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▰ Цели и задачи моделирования газодинамических исследований

▰ Исходные данные для моделирования и основной интерфейс блока 

«Моделирование» базовой программы «Мониторинг ГДИС»

▰ Порядок моделирования ГДИ на установившихся и неустановившихся режимах:

- получение временных параметров ГДИ для определения пластового давления и ФЕС пласта по 

КВД;

- получение временных параметров ГДИ для планирования режимов ИД с целью определения 

коэффициентов фильтрационных сопротивлений a, b и абсолютно свободного  дебита газа         

Содержание презентации

Материалы презентации  включены в программу тестирования, следует их внимательно изучить 
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▰ Целью моделирования ГДИ является разработка дизайна исследовательских работ на скважине

с учетом геолого-промысловых данных о скважине и пласте, конструкции, PVT-свойствах

флюидов

Задачи моделирования

▰ Определение динамики забойного давления при работе на различных режимах и при остановке

скважины с построением модельной индикаторной диаграммы и КВД

▰ Оценка необходимого времени регистрации КВД для получения достоверных данных

проницаемости пласта, пластового давления, параметров границ

▰ Расчет минимальных периодов работы на режимах, обеспечивающих стабилизацию давления

для интерпретации ИД, достоверного определения продуктивных характеристик скважин и

сокращения времени исследовательских работ

Цели и задачи моделирования газодинамических исследований
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▰ В ПО «Мониторинг ГДИС» предусмотрено два способа моделирования:

■ На основе проведенного ранее исследования на скважине, по которому в блоке Моделирования сохраняются все

исходные данные о скважине, пласте и флюидах, а замеренные фактические кривые давления удаляются и вновь

генерируются с учетом новой или скорректированной информации – планируемой истории работы скважины, параметрах

скважины и пласта

■ С созданием нового модельного исследования путем ввода полного перечня новых данных и генерации диаграммы

давления

▰ В основе разработки дизайна ГДИ положены принципы вариативности и верификации

результатов моделирования

■ Для подбора оптимальной технологической схемы исследования в скважине предлагается выполнять несколько вариантов

построения модельной диаграммы давления, изменяя историю работы скважины (дебиты и время работы на режиме /

нескольких режимах) при известных или прогнозных параметрах пласта, конструкции скважины, PVT-свойств флюидов

■ После получения каждого варианта модели выполняется оценка полученных результатов: проверка степени стабилизации

давления на режимах и при остановке скважины для планирования ИД и КВД

■ Заключительным этапом верификации является загрузка (экспорт) модели ИД, КВД или ИД + КВД в блок интерпретации

ГДИ с обработкой полученной модельной кривой давления и проверкой корректности результатов – получения

положительных решений в части результатов ИД (коэфф. a, b, Qабс.) и результатов КВД (качества диагностического

графика КВД для ФЕС пласта)

Режимы, вариативность и верификация моделирования газодинамических 

исследований  
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Перечень данных и порядок их загрузки в блок «Моделирование ГДИ» аналогичен вводу данных при

интерпретации за исключением отсутствия данных замера давления

Исходные данные и этапность моделирования ГДИС

Генерация 
модельной кривой 

давления

Дизайн ГДИ

Исходная информация

Параметры для интерпретации

Фактическая и/или планируемая 
история работы скважины

Модели:
Скважины

Пласта
Влияния ствола скважины

Границ

ИД

КВД

Верификации результатов

PVT свойства 
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Результат моделирования

Линия проницаемости

Выход на радиальный режим
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Импортирование смоделированной кривой в статусе

«замеренного» давления в исходные данные выполняется по

кнопке Экспорт модельной кривой под графиком истории

работы скважины.

Моделирования ГДИС 
Экспорт модельной кривой давления и верификации результатов

Модельная кривая давления при заданных дебитах  

Модельная кривая давления и диагностический 

график КВД в блоке интерпретации   
Оценка пластового давления 

После экспорта модельной кривой на графиках истории работы и

диагностическом графике наравне с модельными кривыми

появляются «замеренные» кривые, идентичные модельным. При этом

становятся доступны все опции, активные для интерпретации, в том

числе опции определения текущего пластового давления в зоне

дренирования
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При наличии данных зависимости скин-фактора от дебита (коэффициентов S0 и D) моделирование

исследований на установившихся режимах рекомендуется выполнять с учетом этой зависимости.

Необходимость учета зависимости скин-фактора от дебита следует из наличия связи коэффициентов a и

b ИД с коэффициентами S0 и D-фактором.

Моделирования ГДИС 
Зависимость скин-фактора от дебита

Без учета зависимости скин-фактора от дебита С учетом зависимости скин-фактора от дебита

Коэффициенты a и b связаны c коэффициентами S0 и D следующим образом:
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Моделирования ГДИС

Простой дизайн ГДИ КВД с выходом на радиальный режим притока и регистрации влияния

границы – разлома для вертикальной скважины

Выход на 

радиальный 

приток 

~ 2-3 часа

Начало 

влияния 

границы

~ 30 часов
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Моделирование ГДИ:

КВД 100 часов, 

после 20 часов работы с

дебитом газа 500 тыс.м3/сут

Диагностический график по модельной кривой давления

Оценка времени выхода на радиальный приток и начала влияния границы

Модельная кривая давления

Параметры моделей для генерации модельной кривой давления
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Моделирования ГДИС 
Оценка влияния проницаемости

Влияние проницаемости пласта на время выхода на радиальный приток, оценка для проницаемости 5, 10 и 20 мД

Выход на радиальный 

приток ~ 8-10 часов

Проницаемость 5 мД
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Выход на радиальный 

приток ~ 2-3 часа

Проницаемость 10 мД Проницаемость 20 мД

Выход на радиальный 

приток ~ 1-2 часа

Проницаемость существенно влияет на время выхода на участок

радиального притока.

Таким образом, при составлении дизайна ГДИ необходимо обязательно

учитывать возможную неопределенность по значению проницаемости

пласта, как фактора значительно влияющего на качество и результаты

ГДИ

Линия проницаемости
Линия проницаемости

Линия проницаемости
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Моделирования ГДИС
Оценка влияния параметров ГРП длины и проводимости трещины

Влияние длины трещины ГРП на время выхода на радиальный приток, оценка для полудлины 10, 50 и 150 м при

безразмерной проводимости Fcd=10

Выход на радиальный 

приток ~ 2-3 часа

Xf 10 м

Выход на радиальный 

приток ~ 2-3 суток

Xf 50 м Xf 150 м

Выход на радиальный 

приток ~ 30 суток

Длина трещины ГРП существенно влияет на время выхода на

участок радиального притока.

Таким образом, при составлении дизайна ГДИ для скважин с ГРП

необходимо обязательно учитывать возможные отличия фактической

эффективной длины трещины ГРП от проектных/прогнозируемых

значений.

Линия проницаемости
Линия проницаемости

Линия проницаемости
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Моделирования ГДИС
Оценка влияния параметров ГРП длины и проводимости трещины

Влияние проводимости трещины ГРП на время выхода на радиальный приток, оценка для безразмерной проводимости

Fcd 1, 10, 50 при полудлине трещины ГРП 50м

Выход на радиальный 

приток ~ 2-3 суток

Fcd 1

Выход на радиальный 

приток ~ 2-3 суток

Fcd 10 Fcd 50

Выход на радиальный 

приток ~ 2-3 суток

Проводимости трещины ГРП слабо влияет на время выхода на участок

радиального притока.

Моделирование ГДИ позволяет выявить наиболее значимые параметры

скважины, пласта и составить оптимальный дизайн планируемого ГДИ

с учетом поставленных задач и неопределенностей в исходных данных.

Линия проницаемости

Линия проницаемости

Линия проницаемости
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Моделирования ГДИС
Практические результаты моделирования ГДИ

▰ Позволяет выявить наиболее значимые параметры скважины, пласта, при наличии 

неопределенностей в исходных данных, влияющих на результаты ГДИ

▰ Составить оптимальную технологическую схему проведения с минимизацией 

продолжительности ГДИ при высокой вероятности получения необходимых 

результатов ГДИ

▰ Решить иные исследовательские задачи, связные с поведением давления в 

скважине путем моделирования кривой давления
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Контактная информация

Возникающие вопросы, связанные с материалом настоящей

презентации, просим направлять на адрес электронной почты:

kursmgdis@res-tech.ru

Подробная информация о компании ООО «Ресурсы и технологии 

групп» и о программе «Мониторинг МГДИС» размещена на сайте: 

res-tech.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


