рисунок 1.7).  

 

 

Рисунок 1.7 – 3D модель кровли пласта КУБ Г месторождения Рио Карибе 

 

Можно считать, что формирование этих структур в виде оперяющих 

разломов могло бы быть связано с транспрессионными усилиями на большом 

разломе, образованном до мелового периода, и направленном с востока на запад с 

боковым правосторонним перемещением (типовой разлом «сдвиговый»), 
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связанным со встречным столкновением Карибской и Южно-Американской плит. 

Некоторые из этих разломов влияют на всю осадочную колонку (миоцен, плиоцен 

и плейстоцен) и доходят до поверхности.  

Исследуемый интервал характеризуется дистальными песками шельфовой 

зоны, насыщенными газом, что выявляется в сейсмических данных по наличию 

горизонтальных отражений, называемых «плоское пятно», как правило, 

связанных с возможными контактами жидкости. В данном случае воды и газа 

(рисунок 1.8 и рисунок 1.9).  

 

 

Рисунок 1.8 – Сейсморазведочный профиль в меридиональном 

направлении через скважину Н2 месторождения Рио Карибе 

 

Самый северный разлом, отображенный в красном цвете (рисунок 1.8 и 

рисунок 1.9), пересекает разрез пласта по всей его длине. К югу разломы не 

обнаружены. 

Рисунок 1.10 показывает вертикальный сейсмический разрез в западно-

восточном направлении через разведочные скважины во временном интервале, 

ограниченном отметкой 400 мс, и приближением к уровню пласта, где можно 
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наблюдать большие амплитуды, которые характеризуют наличие углеводородов. 

Также наблюдается структурная среда, влияющая на интервал исследования.  

  

 

Рисунок 1.9 – Сейсморазведочный профиль в меридиональном 

направлении через скважину Н1 месторождения Рио Карибе 

 

 

Рисунок 1.10 – Сейсморазведочный профиль в направлении с запада на 

восток через скважину Н1 и Н2 месторождения Рио Карибе 
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Структурные карты кровли пластов КУБ Г и КУБ Ф (рисунки 1.11 и 1.12) 

показывают, что эти осадочные тела связаны с залежями, обладающими 

преимущественной ориентацией восток-запад. К Северу залежи пересечены 

серией нормальных разломов в юго-восточном направлении, в то время как,  в 

южной площади не обнаружено структур, влияющих на вышеупомянутую зону.  

  

 

Рисунок 1.11 – Карта структурных контуров по кровле пласта КУБ Г – 

месторождение Рио Карибе 
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Рисунок 1.12 – Карта структурных контуров по кровле пласта КУБ Ф 

месторождение Рио Карибе 

 

1.5.4 Стратиграфическая модель 

 

В месторождении Рио Карибе в интервале рассматриваемых отложений, 

содержатся значительные запасы углеводородов, связанные со свитой Кубагуа, 

возраста от позднего миоцена до плиоцена. Точно относится к интервалу 

плиоцена толща, где верхний предел – региональный маркирующий горизонт Р5 

(в позднем плиоцене), залегающий над залежью углеводородов от 30,48 до     

60,96 м (100 до 200 футов выше, по данным скважин Н1 и Н2). Под горизонтом 

Р5, который представляет поверхности максимального затопления (ПМЗ), есть 

два основных стратиграфических подразделения, КУБ Ф и КУБ Г, в которых 

содержатся большие промышленные запасы газоконденсата, подтвержденные 

пробной эксплуатацией разведочных скважин Н1 и Н2. На рисунке 1.13 показана 

стратиграфическая корреляция для месторождения Рио Карибе (направление 
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запад-восток), которая в интервале горизонта  Р5 выступает в качестве 

горизонтального реперного уровня. 

 

 

Рисунок 1.13 – Сейсмо-стратиграфическая корреляция в направлении с 

запада на восток  посредством скважин Н1 и Н2 месторождения Рио 

Карибе 

 

Корреляция между скважинами в этом месторождении основывается 

главным образом как на интеграции сейсмостратиграфических, 

биостратиграфических и седиментологических исследований, так и на изучении 

типов жидкости, присутствующих в подразделениях (толщах, пачках). 

Региональный стратиграфический маркирующий горизонт Р5 имеет 

большое значение для понимания стратиграфической модели месторождения и 

корреляции между скважинами. Также он играет важную роль в 

эксплуатационной деятельности на месторождениях Драгон и Патао. Он 

рассматривается как кровля интервала уплотненного лютита и был 
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интерпретирован по всему сейсмическому объему (приобретенному в 2007 г.), 

который охватывает все месторождения проекта Марискаль Сукре и геологически 

был охарактеризован как поверхность максимального затопления в соответствии с 

палеонтологическими данными. 

 

1.5.5 Седиментологическая модель 

 

Геологическая эволюция юго-восточной зоны Карибской плиты, где 

расположены месторождения Марискаль Сукре, мало известна, как и влияние 

этих процессов (по палеогеографии, палеоклиматическим данным) на 

распределение фаций в этом районе. На рисунке 1.14 представлен 

стратиграфический разрез месторождения Рио Карибе по направлению с востока 

на запад. 

 

 

Рисунок 1.14 – Стратиграфический разрез месторождения Рио Карибе по 

направлению с востока на запад, иллюстрирующий стратиграфические 

маркеры и палеобатиметрию исследованную в скважинах Н1 и Н2 
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В месторождении Рио Карибе, которое имеет площадь около 330 км
2
 были 

пробурены две разведочные скважины Н1 и Н2, при этом скважина Н2 обладает 

пробой керна длиной 117,53 м (385,6 футов). В результате описания и анализа 

керна, рассмотрения седиментологических, палеонтологических и 

сейсмостратиграфических данных  было установлено, что залежи 

вышеупомянутого месторождения были нанесены в батиальной среде (рисунок 

1.14), связанной с мутьевыми потоками (рисунок 1.15), как и в заключениях 

предварительных исследований, Газ Сукре [6];  PECAPDVSA (2000) [7]; Shell [8]; 

Beicip [9]. 

 

 

Рисунок 1.15 – Концептуальная седиментологическая модель по площади 

проекта Марискаль Сукре, выделяющая интерпретацию в месторождении 

Рио Карибе 

 

С седиментологической точки зрения, в скважине Н2 эталон суммирования 

пластов предполагает, что проградация турбидитовых дельт (ближних к 

дистальным) на батиальные лютиты, как можно наблюдать на 

седиментологическом листе, полученном для скважины (рисунок 1.16). Глины 

пласта считаются батиального верхнего типа к среднему. Нижний и средний 

разрез интервала КУБ Ф характеризуется наличием двух песчаных плотных и 
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однородных тел, которые могли бы быть истолкованы как турбидитовые дельты в 

их проксимальных фациях. К верху, среда менее энергоемка с коллекторами 

дистальных частей дельт и глины бассейна. 

 

 

Рисунок 1.16 – Седиментологический планшет скважины Н2 

месторождения Рио Карибе 

 

На основе информации каротажа и наличия крупных осколков в скважине 

Н1 были интерпретированы глины дна бассейна (в соответствии с 

палеонтологическими данными), глинистые пласты, как потенциальные 

резервуары дистальных турбидитовых дельт к промежуточным (согласно 

объемной глинистости и матрице для гальваностереотипа) и чистые пески, как 

резервуары наиболее проксимального турбидитных дельт, возможно, с фациями 

турбидитных каналов (источник дельт). Это в соответствии с тем, что 

наблюдалось в керне, принятом в скважине Н2. 
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В общем, было определено возможное существование двух турбидитовых 

систем в месторождении, связанных с подразделениями КУБ Г и КУБ Ф. Первая 

образовалась в трансгрессивной системе, вторая (поздняя, связанная в КУБ Г), 

более проксимальная. По-видимому, не было формирования турбидитового 

осаждения на протяжении трансгрессивной системы (на уровне КУБ H).  

Еще одним важным аспектом в толщах, определенных в месторождении 

Рио Карибе состоит в том, что они не представляют последовательности 

типичных фаций турбидитных или типа Боум. В целом, осадки описанные в керне 

скважины Н2, имеют хорошую текстурную зрелость и являются песками с 

хорошей пористостью и проницаемость. Песчаные интервалы - плотные и были 

определены структуры смещения (рисунок 1.16).  

На уровне КУБ Г разведанные песчаные толщины показывают тенденцию в 

соответствии с интерпретацией карт сейсмических амплитуд (рисунок 1.17),  в 

них были обнаружены два дольчатого песчаного тела с осями приблизительной 

ориентации сз-юв. Данные тела были вскрыты скважинами Н1 и Н2. Возможно, 

разделение между двумя песчаными lithosomes связано с осаждением тонких 

обломочных элементов (глин и алевритов), которые наполнили морфологии 

подводных каньонов среди данных скважин.  

 

 

Рисунок 1.17 – Карта сейсмической амплитуды пласта КУБ Г 

месторождения Рио Карибе 
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На уровне КУБ Ф  была обнаружена самая большое формирование толщин 

в скважине Н2 и вероятно, оно связанно с важным суммированием песков 

промежуточных дельт и возможно, проксимальных. Карта сейсмических 

амплитуд позволяет рассмотреть значительную аномалию в центральной части 

месторождения, где через скважину Н2 наблюдалось до 60,96 м (200 футов) песка 

(рисунок 1.18).  

 

 

Рисунок 1.18 – Карта толщин на уровне пласта КУБ Ф месторождения 

Рио Карибе 

 

Другой аспект, который добавляет неопределенности под 

седиментологической моделью – это определение возможных источников 

взносов, которые еще не выяснены. В связи с этим считалось, что для залежей 

месторождения Рио Карибе, источник осадков поддерживает вынос взноса, 

приходящего с востока - юго-востока. 

 

1.5.6 Петрофизическая модель 

 

Данные, используемые для создания петрофизической модели: стандартный 

электрический каротаж в скважинах Н1 и  Н2 (гамма-каротаж, плотностной 
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гамма-гамма каротаж, нейтронный метод, боковое каротажное зондирование, 

акустический каротаж и кавернометрия), обычные анализы  керна в скважине Н2 

(пористость и проницаемость), специальные анализы керна в скважине Н2 

(фактор формации и коэффициент удельного сопротивления) и физико-

химический анализ образца воды, отобранной в скважине Н2. 

Используемая методология в данном исследовании была основана на 

обычных процессах петрофизических исследований, где начальный этап 

относится к подготовке исходных данных (издание и нормализация кривых, среди 

других). В последствие были выбраны петрофизические параметры и были 

разработаны модели объемной глинистости (ВШ), общей пористости (PHIT) 

эффективной пористости (Phie), проницаемости (к) и водонасыщенность (ВН). 

Эти модели были сравнены с данными по добыче для проверки результатов 

петрофизической оценки. 

В итоге используемые параметры определения петрофизических 

характеристик месторождения Рио Карибе указываются в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Петрофизические параметры, используемые в месторождении Рио 

Карибе 

Петрофизические 

параметры 

месторождения 

Рио Карибе 

a m n Rw 

1,00 1,80 1,70 
0,25 ом.м  при 

температуре 76ºF 

 

Представление результатов 

Результаты петрофизической оценки, выполненной в месторождения Рио 

Карибе представлены посредством графиков глубины по скважинам, эти графики 

проявляют поведение кривых глинистости, эффективной пористости, абсолютной 

проницаемости и водонасыщенности в интервале оцененной скважины. 

Скважина Н1  

Разведочная скважина Н1 пробурила подразделении КУБ H, КУБ Г и КУБ 

Ф со следующими петрофизическими особенностями: 
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Подразделение КУБ H охарактеризовалось как глинистый насыщенный 

песок газа с абсолютной средной проницаемостью, равной 14 мД и 0,91 м (3 фута) 

чистого газового песка. Перспективность этого песка была оценена с помощью 

испытания скважины, где был пробурен пласт КУБ H (2325,6-2328,1 м 

измеренной глубины или 7630-7638 футов MD) вместе с верхним песчаным 

линзовидным нижележащим телом КУБ Г (2337,8-2340,9 м измеренной глубины 

7670-7680 футов MD), что позволило получить максимальный дебит газа равен 

51066213,2  м
3
/сут, 128,738 т./сут конденсата и 69 бр./сут воды (9,4 млн. фут

3
/сут, 

990 бр./сут конденсата и 69 бр./сут воды) со штуцером 25,40 мм. 

Подразделение КУБ Г представляет собой как насыщенный линзовидный 

песок газа с итогом 11,89 м (39 футов) чистого газового песка. Средние 

петрофизические свойства в данном перспективном интервале равны 41 мД 

абсолютной проницаемости, 59% начальной водонасыщенности и 18% 

эффективной пористости. Перспективность, проинтерпретированная каротажем в 

данном пласте, было подтверждено посредством двух испытаний скважин, одно 

из них в сочетании с вышележащим подразделением КУБ H с результатами, 

показанными в предыдущем абзаце и другое из них, было осуществлено только в 

подразделении КУБ Г с перфорированием двух интервала в его средней части. 

Результаты, полученные в этом последнем испытании, указали максимальный 

дебит газа, равен 51035259,5   м
3
/сут, 320,546 т./сут конденсата и 74 бр./сут  воды 

(18,9 млн. фут
3
/сут, 2465 бр./сут конденсата и 74 бр./сут воды) со штуцером        

25,40 мм.  

Подразделение КУБ Ф было охарактеризовано как чистый вставленный 

песок с глиной, насыщенный газа с 175 мД абсолютной средней проницаемости и 

23% эффективной пористости. Перспективность определена посредством 

интерпретации каротажа и был оценен посредством испытания скважины, в 

котором был получен максимальный дебит газа, равен 51047465,4  м
3
/сут,       

37,971 т./сут конденсата и 37 бр./сут воды (15,8 млн. фут
3
/сут, 292 бр./сут 
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конденсата и 37 бр./сут  воды) со штуцером 19,05 мм. На рисунке 1.19 и 1.20 

показаны результаты петрофизической оценки скважины Н1. 

 

 

Рисунок 1.19 – Петрофизическая оценка скважины Н1 

 

 

Рисунок 1.20 – Петрофизическая оценка скважины Н1 

 

Скважина Н2  

Разведочная скважина Н2 пробурила подразделения КУБ Г и КУБ Ф, со 

следующими петрофизическими особенностями:  

Подразделение КУБ Г охарактеризовалось как газовый песок с хорошим 

качеством породы 8,23 м (27 футов) толщиной, распределенных в двух линзах, а 

его средние петрофизические свойства – 197 мД абсолютной проницаемости, 44% 

начальной водонасыщенности и 24% эффективной пористости. 
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Проинтерпретированная перспективность каротажем в данном пласте была 

подтверждена посредством одного испытания скважины, в котором был получен 

максимальный дебит газа, равен 51011724,6  м
3
/сут, 343,563 т./сут конденсата и     

20 бр./сут воды (21,6 млн. фут
3
/сут, 2642 бр./сут конденсата и 20 бр./сут  воды) со 

штуцером 25,04 мм.  

Подразделение КУБ Ф представляется в нескольких телах чистого песка с 

превосходными петрофизическими свойствами. Было исследовано 56,39 м       

(185 футов) чистого песка, из которых 32 м (105 футов) являются насыщенными 

газом, а оставшиеся части водой, доказывая итак газовой водный нефтяной 

контакт на абсолютной глубине от уровня моря 2400,3 м (7875 футов TVDSS). 

Так газовый интервал как водоносный интервал был оценен посредством 

испытаний скважин, которые подтвердили интерпретированную жидкость.  

Максимальный полученный дебит газа равен 51029595,5   м
3
/сут, 282,184 т./сут 

конденсата (18,7 млн. фут
3
/сут, 2170 бр./сут конденсата) со штуцером 19,05 мм. 

На рисунках 1.21 и 1.22 даны результаты петрофизической оценки скважины Н2.  

 

 

Рисунок 1.21 – Петрофизическая оценка скважины Н2 
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Рисунок 1.22 – Петрофизическая оценка скважины Н2 

 

В конце концов, в таблице 1.3 обобщаются средние петрофизические 

свойства, полученные в перспективных/разведочные интервалах исходя из 

граничных значений, определенных выше для месторождения Рио Карибе.  

 

Таблица 1.3 – Петрофизический отчет месторождения Рио Карибе  

  Ценный интервал 

 

       

Скважина Пласт 

Кровля  

(измеренна

я глубина, 

м) 

Подошва 

(измеренна

я глубина, 

м) 

ET 

(м) 

AN 

(м) 

ANG 

(м) 

VSH 

(дробь) 

PHIE 

(дробь) 

K 

(мД) 

SW 

(дробь) 

Н1 

КУБ H 2326 2337 11 0,9 0,9 0,25 0,17 14 0,62 

КУБ Г 2337 2374 37 12 12 0,22 0,18 41 0,59 

КУБ Ф 2374 2393 8 6 6 0,1 0,23 147 0,61 

Н2 
КУБ Г 2326 2370 44 8 8 0,1 0,24 197 0,44 

КУБ Ф 2370 2454 84 56 32 0,09 0,26 249 0,42 

 

1.6 Динамическая модель месторождения Рио Карибе 

 

1.6.1 Термодинамическая модель месторождения Рио Карибе 

 

Термодинамическая модель направлена на воспроизведение поведения 

жидкостей в пластовых условиях и(или) на поверхности, через уравнения 

состояния и(или) экспериментальной информации. Модель разрабатывается в 

целях оптимизации эксплуатационной стратегии месторождения и(или) залежи, 
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чтобы осуществить прогнозы и диагностики для калибровки измерительных 

приборов многофазного потока. 

 

1.6.1.1 Предоставленные данные 

 

Месторождение Рио Карибе имеет 4 анализа PVT и хроматографические 

анализы 23 газовых образца, отобранных одновременно в сепараторе высокого 

давления. 

Доступные анализы распределяются следующим образом (таблица 1.4): 

 

Таблица 1.4 – Обзор анализов флюидов 

Скважина Испытание 

Интервал 

(м) 

фактической 

вертикальной 

подводной 

глубины 

Пласт Анализы 

Н1 И4 
(2321-2328) 

(2332-2335) 
КУБ Г 1 PVT 

Н2 

И1 2356-2363 

КУБ F 

2 хроматографического анализа 

И2 
(2373-2375) 

(2379-2381) 

1 PVT, 9 хроматографических 

анализов 

И3 (2357-2360) 
1 PVT, 5 хроматографических 

анализов 

И4 (2330-2333) 

КУБ Г 

1 хроматографический анализ 

И5 
(2322-2325) 

(2330-2333) 

1 PVT, 6 хроматографических 

анализов 

 

1.6.1.2 Свойства пластового флюида 

 

Основные характеристики, полученные из анализа образцов в лаборатории 

были следующими: 

–  % метана > 75; 

–  % C7+  < 7; 

–  конденсатогазовый фактор > 547 г/м
3
 (8000 фут

3
/бр);   

–  ºAPI (плотность в градусах Американский Нефтяной Институт) 

конденсата > 780 кг/м
3
 (50);  
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–  флюид – газ при пластовых условиях, при давлении ниже давления 

начала конденсации – газ и конденсат; 

–  молекулярный вес > 127. 

Эти данные считаются достаточными, чтобы установить, что углеводород, 

присутствующий в залежах месторождения Рио Карибе, имеет 

термодинамические свойства газоконденсата.  

 

1.6.1.3 Состав пластового флюида 

 

В дальнейшем, в таблицах 1.5, 1.6 и 1.7 представлена разбивка состава всех 

доступных образцов флюида, полученного из PVT-испытаний, где подробно 

описывается состав продуктов сепаратора и рекомбинированного образца. 

 

Таблица 1.5 – Состав флюидов сепаратора и рекомбинированного образца 

скважины Н1 (испытание 4) 

Составы 

Жидкость из 

сепаратора 
Газ из сепаратора Полный состав флюид 

Мольн. Мольн. 
Галл./тыс. 

фут
3 Мольн. 

Галл./тыс. 

фут
3
 

Сульфид водорода 0,0000 0,0000  0,0000  

Диоксид углерода 0,0000 0,6  0,5200  

Азот 0,0200 0,3000  0,2600  

Метан 20,1100 84,3400  76,1100  

Этан 7,9700 8,2300 2,1960 8,2000 2,1880 

Пропан 11,1500 3,9000 1,0710 4,8300 1,3260 

Изобутан 3,4300 0,5900 0,1920 0,9500 0,3100 

Нормальный-бутан 8,9700 1,1500 0,3620 2,1500 0,6760 

Изопентан 5,300 0,3100 0,1130 0,9500 0,3470 

Нормальный-пентан 5,7900 0,2700 0,0980 0,9800 0,3540 

Гексаны 9,5400 0,1800 0,0730 1,3800 0,5620 

Гептаны 27,7200 0,1300 0,0590 3,6700 1,9840 

 100,0000 100,0000          4,1640 100,0000        7,7470 
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Таблица 1.6 – Состав флюидов сепаратора и рекомбинированного образца 

скважины Н2 (испытание 2) 

Составы 

Жидкость из 

сепаратора 
Газ из сепаратора Полный состав флюид 

Мольн. Мольн. 
Галл./тыс. 

фут
3
 

Мольн. 
Галл./тыс. 

фут
3
 

Сульфид водорода 0,0000 0,0000  0,0000  

Диоксид углерода 0,220 0,620  0,570  

Азот 0,050 0,400  0,360  

Метан 15,950 82,580  74,590  

Этан 7,250 8,850 2,361 8,660 2,311 

Пропан 9,910 4,680 1,285 5,310 1,458 

Изобутан 3,090 0,670 0,219 0,960 0,314 

Нормальный-бутан 8,000 1,360 0,428 2,160 0,679 

Изопентан 4,300 0,340 0,124 0,810 0,296 

Нормальный-пентан 4,120 0,290 0,105 0,750 0,271 

Гексаны 4,070 0110 0,045 0,580 0,236 

Гептаны 43,040 0,100 0,045 5,250 2,749 

 100,0000 100,0000           4,612 100,0000        8,3140 

 

Таблица 1.7 – Состав флюидов сепаратора и рекомбинированного образца 

скважины Н2 (испытание 3) 

Составы 

Жидкость из 

сепаратора 
Газ из сепаратора Полный состав флюид 

Мольн. Мольн. 
Галл./тыс. 

фут
3
 

Мольн. 
Галл./тыс. 

фут
3
 

Сульфид водорода     - 

Диоксид углерода 0,280 0,620  0,690 - 

Азот 0,020 0,240  0,280 - 

Метан 18,720 83,510  72,280 - 

Этан 7,320 8,070  9,510 - 

Пропан 11,090 4,620 1,266 6,250 - 

Изобутан 3,040 0,640 0,208 1,050 - 

Нормальный-бутан 8,130 1,250 0,393 2,460 - 

Изопентан 3,840 0,290 0,106 0,880 - 

Нормальный-пентан 4,010 0,250 0,090 0,880 - 

Гексаны 4,670 0,430 0,178 1,200 - 

Гептаны 38,880 0,090 0,040 4,520  

 100,0000 100,0000 100,0000 
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1.6.2 Испытания скважин месторождения Рио Карибе 

 

1.6.2.1 Испытания скважины Н1 

 

Скважина Н1 – разведочная скважина месторождения была пробурена, 

оценена и испытана в 1981 году. Основной целью испытаний было оценить 

потенциал сейсмических горизонтов среднего миоцена, и, как вторичная цель, 

исследовать лито-стратиграфическую последовательность до мио-олигоцена. 

Реперная глубина измеряется по отношению к высоте стола бурового ротора, 

который находится на 92 м над уровнем моря. Скважина достигла глубины 

3842,31 м (12606 футов).  

Были проведены испытания по всем перфорированным интервалам. Всего 

было восемь выборочных испытаний, при этом в случае трех испытаний были 

вскрыты зоны газоконденсата (Н1 И3, Н1 И4 и Н1 И5), в остальных пяти 

испытаниях был получен приток воды более 10000 частей на миллион  

Cl- (Н1 И1, Н1 И2, Н1 И6, Н1 И7 и Н1 И8). 

–  Испытание Н1 И1:  3139,44-3842,31 м    измеренной    глубины     (10300-

12606 футов MD), 3111,40-3814,27 м абсолютной глубины от уровня моря (10208-

12514 футов TVDSS). Интервал вне площади интереса. 

Эта зона была испытана открытым необсаженным стволом скважины в 

интервале 3688,08-3718,56 м (12100-12200 футов), и были зарегистрированы 75 

пачек горных пород в результате литологических исследований. Дополнительно 

1500 пачек горных пород были взяты при бурении на глубине +/- 3842,31 м  

(12206 футов), поэтому было принято решение испытать 215,90 мм  (8,5 дюймов) 

отверстием под башмаком обшивки, и 244,475 мм (9,625 дюймов) до глубины 

3139,44 м (10300 футов) без снятия обшивки.  

Была получена вода 10000 частей на миллион Cl- с сопротивлением        

0,388 Ом (морская вода). Испытания гидродинамического давления не 

совершались. Скважина была законсервирована. 
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–  Испытание Н1 И2: пласт КУБ Д, интервалы 2630,42-2632,56;  2634,08-

2635,91 м измеренной глубины (8630-8637, 8642-8648 футов MD), 2602,38-

2604,52; 2606,04-2607,87 м абсолютной глубины от уровня моря (8538-8545, 8550-

8556 футов TVDSS). 

Открылись со штуцером 3,175 мм (0,125 футов) и постепенно 

увеличивалось до 12,7 мм (0,5 футов) (регулируемый штуцер). В этом интервале 

была получена вода 11000 частей на миллион Cl - (морская вода). Сначала для 

стабилизации давления скважина была остановлена, а потом была открыта и из 

скважины пошла вода. При этом в скважине не был получен газ и не проводились 

испытания гидродинамического давления. Этот интервал был признан 

неинтересным для последующих исследований и была установлена пробка на 

2590,8 м (8500 футов).  

–  Испытание Н1 И3: пласт КУБ Ф, интервал 2375,92-2377,44; 2379,27-

2383,23 м измеренной глубины (7795-7800, 7806-7819 футов MD), 2347,87-

2349,40;  2351,23-2355,19 м фактической вертикальной подводной глубины (7703-

7708, 7714-7727 футов TDVSS). 

В данном испытании была оценена потенциальная зона газа, которая 

достигла максимального дебита газа 51047465,4   м
3
/сут (15,8 млн. фут

3
/сут) но не 

были получены данные о давлении. Дебит воды значительно увеличился и достиг 

величины 374 бр./сут с 15000 частей на миллион Cl- эквивалент. В итоге, после 

выполнения нескольких измерений, было обнаружено, что приток воды 

происходит от   самого   глубокого   интервала   (2379,27-2383,23 м или          

7806-7819 футов) из-за механических проблем. Сила тяжести газа равна 0,625. В 

то время, как измерения проводились для определения происхождения воды, 

было совершено короткое испытание под давлением в переходном режиме, 

которое включало определение перепада статического давления. Данные этого 

испытания давления были утрачены, следовательно, не была осуществлена 

соответствующая интерпретация. 
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–  Испытание Н1 И4: пласт КУБ Г, интервал 2348,79-2356,10; 2359,76-

2362,81 м измеренной глубины (7706-7730, 7742-7752 футов, MD), 2320,75-

2328,06; 2331,72-2334,77 м абсолютной глубины от уровня моря (7614-7638, 7650-

7660 футов TVDSS). 

Изначально был оценен нижний интервал (2359,76-2362,81 м или 7742-7752 

футов). При испытании в этой зоне в скважине был получен дебит газа 

51035938,1   м
3
/сут плотностью 764 кг/м

3
, со штуцером 9,525 мм (дебит газа        

4,8 млн. фут
3
/сут плотностью API 53,8°, со штуцером 0,375 футов). Далее был 

оценен потенциал интервала (2348,79-2356,10 м или 7706-7730 футов). Испытание 

включало в себя два периода изохронного потока газа с дебитом 4100625,9   и 

51084083,1  м
3
/сут (3,2 и 6,5 млн. фут

3
/сут), а затем период 36 часов с постоянным 

дебитом, при этом в скважине был получен дебит газа 51080373,2   м
3
/сут,     

174,512 т./сут конденсата плотностью 763 кг/м
3
, со штуцером 12,7 мм (дебит газа 

9,9 млн. фут
3
/сут, 1342 бр./сут конденсата плотностью API 54° со штуцером 0,5 

футов). Были проведены дополнительные испытания, в которых был получен 

дебит газа 51035259,5   м
3
/сут, 320,546 т./сут конденсата плотностью 768 кг/м

3
, со 

штуцером 25,40 мм (дебит газа 18,9 млн. фут
3
/сут, 2465 бр./сут конденсата 

плотностью API 52,8°, со штуцером 1 фут). Сила тяжести газа равна 0,656. В этом 

испытании был взят образец жидкости в сепараторе для PVT-исследования по 

условиям отбора проб – забойное давление 24 МПа (3466 фунтов на кв. дюйм)  и 

температура 94 °C (201 °F).  

На рисунке 1.23 представлен декартовой график, который отображает 

полную последовательность испытания.  
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Рисунок 1.23 – Действительное поведение скважины Н1 испытания И4 

 

–  Испытание Н1 И5: пласты КУБ Г и H, интервалы 2325,62-2328,06;  

2337,82-2340,86 м измеренной глубины (7630-7638, 7670-7680 футов MD), 

2297,58-2300,02; 2309,77-2312,82 м абсолютной глубины от уровня моря (7538-

7546, 7578-7588 футов TVDSS). На рисунке 1.24 представлен декартовой график, 

который отображает полную последовательность испытания.  

В течение 16,5 часов в скважине был получен дебит газа 51095412,1  м
3
/сут, 

128,739 т./сут конденсата, со штуцером 9,525 мм (дебит газа 6,9 млн. фут
3
/сут,  

990 бр./сут конденсата, со штуцером 0,375 футов). Сила тяжести газа равна 0,656, 

плотность конденсата 749 кг/м
3
 (API 57,5°).  

 

 



47 
 

 
 

 

Рисунок 1.24 – Действительное поведение скважины Н1 испытания И5 

 

1.6.2.2 Испытания скважины Н2 

 

Скважина Н2 – передовая скважина, была пробурена, оценена и испытана в 

1982 году. Достигла окончательной глубины 2910,84 м (9550 футов). В этой 

скважине было подтверждено наличие пластов, из которых были получены 

дебиты газа и конденсата.  

Были проведены испытания по всем перфорированным интервалам. Всего 

было пять выборочных испытаний, при этом в случае четырех испытаний были 

вскрыты зоны газоконденсата (Н2 И2, Н2 И3, Н2 И4 y Н2 И5), в одном испытании 

был получен приток воды более 10000 частей на миллион Cl- эквивалент (Н2 И1) 

на глубине больше 2407,92 м измеренной глубины (7900 футов MD). 

–  Испытание Н2 И1: 2431,08-2438,4 метров измеренной глубины   (7976-

8000 футов MD), 2416,45-2423,77 м абсолютной глубины от уровня моря (7928-

7952 футов TVDSS).  
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Интервал вне площади интереса. 

В данной зоне, при испытании в скважине была получена вода с дебитом 

3900 бр/сут, и была определена концентрация хлорида (Cl-) 13700 частей на 

миллион. Не были взяты испытания под давлением в переходном режиме. 

–  Испытание Н2 И2: пласт КУБ Ф, интервал 2387,19-2389,63; 2393,59-

2395,73 м измеренной глубины (7832-7840, 7853-7860 футов MD), 2372,56-2375; 

2378,96-2381,10 м абсолютной глубины от уровня моря (7784-7792, 7805-7812 

футов TVDSS). 

В скважине был получен приток в течение 36 часов, достигнув 

максимального дебита газа 51028178,5   м
3
/сут и 281,274 т./сут конденсата 

плотностью 765 кг/м
3
, со штуцером 9,525 мм (18,65 млн. фут

3
/сут и 2163 бр./сут 

конденсата плотностью API 53,4°, со штуцером 0,375 футов). Сила тяжести газа 

равна 0,706 с конденсатогазовым фактором 497,1 г/м
3
 (8645 фут

3
/бр.). На рисунке 

1.25 показаны периоды притока и остановки, выполненные в этом испытании. 

 

 

Рисунок 1.25 – Действительное поведение скважины Н2 испытания И2 
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–  Испытание Н2 И3: пласт КУБ Ф, интервал 2371,34-2374,39 м измеренной 

глубины (7780-7790 футов MD),  2356,71-2359,76 м абсолютной глубины от 

уровня моря (7732-7742 футов TVDSS). 

В течение около 300 часов были осуществлены шесть периодов притока и 

продленных остановок. При первом периоде в скважине в течение 36 часов был 

получен стабилизированный дебит газа 51085160,3   м
3
/сут, 146,55 т./сут 

конденсата с конденсатогазовым фактором 524,39 г/м
3
 (1424 м

3
/м

3
), со штуцером 

14,288 мм (дебит газа 13,6 млн. фут
3
/сут, 1127 бр./сут конденсата с 

газоконденсатным фактором 8000 фут
3
/бр., со штуцером 0,5625 футов). 

Продолжительность данного изохронного испытания составила 12,5 часов. На 

рисунке 1.26 представлен график, на котором показано поведение притока в 

каждый из периодов, выполненных в этом испытании с соответствующей 

остановкой. 

 

 

Рисунок 1.26 – Действительное поведение скважины Н2 испытания И3 
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–  Испытание Н2 И4: пласт КУБ Г, интервал 2347,57-2344,52 м измеренной 

глубины (7702-7692 футов MD), 2329,89-2332,94 м абсолютной глубины от 

уровня моря (7644-7654 футов TVDSS). 

В данном интервале проводили испытания в течение 49 часов, в них был 

получен дебит газа 51030274,1   м
3
/сут, 61,899 т./сут конденсата плотностью         

751 кг/м
3
, с конденсатогазовым фактором 456,90 г/м

3
, со штуцером 6,35 мм (дебит 

газа 4,6 млн. фут
3
/сут, 476 бр./сут конденсата плотностью API 57°, с 

газоконденсатным фактором 9234 фут
3
/бр., со штуцером 0,25 футов). На рисунке 

1.27 представлен график, на котором показано поведение притока в каждый из 

периодов, выполненных в этом испытании с соответствующей остановкой. 

 

 

Рисунок 1.27 – Действительное поведение скважины Н2 испытания И4 

 

–  Испытание Н2 И5: пласт КУБ Г, интервал 2336,90-2339,95; 2344,52-

2347,57 м измеренной глубины (7667-7677, 7692-7702 футов MD), 2322,27-
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2325,32; 2329,89-2332,94 м абсолютной глубины от уровня моря (7619-7629, 7644-

7654 футов TVDSS). 

В скважине были получены дебиты газа 51006938,5   м
3
/сут, 297,009 т./сут 

конденсата плотностью 761 кг/м
3
, с конденсатогазовым фактором 545,52 г/м

3
, со 

штуцером 19,05 мм (дебит газа 17,9 млн. фут
3
/сут, 2284 бр./сут конденсата 

плотностью API 54,5°, с газоконденсатным фактором 7837 фут
3
/бр., со штуцером 

19,05 мм (0,75 футов). Сила тяжести газа равна 0,7. На рисунке 1.28 представлен 

декартовый график, который отображает поведение притока при испытании 

скважины.  

 

 

Рисунок 1.28 – Действительное поведение скважины Н2 испытания И5 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

ФЛЮИДОВ В ПЛАСТЕ С ПОМОЩЬЮ ГДИ  

 

2.1 Исследование и разработка газоконденсатных месторождений 

 

Некоторые смеси углеводородов существуют в природе в условиях 

высокого давления и температуры. До вскрытия пласта они располагаются выше 

критической точки в виде газовой фазы в пласте. С уменьшением давления ниже 

критической точки происходит их конденсация в продуктивном пласте. 

Месторождения с такими характеристиками являются газоконденсатными [10, 

11]. 

Например, на рисунке 2.1 начальные условия точки а представляют собой 

газ выше критической точки. С уменьшением давления достигается точка начала 

конденсации (точка b). Последующие снижения давления увеличивают 

количество жидкости до максимума в точке 2. От точки 2 к точке d наблюдается 

нормальное поведение фазы (прямое испарение). 

 

 

Рисунок 2.1 – Общая фазовая диаграмма конденсатного газа 
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Таким образом, ретроградная зона ограничена в своей верхней части кривой 

насыщения между критической точкой и точкой крикондентерма (кривая cbt)  в 

нижней по кривой ceft, которая соединяет точки максимальной температуры 

кривых изокачеств. 

 

2.1.1 Характерные особенности газоконденсатных залежей 

 

Основные параметры для классификации залежей на основании содержания 

углеводородов могут быть разделены на две группы: 

1.  Измеряемые на месторождении во время испытаний скважин: давление, 

температура, газовый фактор (или конденсатогазовый),  плотность (градусы API) 

и цвет жидкости в хранилище, и т.д. 

2.  Получаемые в лаборатории с использованием  представленных образцов 

и моделирующие поведение флюидов за время падения давления. 

В случае газоконденсатных пластов основную часть углеводородной смеси 

газоконденсатной залежи составляет метан (> 60 %), хотя относительное 

количество тяжелых углеводородов, значительно выше.  

Газоконденсатные флюиды делятся на бедные, средне-богатые и богатые. 

Их конденсатогазовый фактор располагается в диапазонах 10-50, 50-125, и 125- 

250 STB/MMscf (нормальных баррелей конденсата/млн. фут
3
) соответственно 

[12].  

В отношении углеводородного состава значения тяжелых компонентов 

газоконденсата варьируются  в интервале  из 1,0 до 4,0 % моли для бедного, 

среднего-богатого, и от 4.0 до 12,5 % моли для богатого [13]. Чем больше в 

конденсате тяжелых компонентов (С7+), тем ниже конденсатогазовый фактор и 

плотность (градусы API) конденсата. Также цвет жидкости становится темным. 

Ключевым аспектом при изучении и понимании газоконденсатных залежей 

является значение ретроградного давления начала конденсации,  Pнк. 

Факторы, влияющие в значительной степени на Pнк: температура залежи и 

состав смеси, который можно охарактеризовать посредством конденсатогазового 
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фактора и плотности (градусы API) конденсата. Это приводит к следующим 

результатам: 

– больше температуры => больше Pнк; 

– больше плотности (градусы API) конденсата => меньше Pнк; 

– больше конденсатогазового фактора => меньше Pнк. 

 

2.1.2 Анализ существующих схем возможного поведения газоконденсатных 

смесей в пласте 

 

Газоконденсатные месторождения содержат сложный по составу 

углеводородный флюид. В процессе разработки месторождения при 

изотермических условиях происходит падение пластового давления, и часть газа 

из газообразного состояния переходит в жидкое. Компонентный состав 

углеводородов газоконденсатной смеси изменяется, вследствие наличия 

двухфазной системы и появление явления конденсатной «банки» [12]. То есть, в 

пласте происходят ретроградные процессы.  

Конденсатная «банка» возрастает по мере снижения пластового давления, и, 

как следствие, имеется значительное снижение газопроницаемости вблизи ствола 

скважины. При разработке газоконденсатного пласта максимальные падения 

давления происходят около работающей скважины, так что образование 

конденсата возникает в первую очередь в данной области. Объем жидкой фазы, не 

только зависит от давления и температуры, но и компонентов, которые 

составляют газ. Это необходимо учитывать при выборе режима работы скважин. 

Подбор оптимального режима работы скважин позволяет разрабатывать пласт в 

щадящем режиме, увеличить накопленную добычу природного газа и конденсата, 

продлить безводный период работы скважин и, как следствие, достичь 

максимального коэффициента извлечения газа. 

 В последние сорок лет для понимания поведения течения в 

газоконденсатном пласте было проведено множество лабораторных, 

теоретических и промысловых  исследований. В работах O. Fevang [14] и B. 
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Roussennac [15]  предложено несколько различных схем возможного поведения 

газоконденсатных смесей в пласте при стационарных исследованиях. 

Так, O. Fevang показал, что в газоконденсатном пласте процесс движения 

потока углеводородной жидкости к забою скважины с выпадением конденсата в 

ПЗП  условно можно разделить на три области (рисунок 2.2).  

 

 

Рисунок  2.2 – Схема  газоконденсатного потока в пласте и в около скважинной 

зоне  

 

Область 1 - область призабойной зоны скважины. В ней подвижны две 

фазы: жидкая (конденсат) и газообразная (газ). Насыщенность конденсатом здесь 

максимальна. Состав смеси потока постоянен. После формирования области 1 в 

призабойной зоне скважины конденсатогазовый фактор стабилизируется, 

становится постоянным. Давление, соответствующее этой области изменяется от 

забойного давления pзаб до давления р* (давление на границе между областями 1 и 

2). 

Область 2 – область, в которой происходит выпадение конденсата. Здесь 

насыщенность конденсатом низкая. В данной области поток является 

двухфазным. Жидкая фаза (конденсат) неподвижна, газовая фаза (газ) подвижна. 
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Состав смеси не постоянен. Область 2 характеризуется недонасыщенным 

конденсатом и ростом конденсатогазового фактора по сравнению с областью 1. 

Давление изменяется в области 2 от р* (давление на границе между областями 1 и 

2) до pнк (давление начала конденсации).  

Область 3 – область, удаленная от призабойной зоны пласта (ПЗП). 

Содержит однофазный поток газа, содержание конденсата равно нулю. Пластовое 

давление в области 3 выше, чем в областях 2 и 1.  

В зависимости от термобарических процессов, происходящих в пласте, 

уровней добычи, режимов работы скважин образовывается  одна, две или три 

области. 

O. Fevang описал процессы, происходящие в призабойной зоне 

эксплуатационной скважины в газоконденсатном пласте, вычислил данные 

необходимые для расчета эффекта конденсатной «банки» в призабойной зоне 

скважины около области 1.  Для этого район около призабойной зоны газовой 

скважины он разделил на три области, исследовав поведение флюида в каждой 

зоне. B. Roussennac предложил формулу для вычисления псевдодавления в 

работающей и остановленной скважине в трех областях (формула 2.1).  

Для работающей скважины формула имеет вид: 
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где m
3о 

– функция псевдодавления, относящаяся к трехзонному методу, Па/c;  Pзаб, 

Рп, Р*, Рнк – давление забойное,  пластовое, на границе между областями 1 и 2,  

начала конденсации соответственно, Па; ρк – молярная плотность конденсата, 

кг/м
3
; ρг – молярная плотность газа, кг/м

3
; μк – вязкость конденсата, Па·c; μг – 

вязкость газа, Па·c; krк – относительная проницаемость для конденсата; krг – 

относительная проницаемость для газа.   

 

В формуле (2.1) первое слагаемое – падение давления в призабойной зоне 

скважины, второе   – падение давления во второй зоне, третье   – падение 
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давления во внешней зоне. Аналогичная формула предложена для падения 

давления в остановленной скважине. 

А.C. Gringarten et al. [16], проанализировав труды O. Fevang и B. 

Roussennac, исследовал нестационарное движение жидкости в призабойной зоне 

скважины. Он разделил зону на четыре области с различной насыщенностью [17]. 

Самая дальняя - внешняя зона (зона 4 на рисунке 2А) - это зона где давление в 

пласте выше давления начала конденсации, пласт содержит только одну фазу - 

газовую. При движении углеводородной смеси к забою скважины происходит 

снижение пластового давления до давления начала конденсации. В пласте 

происходит выпадение конденсата (точка минимума на рисунке 2А). Остальное 

расстояние до забоя скважины А.C. Gringarten условно разделил на три зоны, 

когда анализ был сделан в отношении однофазного газа или функции 

псевдодавления сухого газа, также называемую реальным газовым потенциалом, 

основы которых были созданы сначала М. Muskat [18] и Л. С. Лейбензоном [19] и 

конкретизированы R. Al-Hussainy et al. [20]  в уравнении псевдодавления 

реального газа  для анализа потока через пористые среды: 
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Уравнение, которое может быть преобразовано в нормированное уравнение 

одной фазы псевдодавления [19]: 
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где mn(p) – нормированное однофазное псевдодавление, Па/c;  P, Рт – давление и 

текущее давление, Па; μ – вязкость, Па·c; Z – коэффициент отклонения газа. 

 

Зона 3 – область с уменьшенной относительной газовой проницаемостью, 

жидкая фаза в этой области неподвижна, газовая фаза подвижна (см. рисунок 2.3 

А). Зона 2 - область, где насыщенность конденсатом достигает критического 
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значения [18], течение смеси двухфазное с постоянным составом. Зона 1 – область 

с минимальным пластовым давлением в призабойной зоне скважины. Зона 1 

характеризуется наличием подвижного конденсата со скоростным течением и 

снижением насыщенности конденсатом. В этой зоне увеличивается относительная 

газовая проницаемость [22, 23]. Он предположил, что переходные процессы, 

происходящие в скважине и пласте при испытании газоконденсатных объектов, 

должны отражаться в регистрируемых кривых восстановления давления (КВД) 

или кривых снижения давления (КСД) (рисунок 2.3 Б). Области 1, 2, 3, 4 

прослеживаются на билогарифмических графиках. 

 

 

А – Области насыщенности конденсатом: 1, 2 – область подвижного конденсата; 3 

– область неподвижного конденсата; 4 – область газа. Б – Кривые давления и 

производной давления:  (a) – с тремя областями;  (b) – с двумя областями 

Рисунок  2.3 – Определение конденсатной банки по А.C. Gringarten 
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2.2 Преимущество испытаний скважины на приток на бурильной колонне 

(ИПТ) при исследовании скважин гидродинамическими методами 

 

Во время бурения данные записей скважин используются для выявления 

статических параметров пласта, таких как пористость, литология, тип породы, 

насыщенность, глубина, толщина и падение пласта. В то время как динамические 

свойства пласта измеряются только посредством испытания скважин [24]. 

Одним из средств исследования характеристик пласта-коллектора является 

интерпретация данных, полученных из испытаний скважин. Вид испытания 

скважин, который будет использоваться, зависит от стадии разработки залежи. 

Испытание скважины на приток на бурильной колонне (ИПТ) – испытание, 

которое, как правило, проводится в новых скважинах (случай данной 

диссертационной работы). Они проводятся в поисково-разведочных скважинах 

или на площадях, с недостаточной изученностью возможных запасов и 

коммерческой выгоды разработки. Результатом анализа ИПТ являются данные о 

проницаемости, пластовых условиях вблизи ствола скважины или скин-эффекта, 

свойствах флюида и границе пласта-коллектора. 

Испытание скважин выполняется для определения параметров пластов-

коллекторов, которые не могут быть корректно исследованы другими методами, 

такими как использование записей закачки, отбор керна, регистрация 

геофизических данных и сейсмических съемок [24]. 

Испытание с изменением давления является стандартным инструментом для 

исследования системы скважина-пласт, которое необходимо для анализа потока 

флюида, характеризующего качества пласта. Нарушение в пласте вызывается 

посредством изменения одной из двух переменных (как правило, дебита потока), 

при этом регистрируется влияние этих изменений на другую переменную 

(давление), поскольку такие изменения при добыче вызывают возмущение 

давления в скважине по всей площади дренирования. Изменения давления, 

наблюдаемые при анализе данных, составляющих переходный период потока, как 

правило, связаны с особенностями каждого пласта.  
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Характерное поведение давления в зависимости от времени отражает 

свойства пласта [25]. 

Реакция пласта определяется следующими параметрами: проницаемость, 

скин-фактор, коэффициент емкости скважины, расстояние до границ пласта и др. 

На основе доступных представлений о физике пласта были созданы 

математические модели, связывающие параметры пласта с реакцией скважины. 

Цели испытаний формулируются после детального анализа геофизической, 

петрофизической информации и бурения [26]. Таким образом, испытание ИПТ 

позволяет оценить: 

–  потенциал продуктивного пласта с разными штуцерами, эффекты 

турбулентности (повреждение), забойное давление и другие эффекты на забое 

пласта  (инерционное сопротивление и скоростное извлечение). 

–  свойства пласта: остановка скважины для восстановления давление 

позволяет оценить среднее пластовое давление, проницаемость,  скин-эффект, 

эффекты границ пласта; 

–  свойства пластовых флюидов, необходимые для проектирования 

разработки и обустройства месторождения  и т.д. 

 

2.3 Краткий анализ создания и развития методов ГДИ при разведке и 

разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

 

 Гидродинамические исследования пластов и скважин – комплекс методов 

определения фильтрационных характеристик пластов-коллекторов и параметров, 

характеризующих производительность добывающих и нагнетательных скважин. 

В основе гидродинамических исследований лежит экспериментальное 

изучение  взаимосвязи между дебитами (приёмистостью) скважин и давлением в 

различных точках пластов при стационарном и нестационарном 

режимах фильтрации. 

Исследование скважин на стационарных режимах работы предполагает 

спуск глубинного манометра и замер забойного давления в различных по 
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характеристикам, но обязательно установившихся режимах работы. Основной 

целью исследования на установившихся отборах является построение 

индикаторной диаграммы (индикаторной линии) скважины. Индикаторной 

диаграммой скважины называется графическая зависимость установившегося 

дебита от депрессии (забойного давления), Q = f (∆P) – при известном пластовом 

давлении, и Q = f (Pзаб) – при неизвестном пластовом давлении. Измерения Q и Р 

производятся при нескольких (3-5) установившихся режимах эксплуатации 

скважины. Недостатки метода – необходимость независимого определения 

приведённого радиуса и существенное влияние на результаты исследований 

состояния призабойной зоны; отсюда – низкая точность определения 

гидропроводности.  

 С другой стороны исследование скважин при неустановившемся режиме 

фильтрации предполагает изучение зависимости изменения забойного давления 

от времени при переходе от одного стационарного состояния к другому. Оно 

проводится методами восстановления давления (ВД) и гидропрослушивания (ГП). 

Сущность первого – регистрация с течением времени забойного давления Р (t) и 

притока жидкости в ствол скважины q(t) после резкой смены режима её 

эксплуатации (чаще всего остановки) и определение по полученным 

зависимостям осреднённых значений е и параметра х/r0
2
  (где х –

пьезопроводность и r0  – радиус скважины). 

Эти методы позволяют определить проводимость, пьезопроводность, 

пористость пласта, а также выявить зоны с резко выраженной неодродностью, 

находящейся в области дренирования исследуемой скважины. 

Анализ результатов исследований  газовых скважин сложнее по сравнению 

с анализом испытаний нефтяных скважин [27]. Еще более сложной является 

интерпретация результатов испытаний в интервалах многофазного течения 

флюида в пласте посредством ГДИ. Процессы, протекающие в пористой среде 

коллектора, очень сложны, и не всегда могут быть адекватно описаны 

теоретически. Самый корректный подход к интерпретации связан с 
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использованием псевдодавления‚ введенного на основе обобщенного закона 

Дарси. При расчете данного параметра необходимо учитывать зависимость 

проницаемости от меняющейся во времени текущей насыщенности пласта. Это 

существенно усложняет интерпретацию ГДИ.  

Прежде всего, выделим случай, когда влияние какой-либо компоненты в 

потоке доминирует. Оцененные в этом случае фильтрационные параметры пласта 

могут быть проинтерпретированы как фазовые для данной компоненты. Так 

описывается, например, работа нефтяного пласта при небольшом проценте 

обводненности, фильтрация газоконденсатной смеси. 

Как уже было отмечено изменение дебита добычи во время испытания при 

неустановившемся режиме, вызывает распределение давления, которое 

передается в пласте и зависит от физических характеристик породы. Регистрация 

давления в зависимости от времени образует кривую, определяющуюся 

характеристиками пласта. Именно поэтому интерпретация информации, 

содержащейся в этих кривых, является основной задачей анализа испытаний при 

неустановившемся режиме давления. Уравнение пьезопроводности, описывающее 

течение жидкости в пористой среде является основой испытаний скважин. Таким 

образом, это дифференциальное уравнение применяется для анализа испытания 

скважин на приток и восстановление давления, кроме того, оно также 

используется в случае, когда объектом изучения является вертикальные 

скважины, где течение радиально. 

Данные из испытания скважин необходимы для анализа и лучшего 

понимания поведения пласта и для выполнения достоверных прогнозов, которые, 

в свою очередь, выполняют важнейшую роль в процессе оптимизации разработки 

и контроля месторождения. 

 

2.3.1 Выявление переходных процессов по интерпретации КВД 

 

Несмотря на то, что в последние годы было проведено множество ГДИ для 

изучения поведения газоконденсатных пластов [28-37], значительное количество 
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вопросов при интерпретации результатов ГДИ недостаточно освещены в научной 

литературе. Данные исследования основаны на интерпретациях главным образом 

КВД, поскольку КСД обычно зависит от колебаний дебита, так и в случае с 

газоконденсатными скважинами, от помех, производимых разгрузочным 

конденсатом в стволе скважины.  

В начале было проведено множество лабораторных, теоретических и 

промысловых  исследований (не основанных на ГДИ), показавших что, когда 

пластовое давление вокруг скважины падает ниже давления начала конденсации, 

происходит ретроградная конденсация, и формируются три области с различной 

насыщенностью жидкостью [38].  

В одном из своих научных трудов A.C. Gringarten et al. [39],  показал 

предварительные результаты исследования, предназначенного для обеспечения 

лучшего понимания состояния ПЗП в газоконденсатных залежах из испытания 

скважин. В данном исследовании условия существования различных зон 

подвижности, возникших в связи с частичным выпадением конденсата, изучены 

путем ГДИ множества газоконденсатных залежей с различными 

характеристиками и соотнесения их на различные пласты и свойства флюида. Он 

уделил особое внимание выявлению повышения относительной проницаемости 

газа в околоскважинной зоне, а также изучению различных компонентов общего 

скин-эффекта, таких как механический скин-эффект, скин-эффект при наличии 

двухфазной турбулентной фильтрации, и скин-эффект из-за возникновения 

конденсатной «банки».  Одной из задач данного исследования являлось 

подтверждение существования «зоны скоростного извлечения» в 

газоконденсатных скважинах по данным гидродинамических исследований 

скважин.  

A.C. Gringarten предложил, перед анализом данных промысловой 

информации (испытания скважин) проводить некоторое количество 

моделирований с композиционным симулятором для того, чтобы проверить 

условия существования трех зон подвижности, описанных раньше, и 



64 
 

 
 

интерпретировать формы кривых производных, ожидаемых в результате 

испытаний скважин. Симулятор рассчитывает PVT свойства флюида с 

использованием уравнения состояния и варьирует относительные проницаемости 

конденсата и газа в зависимости от числа капиллярности Nc, в соответствии с 

корреляциями, созданными G.D. Henderson et al. [40, 41]. Имитационная модель 

представляет собой одиночную скважину в однородном радиальном пласте 

постоянной толщины. Число капиллярности, безразмерный параметр, который 

представляет собой отношение: 

 
,




cN  (2.4) 

 

где  – скорость, м/с; μ – вязкость, Па·c;  и σ – межфазовое пограничное 

натяжение, Н/м. 

 

Прогон модели предназначен для выявления различного поведения 

газоконденсата при различных условиях добычи. Во всех случаях, начальное 

пластовое давление установлено чуть выше давления начала конденсации, так что 

жидкая фаза конденсата формируется в начале процесса добычи. 

Рисунок 2.4 показывает, как конденсат накапливается в зоне вокруг ствола 

скважины в течение первого периода добычи (1-й КСД) с влиянием числа 

капиллярности и без него (Nс). Влияние числа капиллярности уменьшает 

насыщенность конденсатом вокруг скважины и в пласте в целом. С течением 

времени, уменьшение насыщенности в непосредственной близости к стволу 

скважины принимает форму «пончика» вокруг нее. Значение относительной 

проницаемости для газа, как показано на рисунке 2.5 имеет минимум между 10 и 

100 футами в данном примере, заметно большая проницаемость для газа в 

удаленной от скважины зоне и в нескольких футах вокруг скважины. Таковы три 

зоны подвижности, которые должны совпадать с тремя уровнями стабилизации на 

производной. 
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Рисунок 2.4 – Распределение насыщения в пласте во время первой продленной 

КСД 

 

 

Рисунок 2.5 – Распределение относительной проницаемости газа в пласте во 

время первой продленной КСД 

 

На основе предыдущих работ M. Bozorgzadeh и A.C. Gringarten [42] было 

установлено, что ГДИ является способом оценки, как конденсатной «банки», так 

и фильтрационных свойств в этой зоне. Они предложили новый метод для расчета 

общей сжимаемости двухфазной зоны на основе анализа результатов испытания 

скважин на восстановление пластового давления, то есть из забойного давления 
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во время остановки скважины, а также с помощью соответствующего профиля 

насыщенности.  

M. Bozorgzadeh и A.C. Gringarten представили и сравнили распределения 

насыщенности конденсатом на КСД и КВД бедного газоконденсатного песчаного 

пласта бесконечной протяжённости. Они продемонстрировали, что распределение 

насыщенности в конце КСД с низким уровнем добычи и в последующей КВД 

имеют сходные производные, когда скважина работает ниже точки росы. Это 

происходит за счет того, что в двухфазных газоконденсатных зонах повторное 

испарение очень незначительно в результате, во-первых, чрезмерного накопления 

конденсата вблизи ствола скважины и явления гистерезиса [22, 43] и, во-вторых, 

извлечения в процессе добычи более легких компонентов газоконденсатной 

смеси. Процедура оценки общей сжимаемости системы представлена ниже. 

1.  Построить уравнение состояния модели для прогнозирования 

фактических пластовых свойств флюида. 

2.  Настроить параметры уравнения состояния с экспериментальными 

данными пластового флюида, с использованием критических свойств псевдо-

компонентов в качестве переменных в процессе настройки. 

3.  Сформировать таблицы PVT пластовой нефти и пластового газа в 

зависимости от давления выше диапазона давлений испытания, с помощью 

уравнения состояния, настроенного и процедур C.H. Whitson и S.B. Trop [44]. 

4.  Рассчитать общую сжимаемость для двухфазной области при давлении и 

времени остановки скважины, с использованием таблицы PVT, сформированной 

на шаге 3: 
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  (2.5) 

 

где Sв – насыщенность водой;  Sг – насыщенность газом, д.ед.; Sк – насыщенность 

конденсатом, д.ед.; Bг – объемный коэффициент для газа, м
3
/м

3
; Bк – объемный 
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коэффициент для конденсата, м
3
/м

3
.; Rv – коэффициент растворимости газа в 

нефти, м
3
/м

3
; Rs – газоконденсатный фактор при растворенном газе, м

3
/м

3
; ϕ – 

пористость, д/е; сtc – общая сжимаемость в конденсатной «банке», МПа
-1

; св – 

сжимаемость воды, МПа
-1

; сr – относительная сжимаемость. 

 

5.  Рассчитать общую сжимаемость для внешней газовой области (где 

пластовое давление выше давления начала конденсации) при среднем пластовом 

давлении. 

6.  Рассчитать коэффициент упругоёмкости пласта с помощью общей 

сжимаемости из шагов 4 и 5: 

   ,
2

1

2/1

t

t
t

c

c
hc   (2.6)  

                                                                                             
 

где h – толщина пласта, м.; ϕ– пористость, д.ед.; сt1,2 – сжимаемость в 

конденсатной «банке», МПа
-1

.  

 

В дальнейшем в самом крупном по количеству запасов газоконденсатном 

месторождении Венесуэлы [45] проводили переинтерпретации испытаний 

скважин, выполненных  на основе самого последнего практического метода 

анализа результатов ГДИ, способствовавшего выявлению скоростного извлечения 

и ретроградной конденсации.   

Во время данного исследования M. Briones, J.A. Zambrano и C. Zerpa 

заметили, что, хотя забойное давление в большинстве газоконденсатных скважин 

было ниже давления начала конденсации, не было никаких признаков 

присутствия ретроградной конденсации на графиках добычи, построенных на 

основе традиционных пластовых инженерных методологий. На рисунке 2.6 

показано как конденсатогазовый фактор (КГФ) не показывает снижение 

продуктивности газоконденсатной скважины, которое должно свидетельствовать 

о происходящей ретроградной конденсации. 
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Рисунок 2.6 – Продуктивный конденсатогазовый фактор, дебит 

конденсата и газа скважины №1 

 

M. Briones, J.A. Zambrano, и C. Zerpa выявили что, когда на 

билогарифмическом графике (используемом для прогноза) обнаруживаются 

признаки двух либо трех зон радиальной составной системы необходимо 

удостовериться, что такое поведение вызвано не наличием геологических 

неоднородностей, а контрастом свойств флюида. Как только данные признаки 

были выявлены, начался процесс интерпретации, состоящий из трех основных 

этапов.  Во-первых, были собраны данные за период эксплуатации каждой из 

скважин. Кроме того, интерпретационные модели, полученные из структурных, 

седиментологических и петрофизических данных также использовались как 

дополнение к интерпретации испытаний скважин. Во-вторых, испытания, 

принадлежащие к каждой скважине, были интерпретированы последовательно в 

хронологическом порядке, чтобы выявить изменения в скважине, в пласте или 

системе скважина-пласт.  В-третьих, прочие важные данные, такие как дебит 

конденсата и газа, конденсатогазовый фактор и динамические градиенты были 

учтены для анализа. Все это гарантировало, что радиальное составное поведение 

флюида, обнаруженное в испытаниях скважин можно толковать как 

свидетельство наличия различных зон подвижности газа. 
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В более поздней работе T.C. Kgogo и A.C. Gringarten [12] рассмотрели и 

проанализировали поведения испытаний скважин ниже давления начала 

конденсации в пластах с низким, средним и высоким конденсатогазовым 

фактором и низкой проницаемостью с помощью 3D композиционного 

моделирования.  

Они проводили композиционные моделирования для пластов с низким, 

средним и высоким конденсатогазовым фактором ниже давления начала 

конденсации, с учетом влияния числа капиллярности (Nс) и без него. А также 

изучили влияние конденсатогазового фактора, дебита скважины, времени добычи, 

проницаемости пласта и числа капиллярности на нестационарное давление и 

выпадение конденсата около ствола скважины. Для этого, была построена 

радиальная модель пласта бесконечной протяженности с одной вертикальной 

скважиной, расположенной в центре.  

PVT коммерческий програмный комплекс был использован для 

моделирования PVT экспериментов и разработки представительной модели 

уравнения состояния с использованием модифицированного 

трехпараметрического уравнения состояния Пэнга-Робинсона. 

Данные относительной проницаемости газа и нефти были вычислены с 

помощью уравнений Кори [46]. Модель относительной проницаемости, зависящая 

от скорости, учитываемой в коммерческом симуляторе в соответствии с 

методикой, разработанной G. Henderson [41], была использована для расчета 

влияния числа капиллярности. 

Результаты данного исследования показывают, что при забойном давлении 

ниже давления начала конденсации флюид со средним и высоким 

конденсатогазовым фактором в конденсатной «банке» или в околоствольной зоне 

превращается в критический флюид. Если это сопровождается остановкой работы 

скважины, в результате которой давление повышается выше давления начала 

конденсации, газоконденсат повторно полностью испаряется и флюид в 

околоствольной зоне снова становится однофазным газом. Данный процесс не 
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протекает в газоконденсатных  пластах с низким содержанием конденсата, где 

значения насыщенности конденсатом в конце депрессии и в последующем 

восстановлении очень близки. Другим отличием является то, что флюиды с 

низким содержанием конденсата создают три зоны подвижности на графике 

производной, соответствующие: (1) исходному газу в  удаленной зоне от ПЗП, где 

давление выше давления начала конденсации; (2) конденсатной «банке» ближе к 

скважине; и (3) влиянию числа капиллярности в непосредственной близости от 

скважины. В отличие от этого, в случае флюида с высоким содержанием 

конденсата, формируются только две зоны подвижности (отсутствует на практике 

влияние числа капиллярности). 

 

2.3.2 Влияние скин-эффекта и емкости ствола скважины на запись графиков 

КВД 

 

Влияние емкости ствола скважины проявляется в связи с падением 

давления, возникающим в прискважинной зоне пласта. Испытания скважин дают 

возможность оценивать это дополнительное падение давления, что позволяет 

определить его воздействие на продуктивность скважины. 

Традиционные методы анализа ГДИ имеют недостаток, заключающийся в том, 

что они часто оперируют с более чем одной прямой линией. Данное условие 

порождает неопределенность при выборе, какой либо из них. Кроме того,  выбор 

того или иного масштаба позволяет увидеть какую-то часть кривой в виде 

прямой, когда в действительности, они изогнуты. Именно поэтому в настоящее 

время, все чаще используется концепция эталонных кривых, как современный 

метод анализа ГДИ. Среди них, кривые A.C. Gringarten et al., D. Bourdet et al. [47]. 

Эталонные кривые являются графическим изображением теоретического 

отклика модели интерпретации, представляющей скважину и испытываемый 

пласт. Для испытания при постоянном давлении, отклик – это изменение дебита 

скважины. В случае испытания с постоянным расходом отклик является 
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изменением забойного давления. Можно использовать другой тип отклика как 

производную забойного давления. 

Эталонные кривые получены из решения уравнений притока при 

установленных начальных и граничных условиях. Эталонные кривые 

представлены в виде безразмерных параметров. Существуют интерпретационные 

модели, содержащие простую кривую, либо одну или несколько семейств кривых, 

в зависимости от сложности модели. 

Для анализа промысловой информации A.C. Gringarten et al. привели 

решение уравнения диффузии к общему виду, таким образом, чтобы оно 

представляло максимально приближенную к реальным условиям систему 

скважина-пласт. Данный вид уравнения достигается путем добавления 

коэффициентов влияния емкости ствола скважины и скин-фактора (скин-эффекта) 

следующим образом: 
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где C – коэффициент влияния емкости ствола скважины, м
3
/Па; h – толщина 

пласта, м; сt – сжимаемость флюида, МПа
-1

; ϕ – пористость, д.ед.; rw
2

 – радиус 

скважины, м; S – скин-фактор (скин-эффект); PD –  безразмерное давление; tD – 

безразмерное время.  

 

Данное уравнение  является одним из основных математических моделей 

для современного анализа испытаний скважин. Уравнение показывает, что отклик 

скважины бесконечно действующего радиального течения с постоянным 

влиянием емкости ствола скважины и скин-эффектом при изменении дебита 
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потока, может описываться с помощью трех групп безразмерных переменных. К 

ним относятся: PD, tD/CD y CDe
2S

.  

Один из методов основан на графическом решении уравнения 2.7, 

семейство кривых которого является наиболее распространенным типом 

поведения скважины с влиянием емкости ствола скважины и скин-эффектом в 

однородном пласте. Данная диагностика проводится путем наблюдения формы 

графика промысловой информации. Соответствующие эталонные кривые 

показаны на рисунке 2.7, также известны как «кривые A.C. Gringarten et al.». Эти 

кривые построены в двойном логарифмическом масштабе в виде зависимости 

безразмерного давления PD от отношения безразмерного времени и безразмерного 

влияния емкости ствола скважины , tD/CD. 

 

 

Рисунок 2.7 – Эталонные кривые A.C. Gringarten et al. 

 

Ранние глубинные механические манометры были не в состоянии измерить 

скорость изменения давления в зависимости от времени. Это было одним из 

традиционных ограничений анализа ГДИ. С появлением электронных манометров 

эта трудность была преодолена. Анализ, основанный на дифференциальном 

давлении гораздо более точен и эффективен, чем анализ, основанный только на 

изменении давления. Представлено семейство эталонных кривых, которые 
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позволяют проанализировать поведение дифференциального давления для 

скважин с влиянием емкости ствола скважины и скин-эффектом в однородном 

пласте. Таким образом, становится возможным различие двух преобладающих 

режимов для кривых на рисунке 2.7: 

1.  Во время влияния лишь емкости ствола скважины. 

2.  Во время влияния бесконечного радиального потока в однородном 

пласте. 

Таким образом, как в ранних, так и в поздних временах все производные 

показывают одинаковое поведение, кроме того, они не зависят от группы CDe
2S

. 

На рисунке 2.8 показаны эталонные кривые зависимостей P’D(tD/CD) от tD/CD, 

безразмерные группы осей давления и времени которых не противоречат 

эталонной кривой на рисунке 2.7.  

 

 

Рисунок 2.8 – Эталонные кривые D. Bourdet et al. 

 

Для использования данных эталонных кривых, с фактическими данными 

должен быть построен график зависимости ΔtΔp от Δt. На рисунке 2.8, в раннем 

времени на двойном логарифмическом графике изображена наклонная прямая 

линия 1. Когда в позднем времени достигается бесконечно радиальное течение, 
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кривые останавливаются в  горизонтальном положении на значении  P’D(tD/CD) = 

0,5. 

Эти эталонные кривые (производные) использовать проще, чем кривые 

безразмерного давления (кривые A.C. Gringarten et al.). Если в течение периода 

испытания скважины наблюдается как поток за счет влияния емкости ствола 

скважины, так и эффект влияния радиального течения, то на билогарифмическом 

графике полученных данных также проявляются две прямые линии. Таким 

образом, можно сделать только одно сопоставление с двумя прямыми участками 

данных и асимптотами эталонной кривой. 

В дополнение к уникальности и высокой разрешающей способности, метод 

имеет и другие важные особенности. Режим бесконечного радиального течения 

выражается прямой линией на билогарифмическом графике производной. Таким 

образом, по сравнению с методом анализа кривых A.C. Gringarten et al., анализ 

кривой производной давления объединяет преимущество сопоставления 

эталонных кривых с точностью специализированного анализа 

полулогарифмического графика. 

Впоследствии была определена целесообразность наложения двух 

эталонных кривых рисунков 2.7 и 2.8 (A.C Gringarten et al. и D. Bourdet et al.) на 

одном графике. Результатом является эталонная кривая, показанная на рисунке 2.9. 

Данный график позволяет выполнить одновременно настройку данных изменения 

давления (Δp) и данных производной давления, поскольку обе группы данных 

находятся на том же графике. Итак, данные производной давления однозначно 

обеспечивают настройку давления и времени, в то время как значение CDe
2S

 

получается путем сравнения меток кривых сопоставления с данными как из 

производной давления, так из изменения давления. 
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Рисунок 2.9 – Эталонные кривые для скважины с влиянием емкости ствола 

скважины и скин-эффектом в однородном пласте 

 

На рисунке 2.9 представлено семейство кривых для различных значений 

CDe
2S

. Следует отметить, что в раннем времени, практически все кривые 

соединены в одну прямую линию с наклоном 45 градусов, соответствующую 

чистому влиянию емкости ствола скважины. В позднем времени все производные 

кривые сходятся в горизонтальной прямой линии, соответствующей 

бесконечному радиальному течению. Форма каждой кривой, определяемой 

показателем CDe
2S

, наиболее заметно в производной кривой. 

 

2.3.3 Влияние конденсатной «банки» на запись графиков КВД 

 

Газоконденсатный пласт обычно проявляет ретроградное поведение, когда 

забойное давление падает ниже давления начала конденсации во время добычи. 

Возникновение двухфазной области происходит за счет жидкости 

конденсирующейся из газа. Эта область имеет значительно меньшую 

проницаемость, чем остальные области пласта и называется конденсатная «банка» 

[48]. Данная область представляет собой концентрические зоны с различной 
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подвижностью и насыщенностью жидкостью вокруг ствола скважины, как 

показано на рисунке 2.10. Эти зоны влияют на приток флюида, и отражаются на  

результатах ГДИ скважины. 

Конденсатная «банка» может заметно снизить продуктивность скважины по 

газу, и степень ее влияния зависит от параметров пласта и скважины. 

Конденсатная «банка» может оказывать большое влияние на продуктивность 

скважины, если она обеспечивает значительную часть от общего перепада 

давления от пласта до поверхности. Ее влияние может уменьшить  потенциал 

скважины до 50% [49].  

 

 

Рисунок 2.10 –  Зоны распределения пластового газоконденсатного флюида окола 

ствола скважины 

 

На протяжении последних лет были предложены различные методы оценки 

радиуса конденсатной «банки» по результатам ГДИ скважин, но их результаты 

трудно применить на практике. Во всех этих методах, расчет радиуса требует 

знания свойств ближайшей зоны, таких как подвижность и общая сжимаемость. 

Значения этих свойств могут быть получены из интерпретации данных 
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стационарного давления, но это не может отделить коэффициент упругоёмкости 

пласта от расстояния между двумя смежными зонами, потому что аналитические 

методы анализа ГДИ могут составлять только один комплект данных PVT. 

Именно это являлось объектом исследования в работе M. Bozorgzadeh и 

A.C. Gringarten [42], где они описывает применение метода ГДИ на 

газоконденсатном месторождении в Северном море. Анализ использует 

однофазное псевдодавление и модели интерпретации испытания скважин двух- и 

трех-радиальной составной зоны и приводит к радиусу конденсатной «банки». 

Данная работа состояла в новом методе независимой оценки коэффициентов 

упругоёмкости пласта между различными зонами (конденсатная зона вокруг 

скважины и исходный газ удаленной зоны от скважины) как функции профиля 

насыщенности конденсатом в ходе испытания скважин (процедура, описанная в 

разделе 2.3.2).   

Этот метод позволяет оценить радиус конденсатной «банки» из анализа 

результатов ГДИ скважины ниже точки росы с помощью функции псевдо-

давления сухого газа. 

Метод сначала продемонстрирован на КВД, смоделированной с данными 

стационарного давления, а затем применен к фактическим данным ГДИ из 

газоконденсатного пласта. 

В 2006 году в одной из своих статей A.С. Gringarten [16] описал 

динамическое поведение конденсатной «банки». Он основывался на численном 

моделировании для обнаружения ключевых характеристик данного поведения, 

которые дальше подтверждал посредством промысловой информации. Основные 

результаты исследования заключаются в следующем. 

На рисунке 2.11 показано, что различия распределений насыщенности на 

КСД и КВД незначительны. Это является следствием того, что во время 

остановки скважины, накопление большой массы конденсата в призабойной зоне 

скважины предотвращает повторное испарение конденсата, что должно 

произойти из-за повышения давления (эффект гистерезиса) [16].  
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Таким образом, происходит некое повторное испарение, но только около 

удаленного края двухфазной области, и только если по предыдущей КСД была 

выявлена высокая продуктивность. Чем более сухой газ и меньше время добычи, 

продуктивность скважины и критическая насыщенность, тем меньше различие в 

профиле насыщенности между КСД и последующей КВД [16].  

 

 

Рисунок 2.11 –  Распределение насыщенности бедным конденсатом с 

увеличением и уменьшением  дебитов потока  

 

В связи с влиянием числа капиллярности на профиль распределения 

насыщенности и тем, как это отражается на форме производной КВД, были 

сделан вывод о том, что число капиллярности приводит к существованию трех 

областей на КВД с тремя уровнями стабилизации производной (рисунок 2.12). 

Как только конденсат в пласте становится подвижным, первая производная линии 

стабилизации потока начинает расти, потому что газовая эффективная 
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проницаемость в зоне скоростного извлечения выше, чем в остальных зонах 

конденсатной «банки» за счет влияния числа капиллярности.  Поскольку добыча 

продолжается, увеличивается насыщенность конденсатом. Следовательно, в 

двухфазной зоне снижается эффективная проницаемость газа. Эта проницаемость 

уменьшается быстрее в призабойной зоне, чем в любой другой зоне пласта.  В 

конечном счете, первая линия стабилизации исчезает, когда в ближайшей к 

стволу скважины зоне эффективная проницаемость для газа становится меньше. В 

этом случае проявляются две зоны составного радиального течения с двумя 

уровнями стабилизации производной (после 50 дней добычи на рисунке 2.12) [16]. 

 

 

Рисунок 2.12 –  Влияние числа капиллярности на профили насыщенности и 

формы производных на билогарифмическом графике (10 дней КВД после четырех 

КСД с различной продолжительностью добычи  с дебитом 15 млн. фут
3
/сут) 
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Существование двух зон дает два уровня стабилизации производной. Одна 

из них соответствует той части пласта, где давление выше давления начала 

конденсации (удаленная от скважины зона), т.е. она определяет эффективную 

проницаемость пласта. Другая зона, с более высоким уровнем насыщенности 

конденсатом, соответствует более низкой относительной подвижности газа в 

конденсатной «банке». Первый уровень стабилизации зависит от насыщенности 

конденсатом в зоне 2 (рисунок 2.3 б) и, следовательно, повышается по мере 

насыщения конденсатом второй зоны до тех пор, пока оно не достигнет своего 

максимального значения. Это значение при высокой производительности 

скважины немного выше, чем при низкой производительности скважины, при 

одинаковой суммарной добыче.  Когда с  течением времени добыча 

увеличивается с постоянной скоростью, максимальная насыщенность 

конденсатом в скважине и первая производная стабилизируются и больше не 

изменяются, но, несмотря на это, радиус «банки» увеличивается.  

В 2009 году G.J. Krukrubo и A.C. Gringarten [50] исследовал факторы, 

определяющие время, в течение которого конденсатная «банка» становится 

видимой на графике производной КВД. 

Он исходил из того, что эффективная проницаемость, кривые 

относительной проницаемости, критическая насыщенность конденсатом и 

история продуктивности скважины являются теми факторами, которые 

определяют момент начала конденсации и подвижность конденсата. Верно также 

и то, что конденсатная «банка» наблюдается на графике производной КВД. 

Кроме того, было обнаружено, что как только давление падает ниже 

давления начала конденсации, на графике производной КСД отражается 

изменение подвижности газа, которое значительно замедляется на графике 

производной КВД, и появляется только тогда, когда отношение подвижности в 

начале восстановления и в конце депрессии достигает критического значения. 

Методология, используемая для выявления конденсатной «банки» по КВД с 

помощью композиционного моделирования, схематично показана на рисунке 2.13. 



81 
 

 
 

Методология начинается определения параметров расчетной сетки, временных 

шагов, свойств флюида PVT, кривых относительной проницаемости и 

продуктивности скважины. Затем моделируется одна депрессия следующая за 

восстановлением, а также анализируются полученные данные стационарного 

давления. Время работы скважины с заданной депрессией выбирается таким 

чтобы было возможным определение конденсатной «банки» на графике 

производной КВД. Данный отрезок времени определяет «время проявления». 

 

 

Рисунок 2.13 –  Блок - схема  

 

Поскольку при работе скважины давление в призабойной зоне падает ниже 

давления начала конденсации, конденсат начинает выпадать и занимает поровое 

пространство, изначально заполненное газом. Это уменьшает относительную (krg) 

и эффективную (k.krg) проницаемости газа, и, следовательно, подвижность газа 

(k.krg/μ). Общая подвижность системы (k/μ)t является результатом умножения 

абсолютной проницаемости kabs на сумму подвижности газа, нефти и воды 

(уравнение 2.9): 
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где (k/μ)T – общая подвижность, мД/Па·c;  kабс – абсолютная проницаемость, мД; 

krг – относительная проницаемость газа; krк – относительная проницаемость 

конденсата; krв – относительная проницаемость воды; μ – вязкость, Па·c.   

 

Так как подвижность нефти и воды (Mk и Mb) обычно очень малы, общая 

подвижность (Moб) может приближаться к подвижности газа (рисунок 2.14). 

Как известно, изменение подвижности газа в зависимости от расстояния от 

скважины отражает повышение насыщенности конденсатом вблизи ствола 

скважины с течением времени. На рисунке 2.14 четко показано, что подвижность 

в конце депрессии не та же, что в начале восстановления. Причиной этого 

является резкое падение подвижности газа, из-за быстрого роста его вязкости при 

остановке скважины, несмотря на то, что насыщенность конденсатом практически 

не меняется. 

Данное изменение подвижности является возможной причиной того, что 

КСД и КВД могут проявлять различные отклики на наличие конденсатной 

«банки» ниже давления начала конденсации, т.е. производная КВД не всегда 

отражает эффект конденсатной «банки», даже если производная КСД  показывает 

данный эффект. Это означает, что давление начала конденсации было достигнуто, 

но конденсатная «банка» не видна на производной КВД. Следовательно, добыча 

при давлении ниже давления начала конденсации не является признаком 

появления конденсатной «банки» на производной КВД.  
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Рисунок 2.14 –  Подвижность и насыщенность конденсатом в зависимости от 

времени в блоке сетки 1 

 

Достижение насыщенности конденсатом критического значения (значения, 

выше которого конденсат становится подвижным) также не является признаком 

проявления конденсатной «банки». Это показано на рисунке 2.15, который 

показывает изменение насыщенности конденсатом во времени в блоке сетки. 

Насыщенность конденсатом (So) достигает критического значения и конденсат 

становится подвижным после 0,03 суток работы скважины, однако и после 11 

дней добычи КВД еще не проявляет никаких признаков конденсатной «банки», 

несмотря на то, что насыщенность конденсатом достигла 0,25. Для этого 

конкретного примера, фактическое время проявления конденсатной «банки» 

составляет 21 день [50].  
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Рисунок 2.15 –  Насыщенность конденсатом и подвижность конденсата в 

зависимости от времени в блоке сетки 1  

 

2.4 Методы моделирования переходных процессов газоконденсатных 

флюидов в призабойной зоне пласта 

 

Моделирование ретроградных процессов в газоконденсатных пластах, когда 

скважины работают под давлением ниже точки росы осложнено наличием 

двухфазной системы в пласте (газа и конденсата) [51]. Данное моделирование, как 

правило, основано на радиальной составной двух или трех зонной модели. Первая 

зона соответствует зоне исходного газа в естественном залегании (удаленная от 

скважины зона), вторая зона – зоне выпавшего конденсата и третья зона, зона 

влияния числа капиллярности (прискважинная зона). Выпадение конденсата 

вызывает необратимое снижение продуктивности скважины, которое частично 

компенсируется за счет влияния числа капиллярности. Все эти эффекты могут 

быть идентифицированы и количественно оценены по результатам ГДИ. 

Применимость этих моделей для диагностики наличия конденсатной 

«банки» основана на том, что любое различие подвижности газа приводит к тому, 
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что производная кривой давления стабилизируется на низком или высоком уровне 

в зависимости от того, увеличивается подвижность газа или уменьшается 

соответственно. Тем не менее, испытания скважин в газоконденсатных пластах, 

как правило, трудно интерпретировать. Данные из КВД или КСД, зависят от 

влияния ствола скважины, перераспределения фаз. Задачей основного анализа 

является выявление различия между эффектами пласта и граничного влияния, 

поведения флюида и возмущения перераспределения фаз вблизи ствола 

скважины. Также ГДИ в газоконденсатных скважинах существенно осложняются 

процессами, происходящими в призабойной зоне скважины, в частности, 

изменением насыщенности и составным поведением флюида. 

Все имеющиеся методы интерпретации ГДИ газоконденсатных скважин 

имеют дело со сложностями, представленными поведением газоконденсатных 

смесей и могут быть разделены на две категории [52]: 

–  аналитические и полуаналитические методы; 

–  численные методы моделирования.  

В 2005 году A. Shandrygin и D. Rudenko [52] предположил, что оценка 

конденсатного скин-эффекта с помощью ГДИ может быть сформулирована 

следующим образом. Пластовые параметры можно оценить по части позднего 

времени результатов ГДИ. Параметры пластового флюида можно оценить из 

анализа образцов. Проблема преимущественно основывается на оценке 

параметров конденсатной «банки» таких, как радиус, и пространственное 

распределение насыщенности конденсатом, с использованием части раннего 

времени результатов ГДИ и, наконец, расчете значения конденсатного скин-

эффекта.  

Так же было отмечено, что оценка параметров конденсатной «банки» может 

вызвать затруднения, поскольку эти методы, как правило, описывают свойства 

флюида как функции давления только с использованием результатов анализа PVT 

первоначальных пластовых флюидов. Для оценки параметров конденсатной 

«банки», данный подход недостаточно точен, потому что состав пластового 
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флюида в призабойной зоне скважины может быть существенно различен. Это 

приводит к проблемам с линеаризацией уравнения потока посредством 

применения псевдодавлений, которые используются в аналитических методах. 

Кроме того, данный подход требует выявления стабилизированных режимов 

потока на участках псевдодавления, при этом увеличение конденсатной «банки» в 

течение долгого времени может усложнить выявление стабилизированного 

режима.  

Анализ смоделированных результатов ГДИ и поведения конденсатной 

«банки» приводит к выводу, что данные КВД должны быть использованы для 

оценки параметров конденсатной «банки» [52]. Данный вывод прояснен 

посредством рассмотрения последовательности депрессия-восстановление-

депрессия и своих двойных логарифмических графиков.  

Итак, численное решение для уравнений потока газа должно быть 

использовано для моделирования последовательности депрессия-восстановление 

с параметрами конденсатной «банки» как подгоночный параметр. Параметры 

конденсатной «банки» определяются путем подгонки численного решения 

данных КВД, а конденсатный скин-эффект вычисляется с использованием 

полученного распределения насыщения. Еще одним преимуществом 

использования восстановления для подгонки в том, что, за исключением очень 

ранних времен, механический скин-эффект не имеет никакого влияния, и 

восстановление отражает лишь влияние конденсатной части скин-эффекта. Это 

упрощает моделирование восстановления, поскольку не обязательно проводить 

оценку механического скин-эффекта. 

В дальнейшем, при определении возможных причин поведения пластового 

флюида в результатах ГДИ, A.C. Gringarten [16] предложил на основе различных 

аналитических и численных инструментов аналитические составные модели двух 

и трех областей для представления различных зон подвижности вокруг ствола 

скважины. Кроме того, использование композиционного моделирования с числом 

капиллярности и эффектов инерции, применяется, прежде всего, для описания 
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поведения флюида вблизи ствола скважины в газоконденсатном пласте, а также 

для установления теоретического обоснования при расчете коэффициент 

упругоёмкости пласта. 

Однофазное псевдодавление, как правило, используется для анализа 

результатов ГДИ в сухих газовых пластах, при попытке линеаризации уравнения 

диффузии [20]. Его использование для газоконденсатных пластов происходит с 

учетом газа в качестве доминирующего флюида и конденсата в качестве 

неоднородного флюида. Когда забойное давление падает ниже давления начала 

конденсации, это формирует индуцированную жидкость составного поведения. 

Уравнение диффузии в газоконденсатном пласте, кроме того может быть 

линеаризовано [53] с помощью функции двухфазного псевдодавления:  
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где m2φ – двухфазное псевдодавление, Па/с; p – давление, Па; pт – текущее 

давление, Па; krг – относительная проницаемость газа; krк – относительная 

проницаемость конденсата; μг – вязкость газа, Па·c; μк – вязкость конденсата, 

Па·c; Bг – объемный коэффициент для газа, м
3
/м

3
; Bк – объемный коэффициент 

для конденсата, м
3
/м

3
.       

 

Это дает возможность преобразования двухфазного флюида  в единый 

эквивалентный флюид в зонах двухфазного потока (от зоны 1 до 3 на рисунке 2.3 

А). Однако, расчет интеграла в уравнении 2.10, является сложной задачей, 

поскольку требует знания об относительной проницаемости газовой фазы в 

зависимости от давления. 

Если предположить, что анализируемые периоды потока продолжительны 

настолько, что все особенности композиционного поведения имеют время для 

формирования, то интерпретация результатов нестационарного давления, дает 

эффективную проницаемость пласта и общий скин-эффект или проницаемость 
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между различными зонами из соответствующих стабилизированных производных 

радиального потока. 

Стандартный подход для анализа результатов ГДИ описан выше, хотя верно 

и то, что предоставляя ряд кратких характеристик скважины, флюида и пласта в 

определенное время с начала добычи, он не позволяет предсказать, как система 

будет развиваться в будущем. Это может быть достигнуто только путем 

композиционного моделирования. Композиционное моделирование также 

обеспечивает проверку результатов, полученных традиционным анализом 

результатов ГДИ, и, в частности, из радиуса конденсатной «банки». 

Композиционная модель должна обеспечить разумное совпадение не только 

истории изменения давления-дебита и эксплуатационного конденсатогазового 

фактора, но и на двойном логарифмическом графике псевдодавления и 

производных основных КВД и КСД. 

В целях обеспечения надежности композиционного моделирования, важно 

иметь модель флюида, которая ведет себя как фактический пластовый флюид в 

пределах исследуемого диапазона давления. Таким образом, надлежащая 

характеристика наиболее представительного образца флюида является 

обязательной. 

Также необходимо включить в моделирование число капиллярности и 

эффекты инерции. Параметр Форхгеймера β [54], который определяет инерцию, 

может быть получен из корреляции Geertsma [55], в то время как число 

капиллярности можно получить из ряда корреляций [56-61]. Для этих корреляций 

требуются коэффициенты, которые должны быть определены экспериментально 

или из корреляций [16]. 

После того как получаются параметры числа капиллярности, скин-эффект 

скважины необходимо отрегулировать методом проб и ошибок для получения 

хорошего соответствие для всех периодов КСД на графике истории давления [16].  

Численное моделирование является мощным инструментом для 

моделирования испытания скважин, потому что оно строго учитывает все 
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сложные физические явления, сопровождающие процессы газоконденсатной 

фильтрации, такие как выпадение ретроградного конденсата, фильтрации, не 

подчиняющейся закону Дарси, и влияние относительной фазовой проницаемости 

и ее зависимость от скорости потока [62]. Таким образом, для такой комплексной 

проблемы, как многофазный поток в газоконденсатной системе, численное 

моделирование является большим преимуществом, так как аналитическое 

решение не учитывает массового перехода между фазами нефти и газа на 

протяжении нестационарного потока, но это скорее упрощает эти химические 

процессы в режиме стационарного состояния [62]. Тем не менее, подобное 

детальное моделирование пласта нуждаются в проведении композиционного 

моделирования, требующего значительного времени и вычислительных ресурсов 

для описания поведения флюида. Именно поэтому, в основном для исследования 

типичных моделей испытания скважин в сложных случаях и для оценки влияний 

различных физических процессов используется численное моделирование.  

Качество оценки параметров конденсатной «банки» при использовании 

численного решения может быть повышено, только если будут учитываться 

фазовые переходы. Но этот подход требует полного композиционного 

моделирования и очень большого количества времени. Именно поэтому простая 

численная процедура, которая решает нелинейное уравнение потока без фазовых 

переходов, считается приемлемым решением для оценки параметров 

конденсатной «банки». Конденсат рассматривается в условиях стационарного 

пространственного распределения насыщенности конденсатом. Параметры 

конденсатной «банки» обрабатываются как свободные параметры и определяются 

путем подгонки результатов ГДИ, смоделированных на фактических результатах 

ГДИ с использованием параметров конденсатной «банки» в качестве параметра 

регрессии. Свойства флюида оцениваются экспериментальными результатами 

анализа «изменение давления - постоянный состав исследуемой углеводородной 

смеси» для описания пластового флюида. Хотя этот подход имеет те же проблемы 

с оценкой пластовых свойств флюида как аналитический подход, он обеспечивает 
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большую гибкость, поскольку не требует идентификации режимов 

стабилизированного потока на графиках псевдодавления и может быть применен 

непосредственно к данным давления.  

Пример численной модели,  который был представлен A. Shandrygin и D. 

Rudenko в 2005 году [52], состоял в предположении о том, что пласт является 

радиальным, симметричным и однородным, и жидкая фаза считается 

неподвижной. Пластовые параметры, такие как пористость и проницаемость, 

рассматриваются как уже известные. Конденсатная «банка» рассматривается с 

постоянной формой и характеризуется заданной насыщенностью газом 

пространственного распределения: 
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где Sr – пластовая насыщенность газом, д.ед.; Smin – минимальная насыщенность 

газом, д.ед.; rb – размер конденсатной «банки», м;  rw – радиус скважины, м; r – 

радиус, м. Smin и rb используются в качестве параметров подгонки. 

 

Уравнение 2.12 решается численно для газовой фазы. Начальная депрессия 

моделируется для создания распределения давления, которое будет 

использоваться в качестве начального условия для моделирования 

восстановления. Логично при депрессии принимать постоянную форму «банки», 

которая будет иметь место, если депрессия достигнет стабилизированного потока. 

Продуктивность газа постоянна на внутренней границе пласта, и давление 

устанавливается равным пластовому давлению на внешней границе. 

Восстановление, вычисленное после работы скважины на депрессии, 

устанавливается к результатам ГДИ с использованием Smin в качестве 

подгоночного параметра.  
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где Sr – пластовая насыщенность газом, д.ед.; P – давление, Па; ϕ – пористость, 

д.ед.; K– эффективная проницаемость, мД; Mг – молярный вес газа, кг/моль; zг – 

коэффициент сверхсжимаемости газа; μг – взякость газа, Па·c; r – радиус, м.

  

Вычисленное распределение насыщенности газом, используется для 

конденсатного скин-эффекта и оценивается следующим образом: 
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где Sr – пластовая насыщенность газом, д.ед.; s – конденсатогазовый скин фактор; 

kгп– относительная проницаемость газа при первоначальных условиях 

насыщенности газом; rw – радиус скважины, м; r – радиус, м; Rc – внешний 

пластовый радиус, м.

  

Для того чтобы понять, является ли величина подвижности жидкой фазы 

достаточной для качественной оценки скин-эффекта, когда газоконденсатные 

свойства оценены с использованием результатов анализа «изменение давления - 

постоянный состав исследуемой углеводородной смеси», конденсатный скин-

эффект также был оценен с помощью той же процедуры, но с заменой на 

следующее уравнение вместо уравнения 2.14: 
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где Sr – пластовая насыщенность газом, д.ед.; P – давление, Па; K– эффективная 

проницаемость, мД; kг – относительная проницаемость газа; kк – относительная 

проницаемость конденсата; Mг – молярный вес газа, кг/моль; Mк – молярный вес 

конденсата, кг/моль; zг – коэффициент сверхсжимаемости газа; zк – коэффициент 

сверхсжимаемости конденсата; μг – взякость газа, Па·c; μк – вязкость конденсата, 

Па·c; r – радиус, м.  
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ГДИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

СКВАЖИН 

 

Гидродинамические исследования газоконденсатных скважин проводят как 

на этапе разведки, так и на этапе разработки газоконденсатного месторождения. В 

представленной работе результаты ГДИ газоконденсатных скважин были 

проанализированы с учетом фазового поведения газоконденсатной смеси в 

пласте, ее углеводородного состава и термобарических условий продуктивного 

пласта [60]. Методика исследований, представленная на рисунке 3.1, показывает 

фактическую возможность распознавания и интерпретации переходных 

процессов, происходящих в скважине и пласте при испытании газоконденсатных 

объектов, которые аналогично отражаются на регистрируемых кривых 

восстановления и снижения давления (КВД и КСД) [64, 65, 66]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Предложенная схема интерпретации результатов испытаний 

газоконденсатных скважин 
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Объектом исследования данной работы является газоконденсатное 

месторождение, которое было испытано посредством двух разведочных скважин, 

результаты которого считаются достаточными, чтобы установить, что 

углеводород, присутствующий в залежах месторождения Рио Карибе, имеет 

термодинамические свойства газоконденсата.  

 

3.1 Анализ данных ГДИ, полученных в ходе исследования на этапе разведки 

с использованием коммерческого симулятора 

 

Испытания с изменением давления являются стандартным инструментом 

для исследования системы скважина-пласт, которые необходимы для анализа 

потока флюида и определения фильтрационных характеристик пласта. На основе 

этого был выполнен большой комплекс ГДИ с повторными испытаниями 

выделенных продуктивных пластов в скважинах. Были шесть испытаний скважин, 

результаты которых показаны на рисунках 3.2, 3.3 и 3.4. Наиболее 

информативными испытаниями были 4-е испытание (скважина Н1), 4-е и 5-е 

испытание (скважина Н2), и 3-е испытание (скважина Н2). Результаты данных 

испытаний показаны на рисунках 3.5-3.8, причем для всех испытаний был 

проведен полный анализ ГДИ в соответствии с предложенным подходом (рисунок 

3.1), позволяющем провести интерпретацию ГДИ. В данных испытаниях, 

соблюдая установленную процедуру изменения дебита скважины, регистрировали 

изменение забойного давления. Изменения давления, наблюдаемые на 

диаграммах и относящиеся к переходному периоду потока, как правило, связаны с 

особенностями каждого пласта. Характерное поведение давления в зависимости 

от времени отражает свойства пласта [25]. Каждый период работы и остановки 

скважины был проанализирован с помощью коммерческого симулятора ГДИ 

Saphir® [64].  
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А – 4-е испытание; Б – 5-е испытание 

Рисунок 3.2 – Истории испытаний скважины Н1 

 

 

В – 2-е испытание; Г– 3-е испытание 

Рисунок 3.3 – Истории испытаний скважины Н2 

 

 

Д – 4-е испытание; Е – 5-е испытание 

Рисунок 3.4 – Истории испытаний скважины Н2 
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Рисунок 3.5 – КВД 4-го испытания скважины Н1, соответствующая пласту  КУБ Г 

 

 

Рисунок 3.6 – КВД 4-го испытания скважины Н2, соответствующая пласту  КУБ Г 
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Рисунок 3.7 – КВД 5-го испытания скважины Н2, соответствующая пласту  КУБ Г 

 

На основе результатов, полученных при испытании скважин, была 

выполнена первая настройка КВД, а также КСД. Данные кривые, полученные при 

помощи коммерческого симулятора испытания скважин Saphir®, были 

проинтерпретированы для тех периодов, как правило, более длительных, по 

которым можно было бы действительно определить поведение движения флюида 

в пористой среде. 

Результаты интерпретации ГДИ скважин Н1 (4-е испытание), и Н2 (4-е и 5-е 

испытание) представлены в  таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – ФЕС для скважин Н1 И4, Н2 И4 и Н2 И5 

Скважина-испытание Н1 И4 Н2 И4 Н2 И5 

С (m
3
/atm) 0,604 0,113 1,01 

Скин-эффект 3,84 10 15,6 

К (мD) 41,7 5,37 243 

 

 



97 
 

 
 

 

 

 



98 
 

 
 

 

А – первая КВД;  Б – пятая КВД и В – пятая КСД 

Рисунок 3.8 – Кривые восстановления давления и снижения давления по пятому 

испытанию скважины Н2, соответствующие пласту Ф 

 

В тех случаях, когда, исходя из поведения кривых, имеется вероятность 

существования двух или трех зон фильтрации на диагностическом 

(билогарифмическом) графике. В этом случае необходимо убедиться в том, что 

такое поведение не было обусловлено наличием геологических неоднородностей, 

а обусловлено именно изменениями свойств флюида. Поэтому в рамках методика 

предлагается собрать всю имеющуюся информацию по испытаниям скважин и 

пробам, отобранным на протяжении эксплуатации скважины. В этом 

исследовании не учитывалась история эксплуатации скважины, так как на момент 

его проведения месторождение еще не разрабатывалось. Как было отмечено ранее 

(1-я глава), исследование основывается на испытаниях двух разведочных 

скважин, 4 анализах PVT и хроматографических анализах 23 образцов газа, 

отобранных в сепараторе высокого давления на поверхности. 
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3.2 Оценка достоверности результатов лабораторных исследований и 

промысловой информации 

 

Для использования информации, в которую входят все 4 анализа PVT, 

которые обеспечивают адекватное описание термодинамического поведения 

пластового флюида, необходимо соблюдать процедуры сбора, рекомбинации и 

последующих лабораторных исследований полученных образцов. В 2007 году 

А.И. Пономарев [68] широко излагает основные факторы, которые могут 

привести к некорректному определению начального состава пластового флюида 

и, следовательно, значительным расхождениям проектных и фактических отборов 

флюидов. Кроме того, он описывает метод, позволяющий отвечать теоретическим 

и практическим вопросам при прогнозировании и идентификации состава 

начальной газоконденсатной смеси.  

Таким образом, для оценки достоверности результатов лабораторных 

исследований и промысловой информации предлагается процедура проверки 

репрезентативности образцов флюидов и математической достоверности 

лабораторных испытаний [69].  

 

3.2.1 Оценка математической достоверности лабораторных испытаний 

 

При отборе проб, произведенных на скважине Н1 месторождения Рио 

Карибе (рисунок 3.9), забойное давление оставалось практически постоянным, 

хотя газоконденсатный фактор изменялся, причем в большей степени, чем в 

скважине Н2 (рисунок 3.10). В ходе данного периода потока длительностью 36 

часов скважина  дала 51080373,2   м
3
/сут газа,  174,512 т./сут  конденсата со 

штуцером 12,7 мм (0,5 дюйма). 
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Рисунок 3.9 – Газоконденсатный фактор интервалов 2321-2328, 2332-2335 м 

фактической вертикальной подводной глубины (4-ое испытание скважины Н1) 

 

 

Рисунок 3.10 – Газоконденсатный фактор интервала 2357-2360 м фактической 

вертикальной подводной глубины (3-ое испытание скважины Н2) 

 

Скважина Н2 показала большую устойчивость значения газоконденсатного 

фактора в течение времени отбора проб, проводимых в интервале 2357-2360 м 

(7732-7742 фут) (рисунок 3.10). В ходе данного периода потока длительностью 
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12,5 часов скважина дала 51014049,1   м
3
/сут газа, 78,02 т./сут конденсата со 

штуцером 7,14 мм (0,28 дюйма). 

Параметры испытания скважин, такие как значения давлений и 

рассчитанной скорости потока представлены в таблице 3.2. Скорость потока была 

рассчитана по следующим формулам: 
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где υз – скорость потока газа в забое скважины, м/с; Vз – дебит газа на забое 

скважины, м
3
/сут; Sвн – площадь внутреннего сечения лифтовых труб, м

2
; Pн – 

давление в нормальных условиях, атм; Vн – дебит газа в нормальных условиях, 

м
3
/сут; Tз – температура газа на забое скважины, °К; Zз – коэффициент 

сверхсжимаемости газа на забое скважины; Tн – температура газа в нормальных 

условиях, °К; Pз – давление на забое скважины, атм. 

    

Таблица 3.2 – Данные давления и скорости потока для каждой скважины 

Скважина и 

испытание 

Штуцер 

(мм) 

Интервал 

(м) 

фактической 

вертикальной 

подводной 

глубины 

Пласт 

Давление 

начала 

конденсации 

(МПа) 

Забойное 

давление 

(МПа) 

Пластовое 

давление 

(МПа) 

ΔP 

(Pпл– Pзаб) 

(МПа) 

Скорость 

потока 

(м/с) 

Н1 И4 12,7 

(2321-2328) 

(2332-2335), 

2360-2363                                    

(смесь) 

КУБ 

Г 
26,407 23,897 26,834 

2,937 

(10,94%) 
5,69 

Н2 И5 6,35 
(2322-2325) 

(2330-2333) 

КУБ 

Г 
26,786 26,510 26,834 

0,324 

(1,20%) 
1,89 

Н2 И3 7,14 (2357-2360) 
КУБ 

Ф 
25,924 25,945 26,965 

1.041 

(3,87%) 
2,15 

Н2 И2 7,14 
(2373-2375) 

(2379-2381) 

КУБ 

Ф 
26,910 26,352 26,917 

0.565 

(2,09%) 
2,31 

 

Практически все исследования пластовых проб были совершены при 

представительной температуре, равной температуре залежи. Самое большее 

различие по температуре приходилось на образец, отобранный в скважине Н2 
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(испытание Н2 И3), для которого температура при PVT-исследованиях была 

примерно на 5% ниже, чем температура, измеренная в соответствующей залежи 

(Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Значение температуры для каждой скважины 

Скважина и 

испытание 

Интервал 

(м) фактической 

вертикальной подводной 

глубины 

Пласт 

Пластовая 

температура 

(ºС) 

Пробная 

температура (ºС) 

Н1 И4 
(2321-2328) (2332-2335) 

2360-2363 (смеси) 
КУБ Г 94 95 

Н2 И5 (2322-2325) (2330-2333) КУБ Г 95 97 

Н2 И3 (2357-2360) КУБ Ф 97 92 

Н2 И2 (2373-2375) (2379-2381) КУБ Ф 96 98 

 

В таблице 3.4 представлены значения конденсатогазового фактора, 

полученного в результате испытаний и  PVT-исследований. 

 

Таблица 3.4 – Значение газоконденсатного фактора для каждой скважины 

Скважина и 

испытание 

Интервал 

(м) фактической 

вертикальной 

подводной глубины 

Пласт 
Газоконденсатный 

фактор (м
3
/м

3
) 

Рекомбинированный 

газоконденсатный 

фактор 

(м
3
/м

3
сепаратор) 

Н1 И4 
(2321-2328) (2332-2335) 

2360-2363 (смеси) 
КУБ Г 1498 1324 

Н2 И5 (2322-2325) (2330-2333) КУБ Г 1381 1081 

Н2 И3 (2357-2360) КУБ Ф 1602 1131 

Н2 И2 (2373-2375) (2379-2381) КУБ Ф 1531 1360 

 

Оценка достоверности результатов лабораторных PVT-исследований 

состояла в проверке наличия ошибок измерения полученных экспериментальных 

результатов [70]. Данная оценка была проведена на основе: 

–  математической рекомбинации (расчет состава рекомбинированного 

флюида); 

–  исследования рекомбинированного образца в сепараторе 

(термодинамическое равновесие); 

–  критерии Хоффмана с использованием программого комплекса 

моделирования PVTi Eclipse 300® [71]  (композиционный и мольный баланс). 
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Оценка достоверности математической рекомбинации проводилась по 

методике G. Rojas [70] и являлась  сравнением расчетного состава с составом, 

полученным экспериментально. В данном анализе с помощью мольного баланса, 

математически рекомбинируются пробы газа и жидкости, взятые в сепараторе при 

тех же условиях отбора образцов  (Р и Т).  

Из схемы рисунка 3.11 рассчитывается мольный баланс по фазе: 

 

 

Рисунок 3.11 – Установка сепаратора и хранилища 

 

 ,жггк NNN   (3.3)  
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  (3.5)  

                                                                                                            

где Nгк – мольная доля газоконденсата, кг-моль/м
3
 в сепараторе; Nг – мольная доля 

газа, кг-моль/м
3
 в сепараторе; Nж – мольная доля жидкости, кг-моль/м

3
 в 

сепараторе; ГКФ – газоконденсатный фактор, м
3
/м

3
 в сепараторе; объем одного 

моля (22,415) м
3
/кг-моль; Mж – молекулярный вес жидкости сепаратора, кг-

масса/кг-моль; ρжсеп – плотность жидкости сепаратора, кг-масса/м
3
 в сепараторе. 
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Затем рассчитывается мольный баланс по компоненту: 

 ,жiгiгкi NXNYNZ   (3.6)  

                                                                                    

Вводится уравнения 3.3-3.5 в уравнение 3.6 и получается: 
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  (3.7)  

                                                                       

где Zi –состав газоконденсата, молярная доля; Xi – состав жидкости сепаратора, 

молярная доля; Yi – состав  газа сепаратора, молярная доля. 

 

Газоконденсатный фактор сепаратора (ГКФсеп) получается из уравнения 

показаного ниже: 

 ,
Bl

ГКФГКФсеп   (3.8)  

                                                                                            

где ГКФ –  газоконденсатный фактор, м
3
/м

3
; Bl – объемный коэффициент в 

условиях сепаратора, м
3
сеп/м

3
нетто. 

 

ГКФ и Bl получается в месторождении при отборе проб. В то время как 

плотность жидкости сепаратора (ρжсеп) определяется методом M. Standing, D. Katz 

[72]. 

После расчета состава газоконденсата (Ziрасс) по уравнению 3.7 результаты 

сравниваются с экспериментальными значениями и должны соблюдаться 

следующие условия: 

1. %,2100:

1

11 


эксZ

рассZэксZ
Метан

C

CC  

2. %5100:

7

77

7 



эксZ

рассZэксZ
C

C

CC  

 

Была рассчитана рекомбинация всех образцов, но только проба скважины 

Н1 показала рассчитанную композицию, равную полученной экспериментально. 
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Ни один из образцов скважины Н2 не соответствовал вышеперечисленным 

условиям по точности, а следовательно был сделан вывод, что эти рекомбинации 

не являются представительными для пластового флюида. 

Для оценки термодинамического равновесия образцов жидкости и газа из 

сепаратора использовалась методика Хоффмана [73], верифицирующая 

состоятельность констант равновесия образца с помощью композиций флюидов в 

сепараторе. Этот метод применяется только к поверхностным образцам и состоит 

в построении графика зависимости Log(Кi * Р) от фактора Хоффмана (Фbi), 

который является функцией свойств компонента. Ниже подробно представлены 

уравнения, используемые в этой методике: 
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где Xi – мольная доля жидкости i-го компонента в сепараторе; Yi – мольная доля 

газа i-го компонента в сепараторе; Р – давление сепаратора (системы), МПа 

(фунтов на кв. дюйм); Tbi – нормальная температура кипения чистого i-го 

компонента, °К (°R); T – температура сепаратора (системы), °К или °R; Ркi – 

критическое давление чистого i-го компонента, МПа или фунтов на кв. дюйм; Tкi 

– критическая температура чистого i-го компонента, °К или °R. 

 

График должен образовать прямую линию, а образцы, для которых 

наблюдается отклонение от прямой линии, должны быть отброшены. 

Все образцы углеводородов месторождения Рио Карибе показали линейную 

зависимость Log(Кi * Р) от Фbi, что свидетельствует о равновесных условиях при 
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отборе проб. На рисунке 3.12 показан пример применения критерия к образцу 

скважины Н2.  

 

 

Рисунок 3.12 – Анализ термодинамического равновесия для образца жидкости из 

интервала 2357-2360 м (7732-7742 фут) фактической вертикальной подводной 

глубины (3-ье испытание скважины Н2) 

 

Пробы 4-го испытания скважины Н1 и 3-го испытания скважины Н2 

показали линейную зависимость на каждом этапе испытания, за исключением 

этапов при значениях давления 22,16 и 16,55 МПа соответственно, для которых 

результаты не ложились на прямую (рисунок 3.13) в отличие от 3-го испытания 

скважины Н2, для которого все результаты показали линейную зависимость 

(рисунок 3.14). 

Остальные две пробы (2-ое и 5-ое испытания скважины Н2) на рисунках 

3.15 и 3.16 показали поведение, отказывающее от линейности. Данное поведение 

могло возникнуть, поскольку равновесием не было достигнуто на каждом этапе 

расширения. Однако они могут считаться действительными. 
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Рисунок 3.13 – Критерий Хоффмана, принятый для испытания образца при 

исследовании истощения при постоянном объеме (CVD) 4-го испытания 

скважины Н1, соответствующего интервалам 2321-2328, 2332-2335 м (7614-7638, 

7650-7660 фут) фактической вертикальной подводной глубины 

 

 

Рисунок 3.14 – Критерий Хоффмана, принятый для испытания образца при 

исследовании истощения при постоянном объеме (CVD) 3-го испытания 

скважины Н2, соответствующего интервалу 2357-2360 м (7732-7742 фут) 

фактической вертикальной подводной глубины 
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Рисунок 3.15 – Критерий Хоффмана, принятый для испытания образца при 

исследовании истощения при постоянном объеме (CVD) 2-го испытания 

скважины Н2, соответствующего интервалам 2373-2375, 2379-2381 м (7784-7792, 

7805-7812 фут) фактической вертикальной подводной глубины 

 

 

Рисунок 3.16 – Критерий Хоффмана, принятый для испытания образца при 

исследовании истощения при постоянном объеме (CVD) 5-го испытания 

скважины Н2, соответствующего интервалам 2322-2325, 2330-2333 м (7619-7629, 

7644-7654 фут) фактической вертикальной подводной глубины 
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3.2.2 Оценка репрезентативности образцов флюидов 

 

Для оценки репрезентативности образцов флюидов использовались 

следующие параметры: температура экспериментальная, равная пластовой 

температуре (Tэкс = Tпл), стабильность дебита скважины (Q), газоконденсатного 

фактора (ГКФ) и устьевого давления (Py), постоянные температура и давление в 

сепараторе при отборе проб. А также, забойное давление, которое выше давления 

начала конденсации (Pзаб > Pнк), погрешность дифференциального давления, 

которое меньше или равно 10% пластового давления (ΔP ≤ 10% Pпл) и скорость 

потока, которая больше или равна 2-4 м/с. 

В таблице 3.5 представляется обзор критериев оценки репрезентативности и 

достоверности. Данные критерии оценки следующие: 

–  характеристики скважины с установлением иерархии, основанным на 

стабильности устьевых параметров и на достоверности результатов 

математических исследований; 

–  сравнение условий добычи из скважины в ходе измерения 

представительных исследований – PVT  и отбора проб; 

–  измерение достоверности результатов исследований – PVT в лаборатории 

и в хроматографе. 

Для рассматриваемых параметров создана иерархическая шкала критериев: 

–  1 для параметра, который имеет меньшую неопределенность и меньшую 

погрешность (менее 5%); 

–  2 - 4 для образцов с процентом допустимых погрешностей от 5 до 10% - 

15% в зависимости от типа переменной и состояния скважины; 

–  5 для образца, который имеет погрешности больше 50% или находится  

вне допустимого диапазона. 

Наиболее важной переменной является стабильность устьевых параметров и 

динамического забойного давления, при котором происходил отбор проб.  

В результате, образец 3-го испытания скважины Н2 был принят как самый 

представительный образец, как показано в таблице 3.5. Данный образец получил 
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самое низкое значение в представленной выше иерархической шкале критериев, 

то есть лучше всех ответил требованиям установленных условий. 

 

Таблица 3.5 – Значение критериев для оценки репрезентативности образцов и 

достоверности испытаний 

    РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ 

Скважина и 

испытание 

Реляционная 

недостоверность 

(%) 

Стабильный 

период (Py) 

Tэкс 

= 

Tres 

Условия сепаратора Pwf > 

Psat. 

 

ΔP ≤ 

10% 

Pпл 

υ ≥ 

2-4 

м/с 

Реком- 

бинация 

Молекулярные 

веса 
Хоффман 

Резуль

-тат Q 

стаб.  
ГКФ 

Тсеп  и 

Pсеп 

  (1) (0,4) (0,8) (0,8) (0,8) (1) (0,9) (0,9) (0,4) (0,6) (0,4)  

Н1 И4 20,5 3 1 2 2 1 3 4 5 1 2 1 25 

Н2 И2 13,6 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 18 

Н2 И3 8,8 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 (С11+) 1 13 

Н2 И5 16,9 2 1 2 2 3 2 1 4 2 2 1 22 

 

3.3 Разработка методики описания фазового состояния флюидов по кривым 

восстановления пластового давления 

 

После подтверждения достоверности информации, содержащейся в 

анализах PVT, необходимо было подтвердить различие подвижности газа в 

призабойной зоне, наблюдающееся на разных уровнях стабилизации производной 

давления на билогарифмических  графиках. 

 Для этого предлагается следующая процедура: 

1.  Определяются кривые относительной проницаемости газа и конденсата с 

использованием экспериментальных исследований (CVD и CCE, рисунки 3.17 и 

3.18 соответственно) и корреляций Кори [73]. Данные кривые были использованы 

при расчетах (рисунок 3.19).  

На основе проверок достоверности кривых относительной проницаемости 

(Kr), проведенных компанией PDVSA [75] при которых анализировались 

методология и экспериментальные условия проводимых испытаний, была 

осуществлена нормализация и настройка кривых относительной проницаемости. 

Проведение нормализации заключается в настройке вертикальных 

(концевых точек) и горизонтальных (насыщенностей) осей набора кривых для 
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позиционирования по шкале от 0 до 1. Данная нормализация была выполнена с 

уравнениями, показанными ниже: 
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где Кrв(nor) – нормированная относительная водопроницаемость, безразмерная;  

Кrв(Nn) – ненормированная относительная водопроницаемость, безразмерная; Кrв(Nn) 

– максимальная относительная водопроницаемость, безразмерная; Кrг(nor) – 

нормированная относительная газопроницаемость, безразмерная;  Кrг(Nn) – 

ненормированная относительная газопроницаемость, безразмерная; Кrг(Nn) – 

максимальная относительная газопроницаемость, безразмерная; Кrк(nor) – 

нормированная относительная проницаемость конденсата, безразмерная;  Кrк(Nn) – 

ненормированная относительная проницаемость конденсата, безразмерная; Кrк(Nn) 

– максимальная относительная проницаемость конденсата, безразмерная. 

 

Аналогичным образом насыщенности флюидами были также 

нормализированы. В данном случае с уравнениями для системы газа-нефти 

следующим образом: 
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где SгN – нормированная насыщенность газом, д.ед.; Sг – насыщенность газом, 

д.ед.; Sкг – критическая насыщенность газом, д.ед.; Sнв – неснижаемая 

водонасыщенность, д.ед.;  Sок – остаточная насыщенность конденсатом, д.ед.; SкN 

– нормированная насыщенность конденсатом, д.ед.; Sмг – максимальная 

газонасыщенность, д.ед. 

 

После нормализации кривых относительной проницаемости, была 

осуществлена оценка показателей настройки корреляции Кори (см. уравнения 

3.10 и 3.11) для выбранной пробы в газонефтяной системе путем техники 

наименьших квадратов с использованием программы Excel [76] и ее инструмента 

Solver, который выполняет итерации для получения наилучшей настройки 

лабораторных данных. 

Процесс очистки предотвращает проблемы численной нестабильности, 

вызванные данными первоначальных измерений (не сглаженных), так как 

позволяет утвердить экспериментальных данных, которые будут использовать в 

симуляторе месторождения. Таким образом, с очисткой строятся кривых,  

настроенных к математическим функциям. Этот метод использует корреляции и 

основан на концевых точках (End Points) для расчетов. 

 

Уравнения для системы газа-нефти: 

 
,

1

1
nк

кгокнв

окнвг
rкк

SSS

SSS
K 












  (3.10)  

                                                          

 
,

1

nг

кгокнв

кгг
rг

SSS

SS
K 












  (3.11)  

                

где Кrкг – относительная проницаемость конденсата, безразмерная; Кrг – 

относительная газопроницаемость, безразмерная; Sг – насыщенность газом, д.ед.;  

Sнв – неснижаемая водонасыщенность, д.ед.; Sок – остаточная насыщенность 

конденсатом, д.ед.; Sкг – критическая насыщенность газом, д.ед.;  nк – показатель 
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корреляции Кори для Кrкг, безразмерный; nг – показатель корреляции Кори для Кrг, 

безразмерный. 

 

 

Рисунок 3.17 – Кривая относительного объема, полученная методом 

дифференциальной конденсации  при постоянном составе и переменном объеме 

(CCE) 
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Рисунок 3.18 – Кривая насыщенности жидкости, полученная методом 

дифференциальной конденсации  при постоянном объёме и переменном составе 

(CVD) 

 

В таблице 3.6 приведена настройка по образцу керна скважины Н2. 

 

Таблица 3.6 – Настройка лабораторных данных и значения, рассчитанные по 

корреляции Кори системы газа-нефти 

Лабораторные 

данные 
Рассчитанные данные корреляцией Кори 

Krг Krк SгN SкN nг nк Krк Krк(Nn) Krг Krг(Nn) 

0,00000 0,53750 0,0000 1,0000   1,00000 0,53750 0,00000 0,00000 

0,00699 0,32358 0,1790 0,8210 2,70253405 5,71965323 0,55332 0,29741 0,02340 0,01258 

0,01451 0,24026 0,2387 0,7613 2,73508864 5,22849831 0,44122 0,23715 0,04160 0,02236 

0,03924 0,16448 0,3242 0,6758 2,59532475 4,60636299 0,30865 0,16590 0,07672 0,04124 

0,05590 0,13330 0,3758 0,6242 2,62545210 4,27578050 0,24320 0,13072 0,10310 0,05542 

0,07686 0,08493 0,4565 0,5435 2,87023926 4,04501137 0,16059 0,08632 0,15209 0,08175 

0,09729 0,06504 0,4984 0,5016 2,89407971 3,96098859 0,12621 0,06784 0,18132 0,09746 

0,14728 0,03171 0,5968 0,4082 3,10091412 3,79962767 0,06556 0,03524 0,25998 0,13974 

0,21769 0,01290 0,7082 0,2968 3,43670044 3,58131896 0,02614 0,01405 0,36100 0,19404 

0,26499 0,00914 0,7387 0,2613 3,34608187 3,49846322 0,01784 0,00959 0,39836 0,21412 

0,28004 0,00699 0,7661 0,2339 3,59648724 3,41616047 0,01279 0,00688 0,42848 0,23031 

0,39238 0,00000 1,0000      0,73000 0,39238 

 2,99029022 4,21318653  
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Рисунок 3.19 – Ненормализованные и нормализованные кривые относительной 

проницаемости газа и конденсата, использованные при расчетах 

 

2.  Строится  график зависимости конденсатогазового фактора от давления, 

по которому определяется значение давления начала подвижности конденсата P*. 

Давления P* выше забойного давления и ниже давления начала конденсации. 

Кроме того, определяется насыщенность конденсатом S*, при которой выпавший 

конденсат начинает двигаться.  
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3.  В результате испытания CVD была получена зависимость насыщенности 

конденсатом от давления для пласта, из которого была отобрана проба, выбранная 

в качестве самой представительной и достоверной. В нашем случае, проба из 

скважины Н2 И3.  

4.  Рассчитываются вязкости газа и конденсата с использованием метода A. 

Lee, M. Gonzalez и B. Eakin  [77]. 

5.  На основе значений, полученных в предыдущих шагах и взятых из 

сведений о данном месторождении, решается уравнение 3.6 [14, 15] с 

использованием правило Симпсона. 
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где   m
3о 

– функция псевдодавления, относящаяся к трехзонному методу, 

Па/c; Pзаб, Рп, Р*, Рнк – давление забойное,  пластовое, на границе между областями 

1 и 2,  начала конденсации соответственно, Па; μк – вязкость конденсата, Па·c;   μг 

– вязкость газа, Па·c; krк – относительная проницаемость для конденсата; krг – 

относительная проницаемость для газа, Zк – коэффициент сверхсжимаемости 

конденсата; Zг – коэффициент сверхсжимаемости газа. 

 

6.  Строятся графики зависимости псевдодавления от времени 

(билогарифмический), затем полулогарифмический график зависимости 

псевдодавления от приведенного времени, по которым определяются значения 

параметров скважины и пласта, такие как эффективная проницаемость, скин-

эффект, влияние ствола скважины и т.д. Графики зависимости псевдодавления от 

времени позволяют определять тенденцию в поведении конденсата, 

предложенную при настройке наблюдаемых КВД и КСД.   
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4  КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РИО КАРИБЕ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ СКВАЖИН  

 

Как было сказано ранее, несмотря на то, что все эффекты, соответствующие 

ретроградным процессам в призабойной зоне можно идентифицировать и оценить 

из результатов ГДИ, интерпретация испытаний газоконденсатных пластов 

является сложной задачей. Реальные КВД и КСД, как правило, подвержены 

влиянию эффектов перераспределения фаз в стволе скважины, влиянию границ 

пласта, а так же эффектов, связанных с фазовыми превращениями флюидов в 

пласте.  

При построении трехмерных геолого-технологических моделей 

месторождений учитываются результаты интерпретации структурных, 

седиментологических и петрофизических моделей, которые дополняются 

результатами интерпретации ГДИ. Здесь мы рассмотрим особенности подобной 

процедуры. 

 

4.1 Построение трехмерной геолого-математической модели пласта 

 

Одной из целей геостатистики является оценка и моделирование 

петрофизических свойств пласта в зонах, по которым отсутствует информация. 

Таким образом, геостатистика стала незаменимым инструментом для разработки 

стратиграфических 3D моделей коллекторов. 

 Геостатистическая 3D модель  высокого разрешения позволяет лучше 

определить внешнюю и внутреннюю геометрию пласта и понять сложность 

геологического строения данной области. В зависимости от целей исследования и 

особенностей пласта, могут применяться различные геостатистические 

методологии. В конкретном случае проекта Марискаль Сукре (в который входит 

месторождение Рио Карибе), методология была выбрана с учетом хорошего 
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качества 3D сейсморазведки, знания региональной геологии и имеющихся в 

малом количестве скважинных данных. 

Для построения модели использовались данные по осадочным отложениям, 

полученные в результате исследования корреляции между скважинами по всей 

площади, петрофизические свойства пластов, основанные на анализе профилей и 

керновых исследованиях (1-я глава). При объединении этих данных построение 

модели пласта разбивается на следующие части: 

–  структурная модель по глубине по результатам интерпретации 3D 

сейсморазведки  границ и разломов; 

–  седиментологическая модель по данным анализа керна и сейсмических 

изображений, соответствующих акустической инверсии; 

–  петрофизическая модель из количественного анализа каротажа и 

керновых данных; 

–  модель потока флюидов, полученная из анализа испытаний скважин. 

 

4.1.1 Построение структурной модели 

 

Структурная модель основывалась на структурных картах глубин кровли 

пласта, связанного с пластом КУБ Г месторождения Рио Карибе (рисунок 4.1), 

построенных на основе сейсмической интерпретации. Эти карты были взяты в 

качестве репера для расчета нижележащих горизонтов на основании 

стратиграфических маркирующих горизонтов, полученных из корреляции между 

скважинами. 

Для месторождения Рио Карибе была построена одна дополнительная 

параллельная поверхность по данным структурной карты в кровле пласта КУБ Г, 

с учетом существующих маркирующих горизонтов в каждой скважине. В конце 

концов, было нужно приладить маркирующие горизонты скважин к поверхности, 

чтобы сохранить значения, измеренные в них. 

Сейсмическая интерпретация определяет структурные особенности, 

преобладающие в области, которые предоставляют собой полигоны 
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геологических разломов, влияющих на изучаемый стратиграфический разрез. На 

основе данных полигонов создаются поверхности или плоскости для 

визуализации 3D. 

 

 

Рисунок 4.1 – Структурная карта по глубине на кровле пласта КУБ Г 

месторождение Рио Карибе 

 

Очерченная область для выполнения моделирования месторождения,  

обрамляет систему разломов, влияющих на северную часть месторождения, а 

также зону сейсмических аномалий, связанных с углеводородсодержащими 

пластами. На рисунке 4.2 указана геометрия по периметру и площади, где была 

построена модель 3D, соответствующая приблизительно 190 км
2
. 

На основе определенной области была разработана сетка 3D с размерами 

ячеек 100 х 100 метров и с вертикальным разрешением около 3 футов, которая 

зависит от средней толщины коллектора. Ориентация сетки для распределения 

свойств была установлена в направлении восток-запад. Были смоделированы, два 

стратиграфических подразделения соответствующие пластам КУБ Г и   КУБ Ф. 

Основные особенности созданной сетки, представляются ниже: 
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–  начало координат Х0 = 555754 метров, Y0 = 1215354 метров; 

–  количество ячеек: Nx = 188, Ny = 100; 

–  размер ячеек: Dx = Dy = 100 метров, Dz = 1 метр; 

–  азимут = 0 градусов; 

–  две скважины для привязки и подготовки в геостатистическом 

моделировании (Н2 и Н1). 

 

 

Рисунок 4.2 – Область, принятая для разработки сетки на месторождении Рио 

Карибе (взято и модифицировано из PDVSA) [4] 

 

4.1.2 Модель фаций – седиментология 

 

Был проведен комплексный анализ фаций, включающий в себя обычное 

количественное петрофизическое исследование (VCL – объёмная глинистость, 

Phie – эффективная пористость, SW – показатель  водонасыщения) и описание 

керна. Важно отметить, что модель фации должна симулировать геологические 

процессы, происходившие во время осадконакопления и после него. На основе 

этого были определены 4 основные фации и проведен литологический анализ, 

посредством описания керна. Эти фации представлены ниже: 

1. Фация 1: чистый мелкозернистый песок  (Vsh < 25%) с Phie > 25%. 

2. Фация 2: чистый мелкозернистый песок (Vsh < 25%) с Phie  < 25%. 

3. Фация 3: мелкозернистый песок с аргилитом (25% < Vsh < 50%). 
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4. Фация 4: глина (Vsh > 50%). 

Анализ пространственной изменчивости в основном характеризуется 

геолого-статистическими разрезами (vertical proportions curves) и вариограммами. 

Геолого-статистический разрез является инструментом, который охватывает в 

одной диаграмме вертикальные пропорции фаций, рассмотренных в скважинах, и 

отражает осадочную логику толщи  литостратиграфического подразделения. Эта 

кривая позволяет оперативно проверить состояние корреляции между 

скважинами.  

Пропорциональные матрицы вычитаются из геолого-статистических 

разрезов и позволяют контролировать в модели боковые изменения фаций, в 

соответствии с концептуальной седиментологической моделью и картами 

сейсмических параметров, которые обеспечивают ориентацию и направление 

фаций коллекторов (эти карты не используются как данные для 

геомоделирования, лишь в качестве руководства для выполнения 

пропорциональных матриц). Расчет пропорциональной матрицы проводится 

методом Bohling и G. Kriging [78] принимая во внимание геолого-статистических 

разрезов по зонам (рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Геолого-статистический разрез и пропорциональная       матрица 

для пласта КУБ Г месторождения Рио Карибе (взято и модифицировано из 

PDVSA) [4] 
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В зависимости от количества имеющихся данных (в рассматриваемом 

случае очень мало скважин) и седиментологической интерпретации различных 

фильтрационных интервалов, было решено использовать моно-гауссовскую 

технику для стохастического моделирования. Данная техника рассматривает 

отношения и возможную корреляцию между различными фациями, учитывая 

порядок осадконакопления, и связан с вариограммой (рисунок 4.4). 

Поскольку скважин на месторождении Рио Карибе было пробурено мало, 

осуществить расчеты и стандартные анализы вариограмм не представлялось 

возможным. Диапазоны и анизотропия вариограмм были приняты на основе карт 

сейсмической амплитуды и седиментологической модели, связанной с областью. 

Усредненные петрофизические характеристики были приняты по 

скважинным данным после их дискретизации. 

 

 

Рисунок 4.4 – Изменение фаций для пласта КУБ Г месторождения Рио Карибе 

(взято и модифицировано из PDVSA) [4] 

 

4.1.3 Петрофизическое моделирование 

 

После моделирования седиментологических фаций посредством гауссовой 

техники, связанной с седиментологической моделью и изображениями 

сейсмических параметров, приписывается каждой фации закон пористости и 
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водонасыщенности. Пористость была определена по петрофациям соответственно 

стохастическому процессу, основанному на законе распределения пористости, 

рассчитанной из скважинных данных (рисунок 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Моделирование пористости для залежи, связанного с пластом КУБ 

Г месторождения Рио Карибе (взято и модифицировано из PDVSA) [4] 

 

Для расчета проницаемости на редкой сетке для коллекторов данного 

месторождения, было использовано следующее детерминированное уравнение, 

которое было определено петрофизической оценкой. Это уравнение основано на 

корреляции пористости и проницаемости, полученных из анализа керна скважины 

Н2. 

 ,0346,1 2018,0 PhiеK   (4.1)  

 

где K – проницаемость, мД; Phi – пористость, % 

 

Горизонтальная проницаемость была определена с помощью закона 

проницаемости присвоенного коллекторам месторождения. Результаты 

учитывают то, что данные вертикальной проницаемости по керну скважины Н2 

отсутствуют. С использованием данных уравнений была получена зависимость, 

соответствующая значениям проницаемости в фациях данных коллекторов.  
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Для подразделений КУБ Г и КУБ Ф  наблюдается логическая взаимосвязь 

между физическими свойствами породы и фациями, установленными в  

гистограммах каждого разреза. Следует отметить, что низкие диапазоны 

проницаемости связаны с глинистыми песками (фация 3) и максимальные 

значения связаны с чистыми песками (фация 1), которые обладают очень 

хорошими коллекторскими свойствами, указывающими на существование 

хорошего отношения между проницаемостью и фациями (рисунок 4.6).  

 

 

Рисунок 4.6 – Гистограмма проницаемости для подразделения КУБ Г 

месторождения Рио Карибе (взято и модифицировано из PDVSA) [4] 

 

4.1.4 Масштабирование (upscaling) 

 

Масштабирование – преобразование геологической модели высокого 

разрешения (редкой сеткой) в модель пласта с более густыми ячейками (рисунок 

4.7). Этот метод преобразует детальную геологическую модель с редкой сеткой  в 

модель с густой сеткой. Также очень важно, что поведение потока флюидов в 

обеих моделях идентично. 

Масштабирование состоит из двух этапов: 1) подготовка сетки, которая 

стремится охватить общие геологические характеристики и 2) усреднение 

физических свойств пород с сохранением геологических деталей в пределах 

густой сеткой. Заполнение этих более густых ячеек выполняется из редкой сетки.  
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Рисунок 4.7 – Определение масштабирования свойств (взято и  модифицировано 

из PDVSA) [4] 

 

Для выполнения масштабирования было необходимо использовать редкую 

и густую сетки. Метод состоял из анализа геолого-статистических разрезов фаций 

и  пропорциональных матриц по циклам в густой сетке. 

Эти параметры тесно связаны с пористостью и проницаемостью пород. 

Целью является сохранение максимального количества существующих 

неоднородностей в модели при масштабировании и разделении на 

фильтрационные интервалы. 

Важным аспектом для рассмотрения является число слоев газонасыщенного 

пласта, которые будут выделены. Иногда сохранение всех наблюдаемых 

геологических особенностей ведет к очень большому числу слоев, что 

значительно увеличило бы время моделирования, ввиду необходимости большого 

числа вычислений для обработки модели большого размера. 



126 
 

 
 

Именно поэтому необходимо найти подходящее соотношение между 

количеством ячеек и изображением самых важных геологических особенностей 

залежи. Лучшим способом является определение максимального количества 

слоев, которые могут присутствовать в максимальном количестве моделируемых 

ячеек. При масштабировании сетки коллекторов было определено несколько 

слоев редкой сетки соответствующих к каждому фильтрационному интервалу, 

указанному в густой сетке. При переходе к масштабированию свойств пористости 

и проницаемости, необходимо было выбрать значение пористости (0,13). 

Значение пористости (0,13) было принято потому, что это наименьшее значение 

пористости из испытаний скважины Н2 месторождения Рио Карибе. 

Назначенный предел пористости позволил рассчитать отношение песок-

глина (NTG), посредством средней величины зоны со свойствами коллектора 

редкой сетки, чтобы таким образом сохранить петрофизические характеристики 

проницаемых интервалов и гарантировать сохранение их пористости в густой 

сетке, которая будет использована при динамическом моделировании. 

Усреднение проницаемости является еще не решенной проблемой для 

моделирования коллекторов. Если численно усреднить проницаемости, тогда 

переоценится значение всех взятых проницаемостей. Когда в расчет 

проницаемостей включается гармоническая средняя величина, ухудшаются 

глинистые зоны, в которых в целом плохая вертикальная связь. Поэтому метод 

W.T. Cardwell и R.L. Parsons [79] обеспечивает решение для потока флюидов в 

проницаемых разнородных слоях в моделях со стандартными ячейками. 

Как только было осуществлено масштабирование, было подтверждено 

сохранение разнородности свойств модели, относительно редкой сетки. Были 

рассмотрены значения пористости, проницаемости и отношения песка к глине 

(NTG), из скважин Н1 и Н2, в редкой сетке и масштабированной сетке (рисунок 

4.8). 
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Рисунок 4.8 – Сравнение редкой сетки с масштабированной сеткой.  

Значения пористости и пропускной способности из скважины Н2  

месторождения Рио Карибе (взято и модифицировано из PDVSA) [4] 

 

В результате масштабирования сетки, представляющей коллектора 

месторождения Рио Карибе, где первоначальная геологическая модель с редкой 

сеткой 188x100x130 была перенесена в масштабированную модель 188x100x14. 

Таким образом, из  редкой модели с 2444000 ячеек в густую модель с 263200 

ячеек без потери особенностей геологического строения была произведена 

переинтерпретация первоначальной модели. В таблице 4.1 показано 

эквивалентность слоев сетки моделирования. 
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Таблица 4.1 – Эквивалентность слоев сетки моделирования для коллекторов 

месторождения Рио Карибе  

Официальная 

номенклатура 

Слой 

густой 

модели 

Количество слоев 

густой модели 

Слоя редкой 

модели 

Количество слоев 

редкой модели 

КУБ Г 

1 

6 

1-10 

50 

2 11-18 

3 19-24 

4 25-33 

5 34-40 

6 41-50 

КУБ Ф 

7 

8 

1-15 

80 

8 16-26 

9 27-32 

10 33-40 

11 41-50 

12 51-60 

13 61-71 

14 72-80 

 

4.2 Определение уравнения состояния, воспроизводящего результаты из 

PVT-исследований 

 

Как уже было отмечено, поскольку на месторождении Рио Карибе были 

пробурены только две разведочные скважины и в них проведено только четыре 

анализа PVT-свойств, степень неопределенности, которая присутствует в 

термодинамической модели является значительной и возникают сложности при 

установлении тенденций изменения свойств флюидов.  

Лабораторные исследования пластовых флюидов (PVT), позволяют 

определить компонентный состав флюида, давление начала конденсации, 

конденсатогазовый фактор, плотность конденсата, молекулярной массы и т.д. 

Перечисленные свойства пластового флюида могут служить основой для 

определения уравнения состояния, которое отвечает этим свойствам, а также 

воспроизводит поведение флюида для заданных температур и давлений [80]. 

Поэтому после выбора достоверного и представительного образца пластового 

флюида было необходимо создать калиброванное уравнение состояния [81].  
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Основной целью использования калиброванного уравнения состояния 

является воспроизведение свойств флюида и его термодинамического поведения 

для любых значений давления и температуры.  

Для создания термодинамической модели парожидкостной смеси 

использовалась программа моделирования поведения фаз ASPEN HYSYS® [82], 

для которой был выбран образец, репрезентативность и анализ PVT-свойств 

которого не вызывали сомнений. Для осуществления калибровки уравнения 

состояния, был выбран образец 3-го испытания скважины Н2,  так как он отвечал 

вышеупомянутым критериям. В таблице 4.2 показаны данные по скважине Н2 (1, 2).  

 

Таблица 4.2 – Свойства образца флюида скважины Н2 

Свойство 
3-е испытание 

скважины Н2 

Интервал 

2357-2360 м 

(7732-7742 фут) 

фактической 

вертикальной 

подводной 

глубины 

Пласт КУБ Ф 

Пластовая температура (ºC) 97 

Пробная температура (ºC) 92 

Газоконденсатный фактор 

(м
3
/м

3
) 

1424-1816 (8000-10200 фут
3
/бр.) 

Рекомбинированный 

газоконденсатный фактор 

(м
3
/м

3
 сепаратора) 

1131-1574 (6355/8843 фут
3
/бр. сепаратора) 

Давление начала конденсации 

(МПа) 
25,924 (3760 фунт на квадратный дюйм) 

Забойное давление (МПа) 25,897-26,131 (3756-3790 фунт на квадратный дюйм) 

Пластовое давление (МПа) 26,965-27,000 (3911-3916 фунт на квадратный дюйм) 

 

4.2.1 Определение модели  пластового флюида 

 

Первым шагом было определение модели пластового флюида, с учетом 

фракционного состава. Такие свойства, как молекулярная масса и удельный вес 

каждого компонента были определены с помощью теоретических табличных 

значений согласно D. Katz и A. Firoozabadi [83].  В случае с тяжелой фракцией 

было необходимо ввести молекулярную массу и плотность, полученные из 
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лабораторных испытаний (1-я глава в таблице 1.8). С помощью этих данных 

путем корреляции M. Kesler и B. Lee [84] рассчитывались свойства тяжелой 

фракции. 

 

4.2.2 Определение проведенных испытаний 

 

В программу вводятся результаты различных испытаний, проведенных с 

отобранным образцом флюида. Эти испытания будут определять действительное 

поведение пластового флюида, которое нуждается в сопоставлении при 

калибровке уравнения состояния. 

В процессе исследований с помощью программы моделирования были 

определены следующие параметры испытания: 

– Давление начала конденсации. Согласно испытаниям, давление начала 

конденсации равно 25,924 МПа (3760 фунтов на квадратный дюйм) при 

температуре пласта 95 ºC (203 °F); 

– расширение при постоянном составе. Здесь в программе моделирования в 

таблицу вводятся значения относительного объема и коэффициента 

сверхсжимаемости Z газа; 

–  истощение при постоянном объеме. Это испытание состоит из шести 

стадий истощения, проведенных при температуре 95 ºC (203 °F). Были введены 

значения процентной ретроградной жидкости, конденсатогазового фактора, 

двухфазного коэффициента Z и извлеченной жидкости, кроме состава 

произведенного газа для каждой стадии;  

–  испытание сепаратора. В программу моделирования были введены 

результаты испытания сепаратора при 4,83 МПа (700 фунтов на квадратный 

дюйм) и 24 ºC (75 °F). Данные условия, были зафиксированы в ходе испытаний 

скважин. Испытание было принято, потому что оно проводилось в условиях 

соответствующих отбору пробы, используемой для анализа PVT. Значение 

газоконденсатного фактора составило 1485 м
3
/м

3
 (8345 фут

3
/бр.).  



131 
 

 
 

4.2.3 Разделение тяжелой фракции в псевдокомпонентах 

 

Как известно, тяжелая фракция С11+ представляет собой сложную смесь из 

многих компонентов (парафиновых, нафтеновых и ароматических) и ввиду ее 

сложности наличие этой фракции значительно влияет на фазовое поведение смеси 

углеводородов. 

Если тяжелая фракция используется непосредственно как единственный 

компонент в расчетах поведения фаз смеси углеводородов, выводы и прогнозы по 

уравнению состояния могут оказаться ошибочными. Такие ошибки могут быть 

нивелированы путем разделения тяжелой фракции на управляемое число 

псевдокомпонентов, каждый из которых характеризуется молярной долей,  

молекулярным и удельным весом [69].   

При подобном разделении было соблюдено три основных требования: 

1.  Сумма молярных долей индивидуальных псевдокомпонентов была равна 

молярной доле C11+. 

2.  Сумма произведений молярной доли и молекулярного веса 

индивидуальных псевдокомпонентов была равна произведению молярной доли и 

молекулярного веса C11+. 

3.  Сумма произведения молярной доли и молекулярного веса, деленной на 

удельный вес каждого индивидуального компонента была равна такой же, как 

C11+. 

Деление C11+ осуществлялось с помощью модифицированного метода C.H. 

Whitson и S.B. Trop [44], который позволяет рассчитать состав 

псевдокомпонентов с использованием молекулярного и удельного веса тяжелой 

фракции каждого образца PVT-испытания, и это также рекомендовано 

большинством авторов научных трудов. 

В итоге, было выбрано уравнение состояния трех параметров основанных 

на уравнении Пэнга-Робинсона. Для правильной адаптации этого уравнения было 

решено разделить тяжелую фракцию С11+ на три новых псевдокомпонента или 

MCN (Multiple Carbon Number) (см. рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 –  Состав системы из 17 компонентов после отделения тяжелой 

фракции 

 

4.2.4 Моделирование испытаний 

 

Программа ASPEN HYSYS® моделирует определенные эксперименты с 

использованием входящего образца флюида. Моделирование испытаний 

позволяет оценивать отклонение смоделированных результатов от полученных 

экспериментальным путем. Уравнение состояния должно воспроизвести 

термодинамическое поведение пластового флюида, и если моделирование было 

не корректным,  то необходимо выполнить настройки  параметров уравнения 

состояния для того, чтобы получить адекватное поведение флюида. 

 

4.2.5 Настройка параметров уравнения состояния 

 

Часто при моделировании уравнения состояния не адекватно воспроизводят 

объемные свойства и поведение фаз для сложных флюидов, поэтому необходимо 
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установить настройки некоторых параметров для воспроизведения 

экспериментальных  PVT-свойств. 

Как уже было отмечено, в этом исследовании было использовано уравнение 

состояния Пенга-Робинсона, так как оно приспособлено к поведению многих 

углеводородов и сравнительно надежно, даже в области, близкой к критической 

точке. Уравнение показано ниже: 

 
,

)()(

)(

bVbbVV

Ta

bV

RT
P





  (4.2)  

                                                                       

где P – давление системы, Па; T – температура системы, °К; R – универсальная 

газовая постоянная, Дж/(кг·°К); V – объем, м
3
; a (T) – параметр, учитывающий 

межмолекулярные силы притяжения; b = константа, связанная с размером 

молекул; 
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где Ωа = 0,45724; Ωb = 0,07780 

 

Для интерполяции экспериментальных PVT-свойств псевдокомпонентов 

(критической температуры, критического давления, ацентричных факторов, 

коэффициентов бинарного взаимодействия и др.), соответствующих отделению 

тяжелой фракции, строятся  уравнения регрессии. Изменение свойств «чистых» 

компонентов необходимо избегать в процессе настройки уравнения состояния. 

Для скважины Н2, были получены уравнения регрессии только для 

критического давления и критической температуры некоторых компонентов, 

которые получались из разделения С11+ с учетом соответствия результатам 

экспериментов. 
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На рисунке 4.10 показано сравнение рассчитанной и экспериментальной 

кривой насыщенности жидкостью. 

 

 

Рисунок 4.10 – Сравнение кривой насыщенности жидкостью 

 

На рисунке 4.10 наблюдается хорошее совпадение экспериментальной и 

расчетной кривых  для высокого давления, которое существует в залежи, а также 

сохранение погрешности на уровне 8 % для давления, равного 13,790 МПа     

(2000 фунтов на квадратный дюйм). 

После адаптации уравнения состояния произведен расчет 

газоконденсатного фактора и давление начала конденсации, значения которых 

составили 1433 м
3
/м

3
 и 26,110 МПа соответственно (8050 фут

3
/бр. и 3787 фунтов 

на квадратный дюйм).  

На рисунке 4.11 представлены экспериментальная и расчетная кривые 

относительного объема, для которых наблюдается хорошее совпадение. Расчетная 

кривая построена путем адаптации уравнения состояния. 
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Рисунок 4.11 –  Настройка уравнения состояния на кривую относительного 

объема 

 

На русинке 4.12 показано моделирование зависимости давления от глубины. 

В качестве точки отсчета было принято пластовое давление равное 27,027 МПа на 

2376 м фактической вертикальной подводной глубины (3920 фунтов на 

квадратный дюйм на 7796 футов), полученное из анализа испытания скважины и 

градиента температуры. Как только была настроена кривая насыщенности 

жидкостью 3-го испытания скважины Н2, мы перешли к расчету вертикального 

равновесия для месторождения. 
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Рисунок 4.12 –  Изменение давления в зависимости от глубины 

 

4.2.6 Группирование 

 

Группирование – техника, которая применяется главным образом для того, 

чтобы уменьшить время вычислений при численном моделировании залежей и 

состоит в снижении числа компонентов первоначальной смеси. Это делается с 

целью воспроизведения результатов PVT-исследований смеси посредством 

введения псевдокомпонентов, при условии максимально близкого совпадения с ее 

реальным составом.  

Схема группирования должна основываться на критических свойствах и 

молекулярных весах компонентов, а также на текущей или будущей стратегиях 

эксплуатации месторождения, таких как закачка природного газа или 

альтернативных жидкостей. Кроме того, поскольку это газоконденсатное 

месторождение, важно сохранять компоненты с высоким молекулярным весом в 

«чистых» фракциях с целью обеспечения большей точности моделирования 

добывающих и нагнетательных скважин. С помощью данной схемы было 

возможно поддерживать 99,26% «чистых» компонентов в образце.  
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На рисунке 4.13 представлено сравнение огибающей для уравнения 

состояния семнадцати и девяти компонентов, после  выполнения группирования. 

 

 

Рисунок 4.13 – Огибающая для уравнения состояния семнадцати и девяти 

компонентов после процедуры группирования 

 

4.2.7 Экспорт файлов для использования в композиционном моделировании 

 

После настройки уравнения состояния и группирования компонентов смеси 

в псевдокомпонентах, было выполнено экспортирование необходимых файлов. 

Были созданы два выходных файлов: первый, который обладает всеми 

данными об уравнении состояния (тип, эталонная температура, количество 

компонентов и все значения химических свойств и настроенных параметров) и 

второй, который содержит первоначальный состав, зависящий от глубины.  

 

4.2.8 Воспроизведение промысловых данных 

 

Заключается в сравнения данных испытаний скважин с данными, 

рассчитанными с помощью уравнения состояния. 
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Настроенное уравнение состояния должно воспроизводить 

термодинамическое поведение пластового флюида и первоначальную добычу при 

условиях недонасыщенного флюида, для которого была создана уточненная 

одномерная модель, которая представляет собой общую толщину колонки 

флюидов. 

Основные параметры, которые нужно сопоставить – давление начала 

конденсации и первоначальный конденсатогазовый фактор зависимый от 

глубины, полученной из инициализации одномерной модели в вертикальном 

направлении. Для данного случая было проведено сравнение, на основе данного 

давления начала конденсации и конденсатогазового фактора на глубине, на 

которой был отобран образец из скважины Н2 и принимая только в качестве 

возможного справочного материала, тенденцию кривой конденсатогазового 

фактора зависимого от глубины скважины Н2. 

Инициализация одномерной модели дала результаты, которые 

удовлетворительно сопоставились с промысловыми и экспериментальными (PVT) 

данными, смотреть рисунок 4.14 и рисунок 4.15.  

 

 

Рисунок 4.14 –  Сравнение модели скважины с одномерной моделью 

 

Очень важно отметить, что эта одномерная модель представляет собой 

колонку, занимаемую газом в полном объеме, следовательно, в момент 

включения файла в численной имитационной модели необходимо принимать во 
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внимание существование газо-водяных контактов и считать файл состава 

зависимого от глубины до глубины контакта. 

 

 

Рисунок 4.15 – Настройка добывающих данных скважины Н2 

 

4.3 Интерпретация результатов испытаний скважин и интеграция с 

геологической моделью 

 

Наряду с анализом, осуществленным по каждому испытанию двух 

разведочных скважин в неразрабатываемом газоконденсатном месторождении 

Рио Карибе, было проведено изучение его геологической значимости с помощью 

геологической модели, определенной выше. Данная интеграция позволила более 

полно описать наблюдаемое поведение, в дополнение к интерпретации, вероятно 

отражающей наличие ретроградных процессов в пористой среде. 
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4.4 Анализ и окончательное описание поведения флюида в пласте на 

исследуемых КВД 

 

Анализы, проведенные в 3-й части 4-й главы подтвердили, что радиальное 

составное поведение, обнаруженное в нескольких периодах наблюдаемых 

испытаний скважин, может быть истолковано как свидетельство наличия 

различных зон подвижности газа. В следующих разделах приведены данные о 

промысловых испытаниях и результаты интерпретации ГДИ вышеупомянутых 

газоконденсатных скважин. 

 

4.4.1 Выявление проявления эффектов ретроградного процесса по КВД 

 

На рисунках 4.16, 4.17, 4.18 представлены результаты КВД, полученные в 

трёх испытаниях двух скважин по пласту КУБ Г. Для каждой из скважин 

построена теоретическая КВД и ее производная по предлагаемой методике. Такие 

же КВД уже были проинтерпретированы в 3-й главе, но с использованием 

программы анализа результатов ГДИ Saphir® (рисунки 3.5-3.7). Так как в данной 

программе интерпретации нет методик расчета параметров пласта по КВД для 

случаев испытания газоконденсатных пластов, то наиболее подходящей из 

известных оказалась методика интерпретации, учитывающая радиальное течение 

и скин-эффект. В соответствии с этой методикой была построена кривая 

производной давления  (рисунки 3.5-3.7), которая наиболее «полно» совпала с 

фактической кривой на всем ее протяжении, однако эта методика не учитывает 

наличие зоны «банки» и ретроградное поведение процесса. 

 Если же применить для анализа данной КВД подход, который 

рассматривает КВД с параметрами, используемых программой, то, во-первых, на 

данных производных КВД есть участки с 2-мя «зигзагами» и тремя «зигзагами», 

во-вторых, пока нет описания и программ получения соответствующих 

теоретических кривых, которые можно было бы применить для сравнения.  
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Проявление конденсатной «банки» на производной КВД удалось 

зафиксировать в продолжительных замерах давлений (скважина Н1 КВД3, 

скважина Н2 КВД1, КВД6) в течение 7-15 часов. При этом зафиксированы такие 

эффекты, как влияние емкости ствола скважины, влияние скин-эффекта и работы 

скважин в зоне «банки» конденсатом. А также явно на всех трех производных 

КВД зафиксирован эффект ретроградного поведения конденсата, то есть во время 

записи КВД при приближении к давлению начала конденсации начинался процесс 

перехода конденсата в газ. Такая форма кривых производной давления характерна 

для продолжительных замеров и заметно проявилось во всех испытаниях пласта 

КУБ Г. В дальней зоне наблюдалось радиальное или плоскопараллельное течение. 

 

 

Рисунок 4.16 – Обработка КВД1 4-го испытания скважины Н2 (по предлагаемой 

методике) 

 

На графике 4.16 (1-я КВД, 4-е испытание второй скважины) производная 

давления отражает трехзонную радиальную составную систему. При раннем 

времени, производная давления отображает первый уровень стабилизации, 

который соответствует проницаемости равной 3,33 мД. Второй уровень 
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стабилизации отвечает проницаемости равной 2,52 мД. В связи с третьим уровнем 

стабилизации, свидетельствующей о зоне начала насыщения конденсатом в 

удаленной зоне от скважины, проницаемость имеет значение равное 5,17 мД. Как 

можно наблюдать, существует снижение проницаемости равное 51% между 

третьим и вторым уровнем стабилизации. 

 

 

Рисунок 4.17 – Обработка КВД3 4-го испытания скважины Н1 (по предлагаемой 

методике) 

 

Таким образом, можно отметить, что поведение производной давления на 

билогарифмическом графике 4.17 (3-я КВД, 4-е испытание первой скважины) 

отражает то, как радиальная трехзонная составная система выделяется на графике 

производной давления. При раннем времени производная давления представляет 

первый уровень стабилизации, соответствующей проницаемости равной 31,2 мД.  

Второй уровень стабилизации происходит на высоком уровне, который 

соответствует меньшей проницаемости равной 23,4 мД. А третий и последний 

уровень стабилизации, соответствующей подвижности газа на участке пласта с 
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давлением более высоким, чем давление начала конденсации и соответствует 

проницаемости, равной 35,9 мД. Приведенные результаты означают, что 

снижение подвижности газа за счет конденсатной «банки» между третьим и 

вторым уровнем составляет 35%. 

В отношении поведения производной давления на рисунке 4.18 (6-я КВД, 5-е 

испытание второй скважины) наблюдается что, были образованы три зоны 

стабилизации, указывающие на наличие конденсатной «банки» вблизи ствола 

скважины и зоны начала насыщения конденсатом удаленной от скважины. Зона 

первого уровня стабилизации с низкой насыщенностью конденсатом имеет 

проницаемость, равную 191 мД. Второй зоне, с высокой насыщенностью 

конденсатом, соответствует проницаемость, равная 147 мД. В соответствии с 

третьим уровнем стабилизации, значение проницаемости равно 204 мД. 

Наблюдаемое различие между третьим и вторым уровнем стабилизации отвечает 

снижению проницаемости за счет конденсатной «банки» приблизительно на 38%. 

  

 

Рисунок 4.18 – Обработка КВД6 5-го испытания скважины Н2 (по предлагаемой 

методике) 
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Нужно отметить, что в скважине Н1 (в четвертом испытании) и в скважине 

Н2 (в пятом испытании) зафиксированы конечные части кривой с наклоном 

близким к 0,5. Данное поведение производной давления означает наличие барьера 

или структурной перегородки. 

В случае 4-го испытания в первой скважине была интерпретирована 

трещина на расстоянии 163 м (536 футов) в неизвестном направлении от центра к 

забою скважины по радиусу исследования, который достиг расстояния равного 

469 м (1538 футов). 

С целью определения структурного или стратиграфического влияния на 

интерпретацию испытаний скважин, PDVSA потребовала выполнения 

вертикальных структурных сейсмических разрезов [75]. Для такого анализа были 

выбраны направления ю-с (А-А') и юз-св (В-В'), ориентированные 

перпендикулярно к направлению проинтерпретированных разломов. В области, к 

северу от скважины Н1, наблюдалось наличие вертикальных структурных сдвигов 

нормального характера (рисунок 4.19). 

Как показано на рисунке 4.19, расстояние до наблюдаемого барьера в 4-ом 

испытании скважины Н1 может быть связано с факторами структурного 

характера, такие как разломы на уровне пласта (показан в желтом цвете) с 

нормальным вертикальным перемещением и расположены на севере скважины 

Н1. Данные разломы определены не из последних структурных интерпретаций, а 

являются результатом более подробной оценки выбранных трасс для данного 

анализа. 

В этом смысле, можно отметить, что остальные разломы, обнаруженные на 

уровне залежей, находятся в рамках  радиуса исследования (469 и 82 м) и они не 

были зафиксированы испытанием скважины. Это может быть свидетельством 

песчано-сланцеватого наслоения в результате скачка разлома. 
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Рисунок 4.19 – Сейсмические разрезы по скважине Н1 месторождения Рио Карибе 

(взято из PDVSA) 

 

В случае 5-го испытания во второй скважине была интерпретирована 

трещина на расстоянии 335 м (1100 футов) по радиусу исследования, который 

достиг расстояния 1185 м (3889 футов). 

С целью определения структурного или стратиграфического влияния на 

интерпретацию испытаний скважин, PDVSA потребовала выполнения 

вертикальных структурных сейсмических разрезов. Для такого анализа были 

выбраны направления ю-с (А-А') и юз-св (В-В'), ориентированные 

перпендикулярно к направлению проинтерпретированных разломов. Данные 

направления, свидетельствуют о наличии структурных сдвигов нормального 

характера на расстояниях, больших радиусов исследований при испытаниях 

скважин. Эти радиусы равны 298 и 451 м и соответствуют двум испытаниям в 

другом пласте той же скважины (рисунок 4.20). 

 



146 
 

 
 

 

Рисунок 4.20 – Сейсмические разрезы по скважине Н2 месторождения Рио Карибе 

(взято из PDVSA) 

 

Предложенная методика  учитывает состояние ПЗП в период выпадения 

конденсата и после восстановления давления, в результате она позволяет при 

интерпретации результатов замера добиться лучшего совпадения фактической и 

теоретической кривых (синяя кривая на рисунке 4.17). Данная методика 

обеспечивает аналитическую интерпретацию результатов ГДИ разведочных 

газоконденсатных скважин, являющих исходной информацией при создании 

проектной документации для разработки месторождения (в том числе 

лицензионных и опытных участков), которая учитывает и рассматривает как 

основные технические и технологические, так и экономические показатели. 

Выполнены расчеты по стандартной методике (кривая производной давления на 

рисунке 3.5) и по предлагаемой  (синяя кривая на рисунке 4.17).  Результаты 

предоставлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Сопоставление результатов КВД3 4-го испытания   скважины Н1 с 

использованием предложенной методики 

Стандартная методика Предлагаемая методика 
С (м

3
/ат) = 0,604 С (м

3

/ат) = 0,41 
Skin = 3,84 Skin = 4 

К (мД) = 41,7 

Кзоны-конб (мД) - не определяется 

Кзоны-конб (мД) 

1-го уровня стабилизации = 31,2 

2-го уровня стабилизации = 23,4 

3-го уровня стабилизации = 35,9 
 

В конкретном случае двух испытаний второй скважины (рисунки 4.16, 4.18), 

отмеченных выше, было приведено раздельное испытание пластов. По мнению 

автора также важно выделить сходства между данными поведениями, которые 

были обнаружены в ходе ГДИ и обеспечили надежность анализа полученных 

результатов.  

На рисунке 4.21 представлены графики производных давления этих двух 

испытаний. График А соответствует испытанию глубокого пропластка; график Б 

соответствует испытанию двух пропластков (глубокого вместе с вышележащим) 

того же пласта. Первое испытание глубокого пропластка выполнено после 

отработки скважины с невысоким дебитом 150 тыс. м
3
/сут при значительной 

депрессии в 150 атм. Результаты расчетов показали, что проницаемость этого 

участка пласта равна 5 мД. Испытание двух объектов выполнялось с высоким 

дебитом 500 тыс. м
3
/сут и невысокой депрессией 15 атм. Расчетная 

проницаемость составила около 204 мД, что в основном характеризует работу 

только верхнего высокопродуктивного пропластка, однако средняя часть обеих 

кривых в интервале до 10 ч имеет аналогичный вид. На этих участках кривых 

фиксируются зона с подвижным конденсатом и зона с неподвижным 

конденсатом. Зафиксирована также зона ретроградного перехода конденсата (с 10 

часов).  
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А – четвертое испытание; Б – пятое испытание 

Рисунок 4.21 – Кривые восстановления давления по двум испытаниям 

 

4.4.2 Продолжительность периодов анализируемого потока при выявлении 

ретроградных процессов 

 

На рисунке 4.22 показано 5-ое испытание в скважине Н1. В 5-м испытании 

исследовались два пласта (КУБ Г и КУБ Н). График производной давления КВД в 

начальной части отражает эффекты влияния емкости ствола скважины и скин-

эффекта. Дальше участок в-г на графике характеризует зону с выносом 

конденсата в скважину, и представляет собой первый уровень стабилизации, 

соответствующий проницаемости равной 3,23 мД. Второй уровень стабилизации 

происходит на высшем уровне, который соответствует меньшей проницаемости 

равной 2,66 мД. Наблюдаемое поведение очевидно отражает влияние эффекта 

положительного взаимодействия, то есть соотношение между турбулентным 
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потоком (не-Дарси) и числом капиллярности, где влияние числа капиллярности 

доминирует над эффектом не-Дарси потока, приводя к уменьшению 

конденсатонасыщенности. Приведенные результаты показывают, что существует 

расстояние 32 метра (104 фута) между первой и второй зонами. К сожалению, 

испытание не было достаточно долгим для выявления подвижности газа в 

удаленной зоне по производной давления КВД, то есть отразилась двухзонная 

радиальная составная система, которая могла иметь три зоны, если бы испытание 

было продолжительнее. Радиус исследования скважины в данном испытании был 

равен 82 м (270 футам). 

 

 

Рисунок 4.22 – Недостаточная продолжительность для образования всех 

особенностей составного поведения 

 

4.4.3 Слабое проявление ретроградного поведения конденсата 

 

Результаты третьего испытания скважины Н2 пласта Ф приведены на 

рисунке 4.23. Первая КСД после отработки скважины была записана в течение   

36 часов при депрессии в 3,85 МПа (38 атм). Первая КВД записывалась в течение 



150 
 

 
 

64 часов. После этого, было выполнено три притока и восстановления давления 

длительностью по 12 ч и только одно по 20 ч, затем длительный приток КСД5, 

КВД5 по 40 ч и 66 ч соответственно. 

По анализам результатов ГДИ самого длинного периода восстановления 

пластового давления (КВД5) можно заметить, что кривая производной давления 

отображает течение в пласте близкое к радиальному. Данное поведение 

утверждается при наблюдении предыдущей КСД (рисунок 4.23-В) и первой КВД 

(рисунок 4.23-А). Хотя по составу газ исследуемого пласта (КУБ Ф) является 

богатым газоконденсатом, признаки наличия ретроградного процесса здесь слабо 

проявились. Поэтому не было выявлено образования конденсатной «банки» и ее 

эффекта на обеих КВД. Пласт КУБ Ф в исследуемом интервале имеет низкую 

насыщенность конденсатом. 

Последний участок КВД-1, КВД-5, КСД-5 имеет наклон, определяющий 

влияние границы пласта. Это показало существование границы или барьера на 

расстоянии 61 м. 

После интеграции геологической модели с анализом, и в зависимости от 

результатов данного испытания скважин и второго испытания можно утверждать, 

что расстояния, касающиеся испытания могут быть связаны с изменениями 

амплитуд, которые не могут быть определены сейсморазведкой, поскольку их 

разрешение превышает толщину испытываемого интервала. То есть 

непроницаемые барьеры, наблюдаемые по результатам испытаний, могут быть 

связаны со стратиграфическими изменениями, которые не могут быть определены 

с помощью сейсморазведкой. Это означает, что вклад сейсморазведки не является 

окончательным для определения достоверности результатов испытания 

скважины. 
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А – первая КВД; Б – пятая КВД и В – пятая КСД 

Рисунок 4.23 – Кривые восстановления и снижения давления по пятому 

испытанию скважины Н2, соответствующие пласту Ф  

 

4.5 Примеры распознавания ретроградных процессов, взятые из других 

научных работ 

 

В качества примера показаны проанализированные КВД (рисунки 4.24, 4.25 

и 4.26) нагнетательных и эксплуатационных газоконденсатных скважин 

венесуэльского газоконденсатного месторождения Санта Барбара (исследование 
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по скважинам после проведения гидравлического разрыва пласта и по скважинам, 

работающим на режимных параметрах, без проведения геолого-технических 

мероприятий), на которых выявлены ретроградные процессы [45].  

При данной интерпретации на производной КВД наблюдалась конденсатная 

«банка», то есть изменение подвижности газа в призабойной зоне пласта (ПЗП).  

По КВД эксплуатационных скважин выделялась составная система трех 

радиальных зон вокруг ствола скважины. А по КВД нагнетательной скважины 

показана составная система двух радиальных зон. 

 

 

Рисунок 4.24 – КВД с составной системой трех радиальных зон венесуэльского 

месторождения Санта Барбара  
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Рисунок 4.25 – КВД после гидроразрыва с составной системой трех  

радиальных зон венесуэльского месторождения Санта Барбара  

 

 

Рисунок 4.26 – КВД из нагнетательной скважины с составной системой  

двух радиальных зон венесуэльского месторождения Санта Барбара  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1  Доказана возможность диагностики наличия конденсатной «банки» в 

результате испытания разведочных скважин в неразрабатываемом объекте. 

Разработанная методика позволяет не только выделить различные уровни 

стабилизации на производной КВД для этих объектов, но и рассчитать значения 

проницаемости для каждого уровня в призабойной зоне скважине.  

2  Распознаны и проинтерпретированы переходные процессы, 

происходящие в скважине и пласте путем регистрации КВД наиболее 

информативных испытаний разведочных газоконденсатных скважин с учетом 

свойств флюидов, а также влияния на данные процессы геологической 

неоднородности.  

 3  Определено отношение формирования конденсатной «банки» с 

высококонденсатными залежами при гидродинамических исследованиях на 

стадии разведки.  

4  Установлено на примере пласта КУБ Ф месторождения Рио Карибе, что 

низкая насыщенность конденсатом (0,20) оказывает слабое влияние ретроградных 

процессов на поведение КВД и, как следствие, к невозможности выявления 

конденсатной «банки», в то время как пластовый флюид содержит значительное 

количество газоконденсата (524 г/м
3
).  

5  Разработанная методика позволяет снизить уровень неопределенности 

при интерпретации результатов ГДИ по сравнению с существующими 

коммерческими симуляторами, так как она объединяет анализ результатов ГДИ с 

моделями интерпретации, полученными из сейсмических, петрофизических и 

седиментологических исследований. В результате появляется возможность более 

точно прогнозировать поведение газоконденсатной системы путем уточнения 

значений технических показателей,  которые будут учитываться при определении 

режимов эксплуатации скважин и снижения потерь конденсата (в   проектных 

документах на разработку месторождений). 
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6  Информация о продуктивной свите месторождения Рио Карибе получена 

лишь из разведочных скважин, которые были пробурены в конце 70-х и в начале 

80-х годов и испытаны по технологии, доступной в то время. Поэтому при 

повторных испытаниях в начале этапа эксплуатации необходимо получить 

информацию с более высоким разрешением, которая может помочь снизить 

неопределенность старых испытаний. 

7  Рекомендуется в процессе разработки залежей месторождения Рио 

Карибе определять интенсивность роста насыщенности пласта и размеров 

конденсатной «банки», а также снижения проницаемости в призабойной зоне 

скважины за счет ее влияния. 

8  Рекомендуется использовать результаты интерпретации КВД 

разведочных скважин при композиционном моделировании разработки 

высокогазоконденсатных объектов, позволяющем спрогнозировать, как 

образование конденсатной «банки» вблизи скважин будет влиять на их 

продуктивность и на добычу газа и конденсата в целом по объекту. 
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