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Светлой памяти моего отца посвящаю

ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние нефтедобывающей промышленности
России характеризуется постоянным ухудшением качества ресурсной базы, увеличением доли трудноизвлекаемых запасов в структуре текущих запасов, которые находятся в разработке либо планируются к вводу в промышленную эксплуатацию. Этот процесс объективен и неизбежен, поскольку основные запасы нефти в высокопродуктивных и относительно однородных пластах давно открыты и на
сегодня в значительной степени выработаны и обводнены. Новые
залежи, вводимые в разработку в настоящее время (как правило, это
месторождения в неосвоенных районах Восточной Сибири и небольшие месторождения, открываемые в старых нефтедобывающих регионах), характеризуются крайне сложным геологическим строением, низкой продуктивностью, высокой изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств, наличием обширных водонефтяных и подгазовых зон, высокой вязкостью пластовых нефтей и т. п. Очевидно, что
обеспечение эффективной выработки "трудных" запасов, как на давно
разрабатываемых, так и на вновь вводимых в разработку месторождениях, является сегодня ключевой задачей нефтяной науки и практики.
На месторождениях, находящихся на стадии интенсивной выработки запасов, к естественной гетерогенности порового пространства добавляется "техногенная" неоднородность, связанная с фрактальным характером потока флюидов при неравномерном заводнении прослоев с различными фильтрационными характеристиками.
Опережающее заводнение высокопроницаемых слоев коллектора
увеличивает неоднородность потока флюидов, что приводит к росту
амплитуды разброса значений дебита и достаточно большой вариативности зависимостей КИН и темпов выработки запасов от фильтрационных характеристик пласта. В этих условиях оптимизировать
процесс выработки запасов нефти возможно и целесообразно за
счет технологий комбинированного регулирования фильтрационных
потоков, подразумевающих комплексное применение потокоотклоняющих методов, селективной водоизоляции, нестационарного заводнения, методов воздействия на призабойную зону добывающих
и нагнетательных скважин. Закачка холодной воды в пласты с изначально высокой температурой усугубляет ситуацию с неравномерностью выработки запасов, поэтому очень важно уметь правильно
6

оценить возможные потери потенциально подвижных запасов в процессе заводнения и предложить адекватные способы интенсификации разработки таких запасов.
В последнее время, благодаря прогрессу в развитии средств вычислительной техники и соответствующих компьютерных технологий, в повсеместную практику входит использование методов трехмерного геологического и гидродинамического моделирования месторождений. Согласно Регламенту [172], создание постоянно действующих геолого-технологических математических моделей является обязательным при проектировании и сопровождении разработки
всех месторождений с геологическими запасами более 1 млн т
нефти. Несомненно, технологии 3D моделирования являются мощным инструментом, позволяющим эффективно решать целый ряд
задач, связанных с поиском оптимальных систем и сценариев разработки залежей, оценкой распределения остаточных запасов в
объеме пласта, определением наиболее эффективных методов извлечения этих запасов. Однако не менее очевидно и то, что эффективность 3D моделирования напрямую зависит от объема и качества геолого-промысловой информации, используемой в модели. К
сожалению, далеко не всегда количество и качество исходных данных, применяемых при моделировании и проектировании разработки месторождений, можно признать удовлетворительными.
Еще одной проблемой, которая активно обсуждается в последнее время, является определение области наиболее целесообразного
применения полномасштабных 3D моделей продуктивных пластов.
Сегодня является очевидным, что затраты на создание сложных трехмерных математических моделей далеко не всегда оправдываются
получаемыми за счет применения моделей результатами [116, 144,
150, 218]. Это связано и с качеством исходной информации, о чем
уже говорилось выше, и с невозможностью точно описать реальную
неоднородность сложного объекта (даже обходясь без ремасштабирования геологической модели или используя локальное измельчение сеточной области). Предлагается ввести "разумное ограничение"
использования результатов гидродинамического моделирования, применяя их только для относительного сопоставления различных вариантов разработки [211].
Сегодня становится ясным, что моделирование, основанное на
детерминированных (численных) подходах, является необходимым,
но далеко не достаточным для описания процессов, протекающих в
сложных динамических пластовых системах [146]. Существуют за7

дачи, для решения которых могут быть использованы, наряду с детерминированными, и так называемые "адаптивные" модели, основанные на принципах теории самоорганизации, понятии масштабной
инвариантности, методах искусственного интеллекта, нечеткой логики и т. п. При этом точность получаемых результатов (другими
словами, подтверждаемость на практике ответов, которые дает модель на поставленные вопросы), может быть не ниже (а в некоторых
случаях и существенно выше), чем при использовании традиционных детерминированных моделей.
Использование принципов теории самоорганизации может оказаться полезным и при решении вопросов, связанных с планированием геолого-технологических мероприятий. Правильный выбор скважины для проведения того или иного метода воздействия, определение оптимального момента для реализации технологии способны существенно повысить успешность проводимого мероприятия, а обоснованный прогноз эффективности ГТМ позволяет провести рациональное планирование бюджета и оптимизировать технико-экономические показатели разработки месторождения. При построении моделей, описывающих эффективность методов воздействия на пласт,
учитываются тенденции поведения сложной пластовой системы, закономерности ее развития, результаты применения анализируемой технологии в условиях данного пласта, а также залежей-аналогов. На этих
принципах, в частности, основаны экспертные системы по планированию ГТМ, использующие аппарат теории искусственного интеллекта.
Развитие и повсеместное внедрение средств вычислительной техники и телекоммуникации способствовало широкому внедрению компьютерных технологий проектирования и мониторинга разработки
месторождений. Приходится констатировать, что до сих пор во многих случаях работы по моделированию носят "академический" характер, когда весь цикл работ от создания модели до планирования
мероприятий проводится в научном центре, а специалисты добывающих предприятий "механически" реализуют рекомендации, выданные учеными. Одной из основных задач, стоящих сегодня перед нефтедобывающими компаниями, является обеспечение оперативного использования результатов проектирования и моделирования в процессе управления разработкой месторождений. В частности, технология "постпроцессинга" позволяет работникам производственных
служб НГДУ и цехов добычи просматривать результаты расчетов,
выполненных на моделях, и на основании их анализа намечать мероприятия по оптимизации процесса разработки месторождения. Оче8

видно, что именно в направлении развития организационных возможностей специалистов добывающих предприятий (включая повышение уровня профессиональных компетенций) будет происходить совершенствование мониторинга разработки месторождений в ближайшие годы. Внедрение и развитие инновационных технологий невозможно без соответствующего развития кадрового потенциала, что
подразумевает стандартизацию технических знаний, определение и
расстановку приоритетов с акцентом на ключевые направления деятельности, вовлечение руководящего состава компаний в процесс обучения, контроль и мониторинг развития технического персонала.
Особенности современного этапа разработки месторождений, который характеризуется, с одной стороны, появлением новых эффективных технологий, с другой – ухудшением структуры текущих извлекаемых запасов, определяют повышенные требования к качеству проектирования разработки. Очевидно, что сегодняшнее состояние дел в
области качества составляемой проектной документации и эффективности реализации проектных решений далеко от идеала. Для решения
этой непростой задачи необходимы согласованные усилия со стороны
всех заинтересованных сторон (государство, нефтяная компания, проектная организация), чтобы любой составляемый проектный документ
стал шагом вперед для всей российской отраслевой науки и практики, примером, показывающим наиболее эффективные пути извлечения углеводородов из недр с применением передовых технологий.
Материалы, вошедшие в данную работу, содержат результаты работы, направленной на решение вышеперечисленных задач. Значительная часть этих исследований была проведена в 1990-е гг. и в первой половине 2000-х гг. во время работы автора во внедренческом
научно-исследовательском инженерном центре (ВНИИЦ) "Нефтегазтехнология" (г. Уфа) и Уфимском филиале ООО "ЮганскНИПИнефть". Основная часть работ выполнена в процессе проектирования
и научного сопровождения разработки месторождений ОАО "Юганскнефтегаз". Поэтому примеры практической реализации рассматриваемых подходов, принципов и методов относятся в основном к месторождениям этого нефтедобывающего региона, а глава 2 посвящена геолого-физической характеристике двух основных месторождений этого района – Мамонтовского и Приобского. Поскольку со времени проведения этих исследований прошло несколько лет, результаты анализа и расчетов, изложенных в главах 2, 3, 5 и 6, приведены
по состоянию на начало и середину 2000-х гг., что принципиально
не влияет на основные положения сформулированных выводов. Во
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второй половине 2000-х гг. в сотрудничестве со специалистами НПО
"Нефтегазтехнология" (г. Уфа) был проведен целый ряд исследований по обоснованию технологий оптимизации разработки неоднородных пластов, находящихся на стадии интенсивного обводнения
и высокой выработки запасов (результаты этих исследований представлены в главе 4).
Полученные результаты и выводы стали возможны благодаря
многолетней совместной работе с коллегами из нефтяной компании
ЮКОС, ОАО "Юганскнефтегаз", ВНИИЦ "Нефтегазтехнология",
Уфимского филиала ООО "ЮганскНИПИнефть", НПО "Нефтегазтехнология", ЗАО "УфаНИПИнефть", которым автор выражает
искреннюю признательность. Постоянная поддержка и внимание со
стороны профессора Н.И. Хисамутдинова позволили провести ряд
интересных научных, инженерных и промысловых экспериментов,
результаты которых были использованы при проектировании разработки месторождений. Многие задачи, связанные с применением
"адаптивных" подходов и принципов самоорганизации, решались под
руководством академика АН Республики Азербайджан А.Х. Мирзаджанзаде в тесном сотрудничестве с А.Р. Латыповым. Обсуждения результатов исследований с профессором М.М. Хасановым и д-ром
техн. наук И.В. Владимировым способствовали поиску решений ряда непростых проблем, связанных с эффективностью освоения трудноизвлекаемых запасов. Беседы с профессором С.Н. Закировым
помогли по-новому взглянуть на нравственные аспекты разработки
углеводородных запасов российских недр.
Формированию материалов по результатам исследований способствовали консультации и предложения со стороны Н.Н. Лисовского,
Б.Т. Баишева, Э.М. Халимова, И.С. Гутмана, В.П. Мангазеева, А.Г. Телина, В.А. Байкова, Р.К. Мухамедшина, Т.А. Исмагилова, И.Ф. Хатмуллина, И.Р. Мукминова, Р.Х. Гильмановой, И.А. Дьячука, Т.Н. Васильевой, К.В. Абабкова, И.В. Чесноковой, О.И. Буторина, С.А. Кондаратцева, Р.З. Урманова, Л.Н. Бариновой, Н.Т. Карачурина, В.А. Краснова, И.С. Афанасьева, Ю.А. Котенева, В.Е. Андреева, В.И. Дворкина, М.Ю. Доломатова, А.Н. Янина, С.И. Бачина, В.Н. Шабловского,
Н.С. Тяна, В.В. Николенко, В.В. Самардакова и др.
Всем этим ученым и специалистам автор выражает искреннюю благодарность за помощь и поддержку.
Особую благодарность и признательность автор хотел бы выразить своей семье – жене Гульнаре и детям Карине и Искандеру, которые являются опорой в жизни и поддержкой во всех начинаниях.
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Г Л А В А 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Анализ материалов, опубликованных в печати в последнее время, позволяет выделить следующие основные направления, на которых сосредоточены сегодня усилия российской нефтяной науки и
практики в процессе оптимизации разработки месторождений и совершенствования добычи нефти:
1) детальное изучение характеристик нефтяных залежей, в
первую очередь для адресной локализации остаточных извлекаемых запасов;
2) широкое применение методов моделирования и других компьютерных технологий для описания свойств пластовых систем и
выбора оптимальной стратегии и тактики извлечения запасов нефти;
3) совершенствование известных, а также поиск и внедрение новых технологий интенсификации добычи нефти и увеличения нефтеотдачи пластов;
4) анализ причин низкой эффективности разработки месторождений, повышение эффективности применяемых технологий разработки.
В последние годы в нефтедобывающей промышленности России возрождается интерес к научным исследованиям (хотя и не так
быстро, как хотелось бы). Возможно, одним из катализаторов этого
процесса явилась практика массового привлечения на работу российскими компаниями иностранных специалистов в конце 1990-х гг.
прошлого столетия (в качестве примеров можно назвать компании
ЮКОС, Сибнефть, ТНК). На Западе, как известно, наука издавна и
по праву занимает достойное место в обществе, поэтому приглашенные специалисты не могли представить организацию работы добывающей компании без должного научного сопровождения. Хочется
верить, что в данном случае пресловутый "западный опыт" (нередко
бездумно копируемый в Отечестве) сыграл действительно позитивную роль. В любом случае, несомненным и позитивным фактом последних лет является увеличение притока молодежи в научные и
проектные организации.
Одним из главных факторов, обусловивших достижения в
нефтедобыче на рубеже XX и XXI в., явился комплексный подход
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к воздействию на нефтяные залежи, базирующийся на следующих
принципах:
– главенствующая роль инженерных расчетов при принятии решений (до начала любого воздействия на пласт необходимо провести детальные и обоснованные расчеты с обязательным анализом
полученных результатов);
– определение потенциала месторождений (пластов, залежей,
участков, скважин) для реализации той или иной технологии (прежде чем начать работы, надо понять цели, к которым необходимо
стремиться);
– комплексность воздействия в соответствии с принципами теории больших систем (для таких сложных объектов, как нефтяные
пласты, должно применяться сочетание, взаимодействие различных
технологий; синергия технологий позволяет рассчитывать на максимальную эффективность мероприятия);
– позитивная реакция на неизбежные неудачи (вместо того, чтобы делать преждевременные выводы об эффективности того или
иного метода, необходимо провести детальный анализ результатов;
при этом в ряде случаев, возможно, придется продолжить опытные
испытания новой технологии для получения ответов на имеющиеся
вопросы);
– улучшение взаимодействия и взаимопонимания между научными и промысловыми работниками путем сближения функций и
принципов их работы (и те, и другие должны обладать хорошим пониманием физической сути процессов, происходящих в пласте, знанием методических основ и владением навыками расчетов, хорошо
представлять особенности производственного процесса добычи нефти; одним из методов решения этой проблемы может стать временная ротация специалистов научных центров в производственные
предприятия и наоборот).
Поскольку число технологий воздействия на нефтяные пласты
постоянно увеличивается, необходимо максимально автоматизировать процесс обоснования оптимальных параметров технологии и повысить его объективность, что требует наличия полной и четко структурированной базы геолого-промысловых данных.
Вместе с тем, общеизвестно, что информация, поступающая из
пласта, далеко не в полной мере характеризует свойства отдельных
элементов пластовых систем и процессов взаимодействия между
ними по причине удаленности объекта изучения – пластовой систе12

мы – от исследователя. Мы не можем визуально наблюдать за динамикой протекающих в пласте процессов, контролировать любой параметр в любой точке залежи. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с проблемой нехватки качественной информации о пласте и
происходящих в нем процессах. В этом случае может оказаться полезным использование так называемых системных подходов, отражающих наиболее общие свойства поведения сложных динамических пластовых систем.
Важность обоснованного принятия решений об оптимизации
разработки нефтяных залежей, применении различных технологий с
целью совершенствования выработки запасов, особенно для месторождений, находящихся на завершающей стадии эксплуатации, обусловила большое внимание отечественных и зарубежных авторов к
решению этой проблемы. Значительный вклад в решение этого вопроса внесли М.Т. Абасов, И.И. Абызбаев, Р.Х. Алмаев, И.М. Аметов,
В.Е. Андреев, К.Б. Аширов, Г.А. Бабалян, Б.Т. Баишев, К.С. Баймухаметов, К.С. Басниев, Ю.Е. Батурин, А.А. Боксерман, Д.В. Булыгин,
Г.Г. Вахитов, А.И. Вашуркин, В.Е. Гавура, А.Т. Горбунов, В.В. Девликамов, Р.Н. Дияшев, В.М. Ентов, Н.А. Еремин, С.А. Жданов,
Ю.В. Желтов, С.Н. Закиров, А.А. Казаков, А.П. Крылов, Б.И. Леви,
Н.Н. Лисовский, Е.В. Лозин, В.Д. Лысенко, В.И. Мархасин, А.Х. Мирзаджанзаде, Р.Х. Муслимов, В.Ш. Мухаметшин, Э.Д. Мухарский,
М.М. Саттаров, Э.В. Соколовский, Г.С. Степанова, М.Л. Сургучев,
А.П. Телков, Э.М. Тимашев, М.А. Токарев, Р.Т. Фазлыев, К.М. Федоров, З.А. Хабибуллин, А.Я. Хавкин, Н.Ш. Хайрединов, Э.М. Халимов, М.М. Хасанов, Р.С. Хисамов, Н.И. Хисамутдинов, А.Х. Шахвердиев, В.Н. Щелкачев, K. Aziz, V. Balint, M. Combarnous, F.F. Craig,
M.J. Economides, S.M. Faroug-Ali, D.S. Hughes, W. Hurst, R.W. Luhning, J.A. Merritt, C.T. Montgomery, G. Moritis, G.A. Newman, R.J. Robinson, A. Settary и другие исследователи.
Обзор исследований, проведенных в этой области, свидетельствует о том, что в целом, в виде законченного цикла, процесс обоснования технологии воздействия на пласт включает четыре группы задач:
1) изучение свойств потенциального объекта воздействия;
2) выбор объекта для реализации конкретной технологии либо
выбор наиболее оптимальной технологии для рассматриваемого объекта (группы объектов);
3) планирование параметров технологического процесса, выбранного для воздействия на данном объекте;
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4) оценка эффективности реализованной технологии.
Для решения перечисленных задач используются следующие
виды и методы исследований:
– лабораторные эксперименты;
– промысловые исследования;
– критериальный подход;
– аналитические модели;
– вероятностно-статистические методы;
– численные модели;
– системные технологии и подходы.
Рассмотрим подробнее отдельные элементы этого процесса.
Лабораторное обоснование методов воздействия на призабойную
зону и пласт является наиболее "тонким" по степени детальности изучения объекта (микроуровень). Изучение физико-химических свойств
предлагаемых реагентов и их композиций, исследование процессов
воздействия реагентов на пластовую нефть на образцах пористой
среды позволяют оценить механизм процесса с учетом микронеоднородности в масштабах кернового образца. С точки зрения повышения эффективности ГТМ, лабораторные эксперименты помогают провести детальный анализ причин возникновения скин-эффекта при
бурении и в процессе эксплуатации скважины [234], диагностировать состояние околоскважинной зоны пласта с определением остаточной нефтенасыщенности, минералогического состава и свойств
отложений, загрязняющих призабойную зону и снижающих коэффициент продуктивности скважины [49, 96, 189]. С использованием данных лабораторных исследований изучается влияние литологии на
эффективность геолого-технологических мероприятий [153], осуществляется выбор технологии воздействия на пласт с учетом литолого-минералогического состава пород-коллекторов [16, 165].
Следующим этапом является совершенствование промысловоисследовательских работ с целью оценки состояния призабойной
зоны скважины (реже – межскважинного пространства) и планирования на этой основе различных геолого-технических мероприятий.
В частности, для определения глубины зоны проникновения бурового раствора и оценки свойств закольматированного участка предлагается расширение комплекса ГИС методами гамма-гамма каротажа, ядерно-магнитного и низкочастотного акустического каротажа [223, 224]. При выборе метода обработки призабойной зоны рекомендуется использовать данные о состоянии и глубине располо14

жения зон с ухудшенными коллекторскими свойствами, которые
можно получить при обработке результатов исследования скважины на неустановившихся режимах фильтрации [20, 93, 110, 227].
Большое внимание уделяется вопросам повышения качества и информативности исследований, проводимых с целью выбора метода
воздействия, определения технологических параметров, в особенности для низкопроницаемых пластов [30, 109]. При определении оптимальной технологии воздействия необходимо корректно диагностировать такие параметры, как тип коллектора и качество заканчивания скважин, для чего, в частности, предлагается использование
разностных кривых восстановления давления [189]. При выборе скважин для воздействия также используются данные о радиусе загрязнения прискважинной зоны пласта, массе отложившихся асфальтено-смолистых веществ, коэффициентах гидродинамического несовершенства и других параметрах, получаемых по результатам исследований на неустановившихся режимах [15, 60].
Большое значение имеет адресность, направленность воздействия. Если обычно в пласте выделяются две зоны – прискважинная
(с измененными фильтрационными характеристиками) и удаленная
(неизмененная), то, к примеру, в работе [179] предлагается выделение трех участков – призабойного, промежуточного и удаленного
(по оценке авторов, наибольшие потери давления происходят в
промежуточной зоне, на которую и должен быть направлен основной вектор воздействия).
Для выбора реагентов и технологических параметров проведения
водоизоляционных работ предлагается использование усовершенствованных технологий потокометрии [17], а для анализа параметров
образованных трещин после проведения кислотного гидроразрыва
пласта – модернизированные методики гидродинамических исследований скважин [260]. Подчеркивается важность применения комплекса методов исследований для повышения достоверности и обоснованности выводов об эффективности воздействия [32]. В последнее время активно развиваются методы анализа направлений развития естественной и техногенной трещиноватости с использованием пластовых
микросканеров при проектировании систем заводнения и методов
воздействия на пласты [36, 261]. Отмечается, что для существенного
повышения эффективности технологий ОПЗ скважин необходимо
установить статистические связи между гидродинамическими характеристиками и геофизическими параметрами призабойной зоны [55].
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Важное место при обосновании оптимальных методов воздействия на остаточные запасы нефти занимают исследования, посвященные вопросу совершенствования технологии воздействия по результатам ранее проведенных работ. Это направление, по сути, является предварительным этапом перед выработкой так называемых
критериев применимости методов воздействия на скважины и пласты. Применяются следующие подходы:
– совершенствование химического состава реагентов для воздействия на пласт, с целью предотвращения образования эмульсий
и осадков, ингибирования коррозии, ускорения очистки призабойной зоны от продуктов реакции, связывания свободной воды и т.п.
[40, 87, 100, 162, 180, 198, 236];
– оптимизация технологии проведения воздействия – поинтервальные [178] и циклические [138, 182] обработки, попеременная закачка пара и воды [247], модификация технологии в зависимости от
периода эксплуатации скважины [3, 118], выбор давления и объема
закачки тампонирующих материалов в зависимости от размера трещин [17], проектирование геолого-технических мероприятий на стадии строительства и заканчивания скважины [241], совершенствование технологий гидроразрыва пласта и других методов интенсификации добычи нефти [242, 243];
– внутрипластовый синтез нефтевытесняющих агентов и реагентов, блокирующих водопроводящие каналы [33, 37, 83];
– сочетание различных по природе и механизму действия технологий в одном методе – ГРП и внутрипластовое образование вязких барьеров [23], смесь кислоты и азота при соляно-кислотной обработке [42], закачка оторочки спирта, проталкиваемой горячей водой [253], применение виброволнового воздействия в комплексе с
ОПЗ кислотой и растворителями [61], оптимизация ГРП при различных системах заводнения пласта [94];
– предупреждение нежелательных последствий от реализации
технологии – применение специальных растворов соляной кислоты,
предупреждающих выпадение в пласте осадка соединений железа
[96], удаление перед ОПЗ из скважины застойной воды с механическими примесями [157], прогноз разрушения пластов при возникновении напряжений, обусловленных закачкой пара [264], регулирование вязко-упругих свойств жидкости для контроля характеристик
вытеснения нефти в призабойной зоне [14].
Большое внимание исследователей на всех этапах развития ме16

тодов воздействия на нефтяные пласты уделялось разработке критериев применимости – геолого-промысловых и технологических
условий наиболее эффективной реализации мероприятия [50, 80, 88,
170, 210, 233, 251]. Последующий анализ соответствия характеристик
потенциального объекта этим критериям позволяет принять решение о проведении ГТМ на данном объекте. Поскольку на эффективность процесса в общем случае может оказывать влияние большое
число факторов, а степень их воздействия на результат проведенного мероприятия зачастую трудно оценить, на практике обычно
ограничиваются 10...12 основными параметрами, диапазон изменения которых определяет область наиболее предпочтительного применения конкретного вида воздействия.
Подход с использованием критериев применимости, по существу, стал основой для развития новых, более совершенных методов
классификации объектов для проведения воздействия, основанных
на теории распознавания образов [59, 143, 148, 200, 226]. Такие процедуры, как ассоциативный и дисперсионный анализ, метод потенциальных функций, корреляционно-регрессионный анализ, статистическое дифференцирование и корреляционное сжатие, метод главных компонент, ранговая классификация и ряд других, позволяют
более обоснованно, с использованием математической обработки
большого статистического материала, выделить группы объектов, на
которых проведение того или иного вида ГТМ с высокой степенью
вероятности будет эффективным.
Одним из современных способов, эффективность которого во
многом определяется возможностями мощных вычислительных
средств, является математическое моделирование технологий воздействия на пласт с использованием численных методов решения [21,
22, 119, 141, 172, 205, 231]. Применительно к вопросу обоснования
ГТМ на скважинах, предложены модели, описывающие механизм загрязнения призабойной зоны скважины, модели обработок скважин
с применением различных технологий [86, 104, 195, 235, 256, 258].
Для визуализации результатов моделирования все чаще используются технологии 3D с применением средств виртуальной реальности [25, 51, 56].
В качестве отдельного направления можно выделить исследования, связанные с применением методов теории оптимального управления, в частности для решения задач идентификации параметров
пласта (обратная задача подземной гидродинамики), ремасштабиро17

вания геологической модели, адаптации модели к истории разработки [11, 72, 73, 74, 80, 255, 266], а также методов автоматизированного проектирования разработки месторождений [24, 65, 213, 217].
В последние годы наблюдается рост числа исследований, в которых нефтяная залежь рассматривается как сложная динамическая
система, изучение и моделирование которой осуществляется на основе теории больших систем (более подробно см. в главе 5). Основными приложениями этой теории к вопросу обоснования технологий оптимизации разработки являются:
– системное воздействие на пласт, предусматривающее применение комплекса взаимодействующих технологий и их кооперативный, синергетический эффект [18, 38, 43, 44, 47, 63, 139, 194];
– системный анализ успешности проведения мероприятий и построение "моделей ГТМ" на основе обработки больших объемов промысловой информации [34, 35, 114, 150, 214, 230];
– анализ временных рядов различных геолого-промысловых и
технологических параметров с применением аппарата теории динамических систем [9, 90, 105, 106, 124, 145, 147, 158];
– системные модели для описания фазовых автоколебательных
процессов, протекающих в пластовых средах [4, 122, 146];
– применение методов нечеткой логики для обоснования выбора методов ОПЗ и увеличения нефтеотдачи [6, 64, 66, 78, 248,
250];
– анализ фрактальных характеристик пластовых систем [45,
113, 115, 228, 238, 244, 257];
– использование адаптивных моделей, позволяющих выявить и
описать особенности слабо формализованного объекта (нефтяная залежь) путем непротиворечивого согласования всей накопленной геолого-промысловой информации [156, 191, 218];
– построение экспертных систем по выбору технологий МУН
для конкретных условий, включая создание баз знаний по ГТМ [41,
68, 79, 89, 102, 220, 232, 245, 254];
– моделирование технологий воздействия на пласт с использованием нейронных сетей [82, 136, 159, 237, 250, 259].
Развитием подходов, основанных на критериях успешности применения ГТМ и построении экспертных систем, являются шаблоны
применения технологий – набор правил, определяющих связь между
массивом ключевых параметров, описывающих исследуемый объект (залежь), и множеством "весов" технологий, представляющих
18

собой меру предпочтительности применения технологий в данных
условиях [108].
Несмотря на значительные теоретические и практические результаты, достигнутые в последние годы, проблема совершенствования формирования и реализации мероприятий по воздействию на
продуктивные пласты нефтяных месторождений остается актуальной. Исследования, результаты которых изложены в последующих
главах, направлены на развитие и совершенствование процесса оптимизации и регулирования разработки нефтяных залежах, в том
числе с использованием элементов теории больших систем и адаптивных подходов.
"Полигоном" для проведения данных исследований в течение
более чем десяти лет были месторождения ОАО "Юганскнефтегаз".
В следующей главе приводится описание наиболее характерных типов нефтяных залежей этого нефтедобывающего региона, изученных в процессе составления проектной технологической документации и при последующем мониторинге и сопровождении разработки месторождений.
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Г Л А В А 2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ОАО "ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"
Нефтеюганский регион является одним из старейших нефтедобывающих районов Западной Сибири. Открытие в 1961 г. в Среднем
Приобье Усть-Балыкского месторождения послужило основанием для
проведения широкомасштабных поисково-разведочных работ и последующей организации промышленной добычи нефти в целом по
Тюменской области.
Промышленная добыча нефти в Нефтеюганском регионе ведется с 1964 г., когда было введено в разработку Усть-Балыкское месторождение. На месторождениях, разрабатываемых ОАО "Юганскнефтегаз", извлечено из недр более 1,5 млрд т нефти. Максимальная добыча нефти, достигнутая в 1986 г. (71 млн т) составила более 11 %
от общей годовой добычи в СССР. В разработке находится 30
нефтяных месторождений, в том числе уникальные по величине
начальных извлекаемых запасов нефти Мамонтовское и Приобское (Мамонтовское месторождение является вторым в истории
отечественной нефтяной отрасли по достигнутому уровню максимальной добычи нефти после гигантского Самотлорского – в 1986
г. добыча нефти на месторождении составила более 35 млн т).
Значительная часть запасов нефти месторождений региона приурочена к залежам сложного геологического строения. При разработке этих залежей специалисты столкнулись с целым рядом проблем – низкие дебиты скважин, быстрое обводнение продукции, неэффективная работа системы ППД. Можно выделить три основные
группы пластов со сложными условиями эксплуатации:
– залежи с высокой неоднородностью фильтрационно-емкостных
свойств (ачимовские и юрские отложения, пласты группы БС с тонкослоистым переслаиванием песчаников, аргиллитов и алевролитов);
– пласты с предельно низкой проницаемостью (пласты АС10–
АС12 Приобского месторождение, пласт БС4 Приразломного месторождения, ачимовские и юрские отложения);
– водоплавающие залежи и обширные водонефтяные зоны (пласты Мамонтовского, Южно-Балыкского, Тепловского, Ефремовского и др. месторождений).
Все вышеперечисленные группы коллекторов достаточно полно
представлены на двух крупнейших месторождениях ОАО "Юганск20
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Рис. 2.1. Расположение Мамонтовского и Приобского месторождений на схеме территории деятельности
ОАО "Юганскнефтегаз"

нефтегаз" – Мамонтовском и Приобском (рис. 2.1). В разделах 2.1 и
2.2 рассмотрены особенности геологического строения этих месторождений.

2.1. Мамонтовское месторождение
Мамонтовское нефтяное месторождение открыто в 1965 г., разрабатывается с 1970 г. и является уникальным по величине начальных извлекаемых запасов нефти (более 650 млн т). В промышленной разработке находится семь эксплуатационных объектов: АС4,
АС5–6, БС6, БС8, БС10 (состоящий из пластов БС100 и БС101–3), БС10ТСП
(зона развития тонкослоистых песчаников горизонта БС10), БС11. Продуктивные пласты характеризуются хорошими коллекторскими и
фильтрационно-емкостными свойствами – эффективная пористость
от 21 до 23 %, начальная нефтенасыщенность – от 0,51 до 0,7, проницаемость – от 90 до 230 мД (табл. 2.1). Свободный газ в виде газовых шапок в нефтяных пластах отсутствует, многие залежи подстилаются подошвенной водой. Месторождение находится на четвертой стадии разработки – от начальных извлекаемых запасов нефти
(НИЗ) отобрано около 85 %, темп отбора от НИЗ составляет 0,8 %,
средняя обводненность продукции превысила 90 %. Анализ геологического строения месторождения очень важен с точки зрения
определения наиболее оптимальных путей эффективного извлечения остаточных запасов нефти, величина которых превышает 100
млн т.
2.1.1. Стратиграфия
Геологический разрез месторождения сложен мезокайнозойскими отложениями осадочного чехла, залегающего на поверхности
складчатого фундамента, вскрытого на Мамонтовском месторождении в интервале глубин 3262...3294 м.
В разрезе юрской системы выделяются отложения тюменской
(нижний и среднеюрский отделы), абалакской и баженовской (верхнеюрский отдел) свит. Породы тюменской свиты залегают на размытой поверхности палеозойского фундамента и сложены аргиллитами с незначительными прослоями алевролитов и песчаников. В разведочной скважине 1р толщина тюменской свиты составляет 368 м.
В кровле свиты залегает горизонт ЮС с признаками нефтеносности.
При испытании в нескольких разведочных скважинах (10р, 11р, 1141р,
1142р, 1143р, 1146р, 1147р) получены притоки воды с нефтью дебитом от 0,2 до 12,9 м3/сут.
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Таблица 2.1
Геолого-физические характеристики продуктивных пластов Мамонтовского месторождения*
Параметры
Средняя глубина залегания, м
Тип залежи
Тип коллектора
Площадь нефтегазоносности, тыс. м2
Доля площади ВНЗ, %
Средняя общая толщина, м
Средняя нефтенасыщенная толщина, м
Пористость, доли ед.
Средняя нефтенасыщенность, доли ед.
Проницаемость, 10–3 мкм2
Пластовая температура, °С
Пластовое давление (начальное), МПа
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа⋅c
Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3
Объёмный коэффициент нефти, доли ед.
Давление насыщения нефти газом, МПа
Газосодержание нефти, м3/т
Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед.
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* Принятые в проекте разработки (2000 г.).

Продуктивные пласты
АС5-6
БС6
БС8
БС100
БС101-3 БС10ТСП
БС11
1955
2270
2335
2425
2425
2452
2462
пластово-сводовый
структурно-литологический
терригенный поровый
493767 165962
6684
89725
114582 893124
69781
112046
22,3
100
100
100
4,6
28,9
62,5
100
21,2
50,4
22,2
35,2
7,3
41,1
39,5
34,7
3,9
6,8
3,3
4,9
2,3
11,2
3,7
5,8
0,21
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0.21
0,21
0,52
0,51
0,60
0,60
0,67
0,70
0,54
0,61
100
180
230
180
210
200
90
220
64
65
75
77
76
76
76
79
АС4
1930

19,4
4,1

19,2
4,8

22,9
4,3

23,4
4,3

24,3
2,9

24,3
2,9

24,3
2,9

23,2
3,0

836
1,06
7,3
31
0,34

836
1,07
6,9
32
0,25

845
1,07
7,8
34
0,20

845
1,10
8,1
34
0,26

807
1,11
9,7
44
0,54

807
1,11
9,7
44
0,46

807
1,16
9,7
44
0,30

823
1,12
7,9
37
0,35

Абалакская свита представлена двумя пачками: нижней аргиллитовой и верхней песчано-аргиллитовой (пласт ЮС1). Вскрытая
толщина свиты составляет 52 м. Выше залегают битуминозные аргиллиты баженовской свиты, толщина которой меняется от 30 до
34 м. При испытании скважин 540р и 1223р из отложений баженовской свиты (пласт ЮС0) получены непромышленные притоки
нефти.
Меловая система представлена всеми отделами и ярусами. К
берриас-валанжинскому ярусу нижнемелового отдела относятся
низы ахской свиты, в основании которой выделяется аргиллитистая подачимовская пачка с редкими прослойками доломитизированных известняков с обуглившимися растительными остатками.
Выше залегает ачимовская толща, представленная чередованием
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Некоторые песчаные пласты ачимовской толщи по керну имеют слабые признаки нефтенасыщенности, при испытании в скважине 235р получена вода с пленкой нефти. Толщина ачимовской толщи около 160...180 м.
Основные продуктивные горизонты (БС10–11) приурочены к средней части ахской свиты, надежным репером при выделении которых является аргиллито-глинистая чеускинская пачка.
Выше залегают отложения готерив-барpемского яруса, включающего верхи ахской и черкашинскую свиты. В разрезе ахской свиты выделяются песчаные пласты БС1–БС9. Пласты БС6 и БС8 на Мамонтовском месторождении продуктивны. В черкашинской свите выделяются продуктивные песчаные пласты АС4 и АС5–6. Разделом между пластами группы АС и БС служат глины пимской пачки.
Завершается разрез нижнемеловых отложений осадками апт-альбского яруса (алымская, викуловская и ханты-мансийская свиты).
Верхнемеловой отдел объединяет следующие ярусы: сеноманский (уватская свита), туронский (кузнецовская свита), коньяк-сантонский и кампанский (березовская свита), маастрихт-датский (ганькинская свита).
Кайнозойские отложения расчленяются на два комплекса пород, резко различающихся по условиям осадконакопления и литологическому составу.
Морские палеогеновые отложения включают в себя осадки талицкой (палеоцен), люлинворской (эоцен) и тавдинской (низы олигоцена) свит.
Выше эоцена начинается разрез континентального палеогена (атлымская, новомихайловская, туртасская свиты).
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Неогеновые отложения на Мамонтовском месторождении не
установлены.
Четвертичные отложения представлены в нижней части песками серыми, выше залегают озерно-аллювиальные сероцветные глины с галькой и гравием.
2.1.2. Тектоника
В тектоническом отношении Мамонтовское месторождение приурочено к структуре III порядка, располагающейся на юго-восточном окончании Пимского вала – структуре II порядка, выделяющейся
в пределах Сургутского свода.
Структура по кровле горизонта БС10 (в пределах изогипсы
–2400 м) представляет собой относительно пологую асимметричную брахиантиклинальную складку, в целом вытянутую в северо-западном направлении и осложненную рядом небольших куполовидных поднятий.
Основное поднятие выделяется по изогипсе –2370 м, имеет вытянутую форму с утолщением в юго-восточном направлении. Сводовая часть поднятия несколько смещена от центра месторождения
к югу. Осевая плоскость складки в границах основного поднятия
ориентирована на север. В периклинальной северной части свод
трансформируется в купол значительно меньшего порядка, и линия
изгиба складки в плане принимает более выраженное северо-северозападное направление. Здесь же наблюдается сочленение с микроскладкой, ось которой имеет еще большее склонение на запад и заканчивается третьим локальным поднятием. На западном крыле основной складки выделяется отдельное куполовидное поднятие высотой до 25 м. Погружение складки в южном направлении, через
прогиб глубиной 10...15 м, сопровождается небольшим купольным
образованием в крайней южной части Мамонтовской структуры.
Наиболее крутые углы падения фиксируются на восточном крыле структуры и изменяются от 40′ до 1°20′. Западное крыло более
пологое и наклонено под углом от 30′ до 40′.
Высота Мамонтовской структуры по горизонту БС10 составляет
91 м (наивысшая отметка кровли –2309 м, оконтуривающая изогипса –2400 м).
Анализ структурных построений по верхним продуктивным горизонтам свидетельствует об унаследованном характере тектонического развития, сопровождающегося постепенным выполаживанием
рельефа к дневной поверхности.
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2.1.3. Нефтеносность продуктивных отложений
На Мамонтовском месторождении промышленная нефтеносность установлена в пластах БС11, БС10, БС8, БС6, АС5–6, АС4.
В табл. 2.2 представлены статистические показатели неоднородности пластов. Из представленных в таблице данных видно, насколько сложна структура порового пространства продуктивных пластов.
Если послойная неоднородность относительно невелика, то зональная изменчивость фильтрационно-емкостных свойств существенна,
особенно для пласта АС4, сформировавшегося в условиях мелководного шельфа морского бассейна. Пласт АС4 характеризуется также
очень низкими значениями коэффициента песчанистости (в среднем
по пласту – 25 %) и повышенным содержанием алевролитов, аргиллитов и глин. Необходимо отметить, что невысокая песчанистость
характерна для всех продуктивных объектов, за исключением пласта БС6 (77 %), доля запасов которого по отношению к месторождению в целом ничтожно мала (менее 0,2 %).
При составлении проекта разработки Мамонтовского месторождения [167] (защищен на заседании ЦКР Минэнерго в 2000 г.)
были уточнены уровни ВНК, конфигурации залежей и площадей
нефтеносности, для чего был проанализирован весь проинтерпретированный и обработанный промыслово-геофизический материал.
При осреднении ВНК использовались данные ГИС, имеющие в разрезе пласта характеристику коллекторов с разделением насыщения на "нефть" и "воду". Результаты осреднения ВНК по всем пластам и залежам приведены в табл. 2.3. Определенные отличия в полученных значениях ВНК относительно ранее утвержденных ГКЗ
являются следствием переинтерпретации данных ГИС и уточнения
геологической модели продуктивных объектов.
Основные геолого-физические характеристики продуктивных
пластов Мамонтовского месторождения приведены в табл. 2.1. Ниже представлено описание строения продуктивных залежей объектов разработки.
Пласт БС11
Глубина залегания пласта БС11 меняется в интервале от 2431,5
до 2499,6 м, в среднем составляя 2462 м.
По пласту в целом эффективная толщина изменяется от 0,8 м до
44,6 м в зонах максимального развития коллекторов, в среднем составляя 17,1 м. Продуктивный пласт, общая толщина которого в среднем равна 34,7 м, на 69 % представлен породами-коллекторами.
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Таблица 2.2
Статистические показатели неоднородности продуктивных пластов Мамонтовского месторождения

в целом по нефтенас. части

ВНЗ

0,46

0,61
0,51 0,29 0,48
2561
0,71
0,73 0,73
1326
0,38
0,12 0,12
50
0,54
0,41 0,41
650
0,42
0,113 0,09 0,11
364
0,64
0,565 0,52 0,56
3409
0,69
0,92 0,63 0,68
315
0,7
0,46 0,46
726

зональная

ЧНЗ

0,41

в целом по нефтенас. части

0,42

2,1
2561
3,6
1326
1,4
50
2,3
650
1,3
364
3,8
3409
3,4
315
2,8
726

послойная

ВНЗ

0,42

0,48
294
0,71
1326
0,38
50
0,54
650
0,37
6
0,74
620
0,7
254
0,67
726

Неоднородность
(по проницаемости)

ЧНЗ

0,40

2,2 0,6 1,5
2267 2267 294
3,6
1326
1,4
50
2,3
650
1,3 0,42 1,5
358 358
6
3,9 0,62 3,7
2789 2789 620
4,5 0,6 3,1
61
61 254
2,8
726

коэф. вариации

0,42

среднее значение

0,35

0,63
2531
0,54
1327
0,25
49
0,19
650
0,59
384
0,5
3434
0,52
325
0,33
726

коэф. вариации

0,34

0,25
2531
0,37
1327
0,77
49
0,63
650
0,37
384
0,52
3434
0,38
325
0,51
726

среднее значение

0,48

0,53
259
1,54
1327
0,25
49
0,19
650
0,5
7
0,34
626
0,53
264
0,33
726

коэф. вариации

0,44

0,23 0,68 0,27
2272 2272 259
0,37
1327
0,77
49
0,63
650
0,36 0,58 0,61
377 377
7
0,38 0,55 0,6
2808 2808 626
0,25 0,51 0,38
58
58 246
0,51
726

среднее значение

0,45

коэф. вариации

0,43

среднее значение

0,46

коэф. вариации

0,42

среднее значение

0,39

коэф. вариации

0,37

среднее значение

по эффект. толщинам
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АС4
(5 залежей)
АС5–6
(7 залежей)
БС6
(2 залежи)
БС8
(7 залежей)
БС010
(1 залежь)
БС101–3
(2 залежи)
БС10ТСН
(4 залежи)
БС11
(8 залежей)

Прерыви- Коэффициент песчанистости, доли ед. Коэффициент песчанистости, доли ед.
стость
количество определений
количество определений
в целом
в целом
ЧНЗ
ВНЗ
по нефтенас.
ЧНЗ
ВНЗ
по нефтенас.
части
части
по нефтенас. толщинам

Пласт

5,41 10,6 5,84
2,1

2,1

0,76 0,76
1,44 1,44
3,37 0,67 3,24
1,34 0,78 1,21
2,07 3,33 3,05
1,14 1,14

Таблица 2.3
Результаты осреднения ВНК по данным ГИС
(Мамонтовское месторождение)
Пласт

Число
Абсолютная отметка ВНК, м
скважин по подош- по кров- средняя утвержденве нефти ле воды по ГИС
ная ГКЗ
Залежь 1
471
2397,8
2399,5
2398,7
2400
Залежь 2
14
2409,5
2410,2
2409,8
2410
Залежь 3
54
2430,2
2431,0
2430,6
2436
Залежь 4
9
2421,9
2423,0
2422,4
2427
БС11
Залежь 5
108
2420,4
2422,5
2421,4
2429
Залежь 6
2
2422,6
2425,9
2424,3
2427
Залежь 7
5
2416,2
2418,6
2417,4
2418
Залежь 8
4
2420,5
2422,9
2421,7
2419
БС100
В целом
3
2396,6
2397,1
2396,9
2399
Залежь
1
814
2395,2
2400,6
2397,9
2399
БС101–3
Залежь 2
28
2397,7
2399,4
2398,6
2399
Залежь 1
5
2393,8
2399,4
2396,6
2399
Залежь 2
37
2396,9
2399,7
2398,3
2399
БС10 ТСП
Залежь 3
60
2395,8
2400,4
2398,1
2399
Залежь 4
68
2396,6
2399,7
2398,2
2399
Залежь 1
452
2251,5
2253,7
2252,6
2253
Залежь 2
40
2262,9
2263,4
2263,1
2263
Залежь 3
68
2281,0
2281,9
2281,4
2281
Залежь 4
30
2281,8
2282,5
2282,2
2281
БС8
Залежь 5
47
2296,9
2297,9
2297,4
2297
Залежь 6
12
2296,4
2298,3
2297,3
2296
р-н скв.1602
1
2281,0
2281,0
2281,0
2281
Залежь 1
39
2213,4
2214,2
2213,8
2215
БС6
Залежь 2
12
2224,4
2226,0
2225,2
2224
Залежь 1
187
1904,6
1907,2
1905,9
1905
Залежь 2
1055
1902,8
1905,7
1904,3
1900
Залежь 3
75
1905,2
1906,4
1905,8
1902
Залежь 4
2
1900,1
1901,2
1900,6
1901
АС5-6
Залежь 5
2
1905,2
1913,2
1909,2
1903
Залежь 6
2
1903,0
1919,5
1911,3
1903
Залежь 7
2
1907,6
1908,2
1907,9
1903
Залежь 1
199
1902,9
1906,2
1904,5
1901
Залежь 2
35
1903,0
1907,8
1905,4
1900
Залежь 3
3
1904,7
1906,1
1905,4
1904
АС4
1
1906,8
1909,0
1907,9
1905
р-н скв. 6676
р-н скв. 6937
3
1905,7
1909,3
1907,5
1905
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Залежь

Изменение параметров расчлененности, пористости и проницаемости коллекторов по площади, как правило, соответствует развитию общих и эффективных толщин.
Количество проницаемых прослоев достигает 20 и более (в южной части Мамонтовской структуры), а в среднем по пласту не превышает 8...10 (рис. 2.2).
Коллекторами пласта БС11 являются полимиктовые, мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты серого и буровато-серого цвета с однородной или слоистой текстурой. Основным цементирующим компонентом коллекторов является каолинит с
присущим ему поровым и неполнопоровым распределением, а
второстепенным – хлорит, пленочный или крустификационный.
Коллекторы имеют строение порового типа.
Куломзинские глины толщиной от 10 до 30 м, уменьшающейся
на восток, надежно изолируют песчаные коллектора пласта БС11 от
вышезалегающего горизонта БС10.
По линии пересечения плоскости ВНК и поверхности коллекторов пласта БС11 выделяются восемь залежей нефти, приуроченных к
локальным поднятиям Мамонтовской структуры.
Залежь 1 расположена в сводовой части Мамонтовской структуры. Вскрыта 622 скважинами в интервале глубин 2431...2466 м, в
среднем на глубине 2451 м. Общая толщина пласта в пределах залежи достигает 76,1 м.
В разрезе скважин нефтеносность приурочена в основном к верхней массивной части песчаников. Нефтенасыщенные коллекторы развиты по всей площади залежи за исключением района скв. 1168, 8051,
9212 на западе. В разрезе этих скважин проницаемые песчаные прослои замещаются плотными породами.
Нефтенасыщенная толщина песчаных прослоев в пределах залежи изменяется от 0.8 м (скв. 649) на западе до 19 м (скв. 8248) в
центральной части. В центральной части залежи примерно на 1/3 части площади развиты нефтенасыщенные толщины более 10 м.
Нефтенасыщенные толщины менее 8 м развиты в северной части
залежи и в приконтурной зоне. В этой части залежи подошва
пласта обводнена.
В нефтенасыщенной части пласта среднее значение коэффициента расчлененности составляет 3,1, а коэффициента песчанистости –
0,51. Максимальное количество нефтенасыщенных прослоев (11)
встречено в скв. 9311 в центральной части залежи, а минимальное
количество прослоев (1) – в скв. 6306 в северо-западной части.
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Рис. 2.2. Геологический разрез пласта БС11 Мамонтовского месторождения

По данным ГИС, результатам опробования и эксплуатации скважин ВНК определен на абсолютной отметке –2400 м.
Залежь пластовая, сводовая. Высота залежи по подсчетному плану составляет около 35 м. Размеры залежи 8,0×14,3 км. Запасы
нефти отнесены к категории В, северная часть залежи – к категории
С1.
Залежь 2 приурочена к основной складке Мамонтовской структуры, находится южнее сводовой залежи, от которой отделена небольшим прогибом. Залежь выделяется по оконтуривающей изогипсе –2410 м. Вскрыта 20 скважинами на глубине от 2442 до 2474 м
(в среднем – 2454,7 м).
Залежь характеризуют менее расчлененные нефтенасыщенные
коллекторы (от 1 до 3 прослоев). В среднем по залежи коэффициент
расчлененности составляет 1,5 при коэффициенте песчанистости 0,66.
Нефтенасыщенная толщина изменяется от 2 м в скв. 827 до 14,2 м в
скв. 11270. В среднем по залежи 2 нефтенасыщенная толщина составляет 6,6 м.
Для осреднения положения ВНК использовались 14 скважин, по
которым определены самая низкая гипсометрическая отметка нефти
–2409,5 м и наиболее высокая отметка воды –2410,2 м. ВНК принимается на отметке –2410 м. Имеется подтверждение ВНК залежи данными раздельной эксплуатации трех скважин: 8508, 20409, 20914.
Залежь пластовая, сводовая, полностью подстилается водой. Высота залежи достигает 20 м. Размеры 3×2 км. Запасы нефти отнесены к категории С1.
Залежь 3 приурочена к крайнему южному поднятию Мамонтовской структуры. Залежь вскрыта 79 скважинами на глубине от 2474
до 2495,4 м, что в среднем составляет 2485,8 м. Границы залежи по
данным геофизики определяются среднестатистической отметкой
ВНК –2436 м.
В залежи развиты нефтенасыщенные коллекторы толщиной от
1,6 м в скв. 8494 до 16,6 м в скв. 8468. Средняя нефтенасыщенная толщина песчаных прослоев составляет 7,9 м. Нефтенасыщенные
коллекторы развиты в основном в массивной песчаной части
пласта. Количество нефтенасыщенных песчаных прослоев изменяется от 1 в скв. 8472 до 4 в скв. 1482. В среднем по залежи коэффициент расчлененности составляет 2.1, а коэффициент песчанистости –
0,69.
Для обоснования положения ВНК использовались результаты
интерпретации ГИС по 54 скважинам, а также данные их опробова31

ния и эксплуатации. Поверхность ВНК имеет наклонный характер и
погружается в южном направлении.
Залежь полностью подстилается пластовой водой. Высота залежи нефти составляет 20,4 м, размеры 3,3×4,2 км. По типу залежь –
пластовая, сводовая. Запасы нефти относятся к категории В.
Залежь 4 расположена в юго-восточной части месторождения и
вскрыта 11 скважинами на глубинах от 2491 до 2499,6 м. Средняя
глубина залегания составляет 2495,2 м. По данным осреднения абсолютной отметки нижней границы нефти и верхней границы воды
по 9 скважинам залежь выделяется в границах изогипсы –2427 м.
Нефтенасыщенные коллекторы развиты по всей площади залежи. Толщина нефтенасыщенных песчаников изменяется от 1,6 м в
скв. 20108 до 4,8 м в скв. 20109. В среднем по залежи нефтенасыщенная толщина составляет 2,8 м. Вскрытая общая толщина пласта в пределах залежи достигает 55 м, а эффективная изменяется от 5,8 до
16,4 м.
Расчлененность нефтенасыщенной части коллекторов по залежи
достигает 2 прослоев (скв. 6795), в среднем составляет 1,1. Среднее
значение коэффициента песчанистости по данным 8 скважин составило 0,54.
Залежь является водоплавающей. Высота залежи не превышает
5 м, размер 3,5×1,9 км. Запасы нефти по данным одной работающей
скв. 20109 относятся к категории С1, за исключением северной части,
где запасы классифицированы по категории С2.
Залежь 5 – вторая по величине (после первой) залежь горизонта БС11, приурочена к юго-восточной части Мамонтовской структуры. Залежь вскрыта 145 скважинами, залегает на глубине от 2469,7
до 2499,4 м, в среднем 2485,2 м.
Границы залежи определяются среднестатистическим положением ВНК на отметке –2429 м. В северном направлении отмечается некоторый подьем поверхности ВНК до абс. отм. –2422 м, а в южном
направлении понижение до отметки –2431 м. Здесь же, в северной части, развитие залежи прерывается линией фациального замещения.
Эффективная толщина в пределах залежи меняется в зоне развития коллекторов от 1,4 м до 20,8 м, составляя в среднем 10 м.
Нефтенасыщенные коллекторы развиты по всей площади залежи. На северо-западной границе залежи происходит замещение проницаемых песчаных прослоев более плотными. Нефтенасыщенная
толщина коллекторов по залежи 5 изменяется в пределах от 0,6 м
в юго-западной части (скв. 6585) до 12,8 м в центральной части
32

(скв. 8512). Среднее значение нефтенасыщенной толщины составляет 5 м.
Расчлененность нефтенасыщенной части коллекторов в среднем
равна 2,3. Максимальное количество прослоев (6) встречено в скв.
8500 и 8504 в западной части залежи, а минимальное количество (1) –
в скв.1328 в восточной части. Песчанистость нефтенасыщенных коллекторов изменяется в больших пределах – от 0,19 в северной части
залежи (скв. 20135) до 1 в центральной части (скв. 20143). Среднестатистическое значение коэффициента песчанистости по 130 скважинам составляет 0,41.
Залежь имеет сложную конфигурацию. Высота залежи 20 м. Залежь пластовая, сводовая. Размеры ее 8,7×4 км. Запасы нефти относятся к категориям В и С1.
Залежь 6 находится в юго-восточной части Мамонтовской структуры, несколько севернее четвертой залежи. Выделена в отдельную
залежь по единичным скважинам 6583, 6826 и 20405. Залежь оконтурена по пересечению плоскостей ВНК и структурного плана на отметке –2427 м. Значение ВНК определялось по геофизическим исследованиям в двух скважинах. Глубина залегания залежи в среднем
составляет 2491 м. Общая толщина пласта по залежи достигает 41,8 м.
Толщина нефтенасыщенных коллекторов небольшая, среднее значение составляет 2 м. Расчлененность нефтенасыщенной части пласта по залежи изменяется от 1 прослоя в скв. 20405 до 2 в скв. 6826,
среднее значение по залежи равно 1,3. Песчанистость изменяется
от 0,4 в скв. 6826 до 0,77 в скв. 20405, составляя в среднем 0,42.
Размер залежи небольшой – 0,50×1,25 км. Залежь не эксплуатируется, запасы нефти относятся к категории С2.
Залежь 7 расположена между залежами 1 и 5. Границы ее проведены по среднестатистической отметке ВНК: изогипсе –2418 м,
определенной по 5 скважинам, вскрывшим залежь. Имеет вытянутую с запада на восток форму. Глубина залегания пласта изменяется от 2477,9 до 2486,5 м, составляя в среднем 2482,2 м. Общая
толщина пласта по залежи достигает 31,3 м.
Нефтенасыщенная толщина коллекторов по залежи 7 изменяется
от 1,4 м в скв. 950 до 3.6 м в скв. 20386, составляя в среднем 2,2 м.
Расчлененность нефтенасыщенной части среднем равна 1,3, при этом
по скважинам встречаются от 1 до 2 прослоев продуктивных коллекторов.
Коэффициент песчанистости по нефтенасыщенной части
коллектора изменяется в больших пределах: от 0,42 в скв. 952 до
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1 в скв. 20386. Среднее ее значение равно 0,52.
Высота залежи составляет 5 м. Залежь водоплавающая, размер
3,5×0,8 км. Запасы нефти по данным ГИС и результатам эксплуатации добывающей скважины 20386 классифицированы по категории
С1.
Залежь 8 расположена между залежами 5, 6 и 7 в юго-восточной части месторождения на небольшом расстоянии от них. Залежь
вскрыта 7 скважинами, средняя глубина залегания пласта составляет 2487,2 м. Граница залежи проведена по среднестатистической отметке ВНК: изогипсе –2419 м. Общая толщина пласта по залежи достигает 29,8 м.
Толщина нефтенасыщенных песчаных прослоев по залежи изменяется от 0,8 до 2,2 м, составляя в среднем 1,3 м. Нефтенасыщенная
часть коллекторов по залежи 8 представлена одним песчаным прослоем. Среднее значение коэффициента песчанистости по нефтенасыщенной части коллектора составляет 0,45.
Высота залежи по отметке –2415,2 м (скв. 20388) составляет 4,6 м,
размеры ее 1,8×0,6 км. Залежь не разрабатывается, запасы нефти относятся к категории С2.
Горизонт БС10
Основной продуктивный горизонт Мамонтовского месторождения БС10 относится к верхней части ахской свиты нижнего мела.
Песчаные отложения горизонта подстилаются куломзинскими и
перекрыты чеускинскими глинами. Залегает горизонт на глубинах от
2358 до 2536 м (в среднем – 2425 м).
Структура по кровле горизонта БС10 (в пределах изогипсы
–2400 м) представляет собой относительно пологую брахиантиклинальную складку, в целом вытянутую в северо-западном направлении. Основное поднятие, приуроченное в большей степени к юговосточной части месторождения, выделяется по изогипсе –2370 м.
Высота залежи в его пределах может достигать 100 м. Северо-западная часть представляет собой террасовидный уступ, осложненный
рядом небольших куполовидных поднятий. Контуры структуры в
этой части выражены нечетко, высота залежи почти в два раза меньше (рис. 2.3).
Минералогический состав обломочной части коллекторов в принципе идентичен для всего продуктивного горизонта. Это полимиктовые породы, со значительным преобладанием полевых шпатов
(43...47 %) над кварцем (34...37 %). Коллекторами являются среднеи крупнозернистые алевролиты, составляющие 60 % эффективной
толщины, и мелкозернистые песчаники, доля которых в объеме го34
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Рис. 2.3. Геологический разрез пласта БС10 Мамонтовского месторождения

ризонта не превышает 40 %. Среднезернистые песчаники встречаются редко, а крупнозернистые практически отсутствуют. Цемент коллекторов в основном глинистый. Песчано-алевролитовые отложения
горизонта БС10 средне и плохо отсортированы, содержат большое
количество алевритового материала.
Корреляция разрезов скважин горизонта БС10 показала его значительную литологическую неоднородность и фациальную изменчивость как по разрезу, так и по площади.
В составе горизонта БС10 выделены пласты БС101–3 и БС100. В зависимости от характера осадконакопления пласт БС101–3 можно
условно разделить на две характерные зоны залегания в порядке
их формирования: тонкослоистые зоны переслаивания – БС10тсп и
песчаники более монолитного строения – БС10мон.
Пласт БС10тсп
Тонкослоистые песчаники горизонта БС10 (пласт БС10тсп) развиты по западному склону Мамонтовской структуры и вскрыты на глубинах 2404...2475 м, что в среднем составляет 2452 м. С востока пласт
ограничен зоной глинизации.
Общая толщина пласта БС10тсп меняется от 4,7 до 80,3 м. Максимальная эффективная толщина – 29,8 м, средняя – 9,3 м. Преобладающее количество проницаемых прослоев 8...10.
В зоне развития БС10тсп по данным геофизических исследований, результатам опробования и эксплуатации скважин выделены
четыре обособленные залежи нефти.
По результатам ГИС осредненное значение ВНК в 170 скважинах по кровле водонасыщенных и по подошве нефтенасыщенных
коллекторов в целом близко к среднестатистическому абсолютному
положению ВНК с отметкой –2399 м, что подтверждает наличие гидродинамической связанности с монолитной частью разреза. При рассмотрении же отдельно взятых залежей уровень ВНК будет колебаться
из-за сильной неоднородности геологического строения зоны ТСП.
Залежь 1 приурочена к небольшому куполовидному поднятию
на севере площади. Вскрыта 8 скважинами, общая толщина пласта
по залежи достигает 27,2 м, эффективная – не превышает 4 м.
Толщина нефтенасыщенной части коллекторов меняется от 0,4 до 2
м, в среднем 1,3 м.
Количество песчаных прослоев по залежи меняется от 1 в скв. 334
до 3 в скв. 1690. Среднее значение коэффициента песчанистости по
залежи равно 0,26.
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Залежь водоплавающая, небольшая по размеру – 1,0×1,8 км. Запасы нефти относятся к категории С2.
Залежь 2 находится южнее залежи 1, в районе разведочной
скв. 1206р и имеет широкую водонефтяную зону. Залежь вскрыта
60 скважинами.
Общая толщина пласта в пределах залежи достигает 73,8 м, эффективная толщина меняется от 0,8 до 25,8 м, составляя в среднем
10,8 м. Нефтенасыщенная часть коллекторов по залежи изменяется
от 0,6 до 5,6 м, при среднем значении 2,7 м.
Коэффициент расчлененности по залежи изменяется от 1 до 5, в
среднем равен 1,8. Коэффициент песчанистости изменяется от 0,1 до
1,0, в среднем составляя 0,49.
Размеры залежи 4,5×4,5 км. Запасы нефти относятся к категории С1.
Залежь 3 расположена южнее залежи 2, вскрыта 236 скважинами. Общая толщина пласта по залежи достигает 80,3 м. Нефтенасыщенная толщина изменяется в пределах от 0,4 до 16 м и в среднем
равна 5,4 м.
Средние значения коэффициентов песчанистости и расчлененности по нефтенасыщенной части пласта составляют соответственно 0,35 и 3,5.
Залежь структурно-литологическая, ее размеры 11,0×8,2 км. Запасы нефти относятся к категории В.
Залежь 4 приурочена к куполовидному поднятию в районе разведочной скважины 11р, вскрыта 110 скважинами. По обоснованию
в 85 скважинах среднее значение нижней границы нефти принимается на абсолютной отметке –2397 м, верхней границы воды – на
отметке –2400 м.
Общая толщина пласта по залежи достигает 72.1 м, при среднем
значении 51,1 м. Интервал изменения нефтенасыщенной толщины
составляет от 0,6 до 14,4 м, что в среднем составляет 6,5 м.
Коэффициент расчлененности нефтенасыщенной части пласта в
среднем равен 4,2, коэффициент песчанистости – 0,39.
Размер залежи 5,5×5 км. Запасы нефти относятся к категории В.
Пласт БС101–3
Залежь пласта БС101–3 в песчаной фации развита по всей площади месторождения, вскрыта 4018 скважинами.
Пласт имеет сложное строение, со значительными фациальными
изменениями; очевидно, это связано с условиями осадконакопления,
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которые на обширной территории были различны. Общая толщина
пласта по залежи достигает 107 м.
Основная структура осложнена несколькими отдельными небольшими поднятиями.
На северо-западе и на более пологом западном склоне структуры пласт представлен монолитным песчаным телом толщиной до 15 м
с двумя-тремя небольшими глинистыми пропластками.
В южном и юго-западном направлении (на сочленении с ЮжноБалыкским и Ефремовским месторождениями) толщина монолитного песчаника меняется от 6 до 14 м.
На восточном склоне пласт представляет собой массивное тело.
В кровле пласта преимущественно залегают мощные песчаные пропластки, а в нижней части – в основном линзовидные прослои песчаников. В некоторых скважинах наблюдается значительная расчлененность пласта, количество пропластков достигает 10...20.
Максимальная нефтенасыщенная толщина пласта по залежи достигает 50,6 м, минимальная – 0,8 м, в среднем равна 12,5 м.
В целом по залежи средняя расчлененность составляет 3,8. Коэффициент песчанистости по залежи изменяется от 0 до 0,97, при
среднем значении 0,52.
Залежь пластово-сводовая, ее размеры составляют 48,5×33 км.
Запасы нефти относятся к категориям А и С1.
Пласт БС100
Залежь нефти пласта БС100 от основного продуктивного пласта
БС101–3 отделяется аргиллитовой перемычкой толщиной в 1...2 м. Залежь вскрыта 471 скважиной. Коллекторы залегают в виде линз и невыдержанных прослоев небольшой толщины (до 2 м). Общая толщина пласта в пределах залежи достигает 11,6 м.
Средняя нефтенасыщенная толщина коллектора по залежи составляет 2,7 м. Максимальная нефтенасыщенная толщина – 8,4 м, минимальная – 0,4 м.
Расчлененность объекта характеризуется значениями от 1 до 4
песчаных прослоев. Коэффициент песчанистости изменяется от 0 до
1, среднее значение составляет 0,37.
Залежь размерами 12×21,5 км, литологически экранированная с
раскрытием ее в юго-западном направлении. Залежь эксплуатируется совместно с нижезалегающим объектом БС101–3. Запасы нефти
относятся к категории В.
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Пласт БС8
Кровля пласта БС8 четко выделяется по подошве сармановских глин, которые прослеживаются во всех скважинах месторождения. Подошва пласта менее выдержана. Глубина залегания пласта изменяется от 2275 до 2389 м и в среднем принимается равной
2335 м.
Пласт БС8 отделен от нижележащего пласта БС9 глинистой перемычкой толщиной до 5 м, в центральной части месторождения
встречаются небольшие зоны слияния с горизонтом БС9 (в районе
скв. 1144, 630). Общая толщина пласта БС8 изменяется от 25,4 м в
южной части месторождения до 43,2 м в центральной, наиболее приподнятой, части, в среднем по месторождению составляет 35,1 м.
Осадконакопление горизонта БС8 происходило в условиях бокового сноса обломочного материала в переходной от шельфовой к
склоновой части палеорельефа. Проницаемая часть представлена в
основном песчаниками полимиктовыми, мелкозернистыми, плотными, слюдистыми с включениями углистого материала, местами сильно известковистыми. Алевролиты опесчаненные, слюдистые плотные,
очень крепкие с включениями углистых растительных остатков.
По вещественному составу обломочной части, особенно цемента, породы коллектора БС8 существенно отличаются от коллекторов
пласта БС10. В песчаниках пласта БС8 много каолинита, гидрослюд
и особенно железисто-титанистых образований.
Глинистые прослои представлены аргиллитами темно-серыми,
слабоалевритистыми, слюдистыми, плотными.
В пределах пласта БС8 выделяется два сравнительно выдержанных песчаных прослоя, которые в центральной сводовой и западной
частях Мамонтовской структуры изолированы друг от друга глинистой перемычкой толщиной 2...5 м. На восточном крыле структуры
происходит слияние прослоев за счет выклинивания глинистого раздела между ними.
В целом на севере кровельная часть пласта БС8 развита в монолитной форме и имеет лучшие ФЕС по сравнению с подошвенной
частью, которая представлена несколькими пропластками песчаников с худшими коллекторскими свойствами. На юге месторождения,
напротив, кровельная часть пласта БС8 более расчленена и представлена песчаниками с худшими ФЕС, подошвенная же часть имеет монолитную форму развития и лучшие коллекторские свойства
(рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Геологический разрез пласта БС8 Мамонтовского месторождения

В пределах пласта БС8 выделяются семь залежей, которые приурочены к локальным поднятиям Мамонтовской структуры в центральной и северной частях месторождения.
Залежь 1 (основная) расположена на своде Мамонтовской структуры, вытянута в меридиональном направлении и характеризуется
сравнительно пологим палеорельефом. Залежь вскрыта 565 скважинами. Покрышкой для залежи являются сармановские глины толщиной 22...25 м. В результате осреднения ВНК по ГИС в 452 скважинах нижняя отметка нефти в среднем составляет –2252 м, верхняя
отметка воды –2254 м, ВНК принят на отметке –2253 м.
Зоны максимальных нефтенасыщенных толщин (более 8 м) приурочены к локальным поднятиям в центральной и западной частях
залежи. На востоке залежи отмечается довольно обширная область
минимальных нефтенасыщенных толщин (менее 4 м), что связано с
погружением структуры в этой зоне. В целом по залежи нефтенасыщенные толщины изменяются от 0,6 до 15,2 м, в среднем составляя 5,9 м
Расчлененность по нефтенасыщенным толщинам изменяется от
1 до 7, в среднем составляет 2,6. Зона развития максимальной расчлененности в общем совпадает с областью распространения максимальных нефтенасыщенных толщин. Коэффициент песчанистости
по нефтенасыщенной части пласта в среднем составляет 0,67.
Высота залежи 24 м. Тип залежи пластово-сводовый, массивный.
Размеры по контуру ВНК составляют 5,8×12,5 км. Запасы нефти относятся к категории В.
Залежь 2 находится севернее залежи 1 в районе разведочных
скважин 1222р и 1142u. Залежь вскрыта 43 скважинами. В результате осреднения ГИС по 40 скважинам ВНК принимается равным
–2263 м. Общая толщина пласта по залежи достигает 38,6 м.
В целом по залежи нефтенасыщенные толщины изменяются незначительно: от 1 м на севере залежи до 7 м в центральной части, в
среднем составляя 3,9 м.
В пределах залежи нефтенасыщенные песчаники хорошо выдержаны и развиты в основном в монолитной форме. Количество
проницаемых прослоев изменяется от 1 до 4.
Коэффициент песчанистости по нефтенасыщенной части пласта
достигает 0,89, среднее значение по залежи значительно меньше
– 0,55, что объясняется глинизацией песчаников в подошве пласта.
Высота залежи 9 м, ее размеры 2,5×4,3 км. Запасы нефти относятся к категории С2.
41

Залежь 3 находится на севере месторождения в районе разведочной скв.1211р, вскрыта 72 скважинами. ВНК принят равным –2281 м
в результате осреднения ГИС по 68 скважинам. Общая толщина пласта по залежи достигает 37,1 м.
Нефтенасыщенные толщины изменяются от 1 м на северо-западной границе залежи до 11,8 м в центральной части, в среднем составляя 5,7 м.
Нефтенасыщенные песчаники на большей части залежи имеют
монолитное строение, лишь в центральной части в районе скв. 8116 количество проницаемых прослоев достигает 2...3. В среднем коэффициент расчлененности составляет 1,5, коэффициент песчанистости 0,6.
Высота залежи равна 11 м, размеры 4,0×2,4 км. Запасы нефти
относятся к категории С1.
Залежь 4 находится западнее залежи 3, вскрыта 41 скважиной.
Общая толщина пласта по залежи достигает 36,3 м.
Нефтенасыщенные толщины изменяются от 1,2 до 7 м, в среднем составляя 3,5 м. Наибольшие значения толщин (более 6 м) отмечаются в юго-западной части залежи, в восточном направлении
наблюдается уменьшение толщин до 2 м.
Песчаники в нефтенасыщенной части горизонта развиты в монолитной форме, расчлененность в пределах залежи равна 1,2. Среднее значение коэффициента песчанистости составляет 0,6.
В результате осреднения ГИС по 30 скважинам значение ВНК
принимается равным –2281 м. Высота залежи около 8 м, размер
2,8×3 км. Запасы нефти относятся к категории С1.
Залежь 5 находится на северо-западе Мамонтовской структуры
в районе разведочной скв. 1204р, ось залежи имеет субмеридиональное направление. Залежь вскрыта 57 скважинами. В результате
осреднения ГИС по 47 скважинам значение ВНК принимается равным –2297 м. Общая толщина пласта по залежи достигает 38,2 м.
Нефтенасыщенные толщины изменяются от 2,8 до 15,6 м, в среднем по залежи составляют 8,7 м. Зона минимальных нефтенасыщенных толщин отмечается в южной части залежи (менее 6 м), а в
наиболее приподнятой северо-западной части залежи наблюдается
увеличение толщин (более 10 м).
Нефтенасыщенные песчаники на большей части залежи представлены двумя проницаемыми прослоями; в центральной части в
районе скв. 1647 число прослоев достигает 5. В среднем по залежи
расчлененность составляет 3,1. Среднее значение коэффициента песчанистости равно 0,52.
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Высота залежи 19 м. Размер залежи 4,5×3,1 км. Запасы нефти
относятся к категориям В и С1.
Залежь 6 находится юго-восточнее залежи 5, вскрыта 12
скважинами. Общая толщина пласта по залежи достигает 40 м. В
результате осреднения ГИС по 12 скважинам значение ВНК составляет –2296 м.
Нефтенасыщенные толщины изменяются от 3 м в приконтурной части залежи до 9 м в центральной части, в среднем составляя
5,2 м. Песчаники состоят из двух-трех прослоев, в среднем коэффициент расчлененности в пределах залежи равен 2,1, коэффициент
песчанистости – 0,51.
Высота залежи 15 м. Размер залежи 2,0×1,4 км. Запасы нефти относятся к категории С1.
Залежь 7 находится на локальном поднятии между залежами 3
и 4, вскрыта 2 скважинами – 1602 и 1403. Геологическое строение
аналогично строению вышеуказанных залежей. Общая толщина пласта составляет 32,6 м. Нефтенасыщенная часть пласта представлена
одним прослоем песчаника толщиной 3,2 м. Коэффициент песчанистости равен 0.69.
Запасы нефти классифицированы по категории С2.
Пласт БС6
Выявленные залежи в пласте БС6 расположены в северо-западной части Мамонтовского месторождения. Выделены две залежи
нефти, которые расположены непосредственно над залежами 3 и 5
пласта БС8.
Породы пласта представлены песчаниками, алевролитами, переслаивающимися глинистыми пропластками. Общая толщина пласта в среднем составляет 22,2 м при интервале изменения от 16,4 до
36,8 м. Проницаемая часть пласта представлена монолитным песчаником, развитым в северо-восточном направлении. Залежи пластово-сводового типа (рис. 2.5, 2.6).
Залежь 1 приурочена к небольшому куполовидному поднятию
в северной части месторождения в районе разведочной скв. 1211р.
Залежь вскрыта 52 скважинами.
Для обоснования ВНК по залежи были привлечены материалы
ГИС по 39 скважинам. Среднее значение ВНК по залежи принято
–2215 м. Залежь полностью подстилается водой.
Нефтенасыщенные толщины изменяются в пределах от 0,8 до
5,6 м, среднее значение составляет 3 м. Среднее значение коэффи43
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Рис. 2.5. Геологический разрез пласта БС6 Мамонтовского месторождения
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Рис. 2.6. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта БС6 Мамонтовского месторождения

циента расчлененности нефтенасыщенной части пласта 1,3, песчанистости – 0,76.
Тип залежи пластово-сводовый. Высота 5 м, размер 3,2×1,2 км.
Запасы нефти отнесены к категории С2.
Залежь 2 приурочена к небольшому куполовидному поднятию
в западной части месторождения в районе разведочной скв. 1204р.
Залежь вскрыта 28 скважинами. Продуктивность залежи установлена по ГИС и подтверждена работой скв. 8146а.
Среднее значение ВНК по залежи принято на отметке –2224 м.
Залежь полностью подстилается водой. Общая толщина пласта в пределах залежи достигает 25,6 м. Нефтенасыщенные толщины изменяются от 1,2 до 8 м, в среднем составляя 5 м. Среднее значение коэффициента расчлененности – 1,9, песчанистости – 0,8. Тип залежи пластово-сводовый. Высота залежи около 8 м, размер 1,6×16 км. Запасы нефти отнесены к категории С1.
Залежи пластов группы АС (баррем) приурочены к черкашинской свите. Глубина залегания пластов группы АС – от 1885 до 2000 м.
Пласты сформированы песчаниками с прослоями алевролитов и глин.
Строение пластов группы АС связано с накоплением терригенного материала в шельфовой зоне морского бассейна, характеризующейся неустойчивыми условиями седиментации осадков, резко меняющимися при формировании верхнего пласта АС4 и более спокойными в период формирования пласта АС5–6.
Кровля верхнего пласта АС4 выделяется по подошве уплотненных глинистых пород алымской свиты толщиной до 120 м. Наличие
четко выраженного непроницаемого раздела между пластами АС4 и
АС5–6 послужило основанием для выделения пласта АС5–6 в отдельный объект разработки. Подошва пласта АС5–6 не всегда четко отбивается из-за чередования маломощных песчаников и глин между
пластом АС5–6 и нижезалегающим пластом АС7. Пласты группы АС
залегают на пимской пачке глинистых пород ахской свиты, служащей разделом между пластами группы АС и БС.
Пласт АС5–6
Глубина залегания пласта 1905...2000 м, среднее значение глубины залегания составляет 1949 м. Пласт АС5–6 развит по всей площади
месторождения так же, как и вышележащий пласт АС4, в пределах
всей структуры, простирающейся с северо-запада на юго-восток.
Общая толщина пласта АС5–6 выдержана по площади месторождения и меняется в пределах от 34,8 м в юго-восточной части до
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68,2 м в северо-западной части месторождения, составляя в среднем
50,4 м.
Пласт сложен песчаниками с неравномерно развитыми по
площади месторождения прослоями алевролитов и глин. Песчаники
и алевролиты серые, зеленовато-серые, полимиктовые с включением растительного детрита. Породообразующие минералы – полевой
шпат и кварц. В цементе содержится каолинит, гидрослюда, хлорит
и железисто-титанистые образования в приблизительно равных соотношениях.
Пласт АС5–6 отделен от АС4 непроницаемым разделом, толщина
которого изменяется от 0,8 м в северо-западной части структуры до
50 м на юге структуры.
Верхняя часть пласта АС5–6 неоднородна и представлена в основном чередованием песчаников, алевролитов и глин в различной
степени. Прослои песчаников имеют линзовидную и полулинзовидную форму. Нижняя часть горизонта более однородна, имеет на значительной площади "монолитное" строение (рис. 2.7).
В пределах месторождения зон полного отсутствия прослоевколлекторов пласта АС5–6 не выявлено. Значительные эффективные
толщины коллекторов пласта АС5–6 (в среднем 27,6 м) и отсутствие
зон замещения связаны с условиями более устойчивого режима осадконакопления по сравнению с резко меняющимися условиями
накопления осадков при формировании пласта АС4 в шельфовой
зоне морского бассейна.
По разрезу нижняя водонасыщенная часть пласта отличается более высокими коллекторскими свойствами, чем верхняя нефтенасыщенная, что связано с более "монолитным" строением нижней части
пласта.
Залежи нефти пласта АС5–6 расположены в основном в центральной сводовой части структуры, в куполовидных поднятиях, отделенных небольшими прогибами. При автоматизированной площадной
корреляции разрезов скважин граница между пластами АС4 и АС5–6
пересматривалась, в связи с чем некоторые нефтенасыщенные пропластки верхней кровельной части пласта АС5–6 были отнесены к
АС4.
Всего в пределах пласта АС5–6 выявлено семь залежей нефти.
Размеры залежей определены согласно положению ВНК, принятого
в результате статистической обработки данных интерпретации ГИС,
испытания и опробования разведочных и эксплуатационных скважин
с минимальным удлинением и с учетом структурного плана.
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Рис. 2.7. Геологический разрез пласта АС5–6 Мамонтовского месторождения

Залежь 1 расположена к северу от основной второй залежи и
отделяется от нее небольшим прогибом. Залежь вскрыта 249 скважинами. Общая толщина пласта достигает 68,2 м. По данным осреднения ВНК в 187 скважинах залежь оконтуривается на абсолютной
отметке –1905 м.
Нефтенасыщенные толщины по залежи изменяются от 0,8 м на
юго-западе до 19,4 м в купольной части, в среднем составляя 7,1 м.
Расчлененность нефтенасыщенной части пласта изменяется от 1 в
скв. 6067 (на юго-западе залежи) до 6 прослоев в скв. 7627 (в центре) при среднем значении 2,3. Коэффициент песчанистости нефтенасыщенной части составляет 0,51, что значительно выше, чем по основной второй залежи.
Залежь пластово-сводовая, водоплавающая. Размеры залежи 8,0×
×5,5 км, высота 23 м. Запасы нефти отнесены к категории В.
Залежь 2 – основная залежь пласта АС5–6, приурочена к центральной сводовой части структуры. Залежь вскрыта 1345 скважинами.
Общая толщина пласта по залежи достигает 63,2 м. Средняя отметка ВНК, полученная по данным осреднения в 1055 скважинах, составила –1904,3 м.
Нефтенасыщенные толщины в пределах залежи увеличиваются
от 0,6 м в приконтурной зоне до 30 м в центральной сводовой части,
что в среднем составляет 9,1 м.
Коэффициент песчанистости нефтенасыщенной части залежи в
среднем составляет 0,33. Расчлененность увеличивается с увеличением нефтенасыщенной толщины от одного прослоя в скв. 722 на юге
залежи до 14 в скв. 956 в центре залежи, составляя в среднем 3,9.
Залежь пластово-сводовая, водоплавающая. Размеры залежи 12,5×
×19,5 км, высота 38 м. Запасы нефти отнесены к категориям В и С1.
Залежь 3 расположена западнее основной залежи, отделена от
нее небольшим прогибом. Залежь вскрыта 91 скважиной. По данным
геофизических исследований, в 75 скважинах осредненное значение
ВНК составляет –1905,8 м при средней отметке по нижней границе
нефти –1905,2 м и верхней границе воды –1906,4 м.
Нефтенасыщенные толщины песчаников изменяются от 0,8 м в
центральной части залежи до 20,8 м в приподнятой южной части,
среднее значение составляет 7,5 м.
Расчлененность по нефтенасыщенной части залежи изменяется
от одного прослоя в средней части, где нефтенасыщенные толщины
уменьшены, до 6 прослоев в южной приподнятой части, составляя в
среднем 2,2.
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Коэффициент песчанистости нефтенасыщенной части пласта достигает 0,95 при среднем значении 0,57.
Залежь пластово-сводовая, водоплавающая. Размеры залежи 5,5×
×2,5 км, высота 21 м. Запасы нефти отнесены к категориям В, С1 и С2.
Залежь 4 приурочена к локальному поднятию восточнее 3 залежи, вскрыта 2 скважинами – 6159 и 6160. Среднее значение нефтенасыщенной толщины по залежи составляет 2,7 м.
Расчлененность по нефтенасыщенной части пласта меняется от
одного до двух прослоев, коэффициент песчанистости составляет в
среднем 0,24.
Залежь 5 расположена к востоку от залежи 4 и также приурочена к небольшому локальному поднятию в районе скв. 534. Залежь
вскрыта 4 скважинами. Среднее значение нефтенасыщенной толщины равно 4,7 м.
Расчлененность по нефтенасыщенной части залежи меняется от
одного (скв. 30217) до четырех прослоев (скв. 534), коэффициент
песчанистости в среднем составляет 0,35. Запасы нефти отнесены к
категории С2.
Залежь 6 находится в южной части основной залежи, вскрыта 2
скважинами – 792 и 7567. Нефтенасыщенная толщина равна в обеих
скважинах 1,6 м.
Расчлененность по нефтенасыщенной части пласта меняется от
одного до двух прослоев, коэффициент песчанистости составляет в
среднем 0,52.
Залежь 7 располагается севернее залежи 5, вскрыта тремя скважинами: 1732, 6112 и 7250. Нефтенасыщенная толщина в среднем
равна 2,7 м.
Расчлененность по нефтенасыщенной части пласта меняется от
одного до двух прослоев, коэффициент песчанистости составляет в
среднем 0,35.
Все залежи пласта АС5–6 пластово-сводовые, водоплавающие.
Тип коллекторов – поровый.
Пласт АС4
Продуктивный пласт АС4 вскрыт скважинами по всей площади
Мамонтовского месторождения в интервале глубин от 1885 до 1980 м,
средняя глубина составляет 1935 м. За кровлю пласта АС4 принимается подошва алымских глин (рис. 2.8). От нижележащего пласта
АС5–6 отделен непроницаемыми породами, толщина которых уменьшается в северном направлении за счет опесчанивания подошвы
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Рис. 2.8. Геологический разрез пласта АС4 Мамонтовского месторождения

пласта. Пласт представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и глин.
Общая толщина пласта по площади месторождения довольно
выдержана и меняется незначительно в пределах от 14,4 до 28,3 м,
что обусловлено накоплением осадочного материала в прибрежной
(мелководной) шельфовой части морского бассейна.
Проницаемая часть разреза представлена песчаниками светло-серыми, мелкозернистыми, полимиктовыми, слюдистыми с прослойками угля. Породообразующие минералы – кварц, полевой шпат, цемент-каолинит, хлорит, гидрослюды и железисто-титанистые минералы. Алевролиты по составу сходны с песчаниками: полимиктовые,
глинистые. Аргиллиты серые с зеленоватым оттенком, плотные, участками рыхлые с зеркальным скольжением.
В пределах пласта выделяются два проницаемых прослоя, верхний более выдержан по толщине по сравнению с нижним. На восточном борту структуры происходит слияние этих прослоев за счет опесчанивания нижней части пласта и выклинивания глинистых пропластков, служащих разделом между прослоями. Это способствовало образованию зоны максимальных эффективных толщин (более 10 м), протянувшейся с северо-запада на юго-восток вдоль оси структуры месторождения. Эта зона прослеживается в наиболее пологом участке восточного склона структуры; увеличенные же толщины песчаных отложений, большая расчлененность пласта (до 8 прослоев), отражающая быструю смену ритма осадкообразования, и небольшая ширина
зоны (менее 1 км) позволяют отнести отложения к типу русловых
врезов.
Южнее центра месторождения в сводовой части структуры прослеживается зона частых фациальных замещений проницаемых прослоев пласта, вытянутая с юго-запада на северо-восток вкрест оси
структуры месторождения, с расширением в юго-западном направлении. Свод структуры сильно заглинизирован, песчаники верхнего
и особенно нижнего пластов замещаются алевролитами, местами
полностью выклиниваясь в глинистые породы.
В целом для продуктивного горизонта АС4 характерно частое
замещение песчаников непроницаемыми породами, которые определяют литологическую неоднородность и прерывистость отложений,
резкое изменение эффективных толщин на небольшом расстоянии,
что свидетельствует о линзовидном характере залегания песчаных и
глинистых пород.
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Среднее значение ВНК по пласту АС4 принимается на отметке
–1902 м.
В результате получения информации по дополнительно пробуренным скважинам, построению структурных карт и карт нефтенасыщенных толщин, согласно принятому значению ВНК, уточнены границы 1 и 2 залежей.
Коллекторские свойства проницаемой части пласта, в целом по
месторождению, повторяют характер распространения эффективных
толщин по площади: максимальные значения коллекторских свойств
(пористости, проницаемости, нефтенасыщенности, песчанистости,
расчлененности) приходятся на зоны с увеличенными толщинами
(восточный склон структуры, юг месторождения). С уменьшением же
эффективных толщин происходит и снижение значений коллекторских свойств (западный склон структуры, зоны пониженных толщин
в центральной и южной частях месторождения).
Залежь 1 – основная залежь пласта АС4 распространена по всей
площади Мамонтовского месторождения, за исключением северо-западной и западной частей. Ось залежи повторяет направление оси
структуры месторождения с юго-востока на северо-запад. Залежь
вскрыта 3245 скважинами.
Нефтенасыщенная толщина пласта изменяется от 0,4 м в скв. 1162
до 20,2 м в скв. 7270, причем обе скважины находятся на западе центральной части залежи с расстоянием между собой менее 2 км, что
отражает прерывистость отложений на небольшом отрезке. Среднее
значение толщины по залежи равно 4,9 м.
Коэффициент песчанистости нефтенасыщенной части пласта
изменяется в интервале от 0,03 на западе залежи (скв. 1162) до 1,00
(скв. 20073) в зоне увеличенных толщин на восточном склоне структуры, в среднем составляя 0,25.
Максимальное число прослоев нефтенасыщенной части пласта
достигает 8 в южной части залежи (скв. 7175), минимальное – 1 на
северо-востоке (скв. 20073), в среднем составляя 2,2.
Залежь пластово-сводовая. Размеры залежи – 42,2×16,5 км. Высота достигает 57 м. Запасы нефти отнесены к категориям В, С1 и
С2.
Залежь 2 выделяется на западном склоне Мамонтовской структуры, который характеризуется относительно выположенным рельефом и отделяется от первой залежи неглубоким прогибом. Залежь
вскрыта 90 скважинами. Абсолютная отметка залегания кровли
продуктивной части пласта изменяется от –1911,2 м на западе до
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–1885,4 м в юго-восточной части залежи.
Нефтенасыщенные толщины в среднем по залежи составляют
2,9 м, с минимальными значениями 1 м и максимальными 8,2 м в
сводовой части структуры.
Наибольшее число продуктивных прослоев в нефтенасыщенной
части пласта приходится на сводовую часть залежи, в среднем составляя 1,6. Коэффициент песчанистости изменяется в пределах от
0,1 в южной части залежи до 0,46 на севере и в среднем равен 0,23.
В результате уточнения геологического строения залежи с использованием данных дополнительно пробуренных скважин и согласно принятому значению ВНК площадь нефтеносности увеличилась до 4,5×4 км. Высота залежи 14 м. Тип залежи – пластово-сводовая. Запасы нефти отнесены к категории С1.
Залежь 3 выделяется к северу от второй залежи, ранее рассматривалась как район единичной скв. 6649. Залежь вскрыта 3 скважинами – 6649, 6656, 1423. Среднее значение нефтенасыщенной
толщины составляет 3,6 м. Средние значения расчлененности и
коэффициента песчанистости нефтенасыщенной части пласта равны 1,2 и 0,18, соответственно. Размеры залежи 1,6×1,4 км, высота
достигает 8,5 м. Запасы нефти отнесены к категории С2. Залежь
пластово-сводовая.

2.2. Приобское месторождение
Приобское месторождение открыто в 1982 г., введено в разработку в 1988 г. [1, 128]. Как и Мамонтовское, является уникальным
по величине начальных извлекаемых запасов нефти – начальные
извлекаемые запасы промышленных категорий в пределах северной лицензионной территории (лицензия ОАО "Юганскнефтегаз")
превышают 650 млн т. Основные запасы приурочены к трем продуктивным пластам АС10, АС11, АС12, которые характеризуются
крайне низкими фильтрационно-емкостными характеристиками,
высокой неоднородностью и сложным клиноформенным геологическим строением. Наименее продуктивный пласт АС12, содержащий более половины НИЗ месторождения, практически на всей
площади лицензионного участка представлен глубоководными линзовидными отложениями. Пласты АС10 и АС11 на значительной площади месторождения характеризуются наличием мощных шельфовых залежей с более хорошими коллекторскими свойствами
(хотя они так же, как и пласт АС12, относятся к классу низкопро54

ницаемых коллекторов). Месторождение находится на второй стадии разработки, характеризующейся стабильными максимальными
уровнями добычи нефти. Территория месторождения с определенной долей условности подразделяется на две зоны: левобережную
и правобережную, граница между которыми проходит по основному руслу реки Обь. Месторождение является чрезвычайно сложным для освоения как с точки зрения геологии и разработки, так и
в плане обустройства.
2.2.1. Стратиграфия
Продуктивные отложения на территории Приобского месторождения сформированы в средне- и позднеюрское, а также меловое время. В среднеюрское время существовал период мелководно-морского осадконакопления, когда породы заполняли бассейн в направлении с юго-востока на северо-запад методом бокового наращивания.
Затем, в период поздней юры, кластические породы накапливались
в результате нескольких трансгрессий моря с севера. Это приводило
к тому, что бассейн становился существенно ограниченным от нормальной морской циркуляции. Таким образом, создавались бескислородные условия, при которых была отложена мощная толща черных
органогенных сланцев. Эта толща, называемая баженовской свитой,
является основным источником углеводородов для резервуаров нижнемелового периода.
В раннемеловом периоде сформировалась шельфовая зона в Среднеобском регионе, которая постепенно углублялась к западу. Обломочные породы привносились с востока в регрессивные периоды,
формируя стратиграфические циклы в виде клиноформ. В дальнейшем, на протяжении всего мелового периода остальные циклы покрывали предыдущие и мигрировали к западу, что приводило к заполнению бассейна.
Пласты-коллекторы отлагались в виде клиноформ, сложенные
чешуйчатым образом и наклоненные к западу. Восточная часть формировалась в условиях относительно мелкой воды (20...30 м), в то
время как западный край был отложен на глубине от 50 до 100...150 м.
Эти пачки клиноформ очень хорошо видны на сейсмических широтных профилях, пересекающих месторождение (рис. 2.9). Строение
клиноформ выражается в постоянном наклоне на запад с выклиниванием вниз по падению и усечением вверх по восстанию. Таким
образом, на месторождении распространен стратиграфический тип
ловушек.
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Рис. 2.9. Сейсмический широтный разрез Приобского месторождения

Песчаные коллекторы мелкозернистые, часто в виде переслаиваний с аргиллитами и алевролитами. Песчаники вверх по восстанию клиноформ являются более крупнозернистыми и лучше отсортированы. Эта часть относится к фациям мелководного морского
бара или авандельты. Вниз по падению песчаники более мелкозернисты и хуже отсортированы, характерны частые переслаивания с
глинистым материалом. Поэтому в этих осадках наблюдается самая
низкая проницаемость на месторождении. Такие осадки относятся к
продельтовым турбидитным фациям или подводным фациям конуса
выноса.
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Промышленная нефтеносность установлена в неокомских пластах группы АС. По данным геофизических исследований, испытаний пластов наличие свободной воды не установлено. Залежи нефти
представляют собой замкнутые линзовидные тела, полностью заполненные нефтью. Отложения генетически связаны с двумя основными типами литофаций: турбидитные и шельфовые осадки. Литологический состав пород представлен промежуточными разностями
между песчаниками и алевролитами.
Геологический разрез Приобского месторождения сложен мощной толщей (более 3000 м) терригенных отложений осадочного чехла мезо-кайнозойского возраста, залегающих на породах доюрского
комплекса, представленных корой выветривания.
Доюрские образования (Pz). В разрезе доюрской толщи выделяется два структурных этажа. Нижний, приуроченный к консолидированной коре, представлен сильно дислоцированными графит-порфиритами, гравелитами и метаморфизованными известняками. Верхний этаж, выделяемый как промежуточный комплекс, составляют
менее дислоцированные эффузивно-осадочные отложения пермотриасового возраста толщиной до 650 м.
Юрская система (J) представлена всеми тремя отделами: нижним, средним и верхним. В ее составе выделяются тюменская (J1+2),
абалакская и баженовская свиты (J3).
Отложения тюменской свиты залегают в основании осадочного
чехла с угловым и стратиграфическим несогласием и представлены
комплексом терригенных пород глинисто-песчано-алевролитового
состава.
Отложения баженовской свиты представлены темно-серыми, почти черными, битуминозными аргиллитами с прослоями слабоалевритистых аргиллитов и органогенно-глинисто-карбонатных пород.
Толщина свиты составляет 26...38 м.
Меловая система (K). Отложения меловой системы развиты повсеместно, представлены верхним и нижним отделами.
В составе нижнего отдела снизу вверх выделяются ахская, черкашинская, алымская, викуловская и ханты-мансийская свиты, а в
верхнем – ханты-мансийская, уватская, кузнецовская, березовская и
ганькинская свиты.
Нижняя часть ахской свиты (K1g) представлена в основном аргиллитами с подчиненными маломощными прослоями алевролитов
и песчаников, объединенных в ачимовскую толщу. Общая толщина свиты изменяется с запада на восток от 35 до 415 м. В разрезах,
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расположенных восточнее, к этой толще приурочена группа пластов
БС1–БС12.
Разрез черкашинской свиты (K1g-br) представлен ритмичным
чередованием серых глин, алевролитов и алевритистых песчаников.
Выше залегают глины алымской свиты (K1a) темно-серые до черных, в верхней части с прослоями битуминозных аргиллитов, в нижней – алевролитов и песчаников. Толщина свиты изменяется от 190
до 240 м. Глины являются региональной покрышкой для залежей
углеводородов всей Среднеобской нефтегазоносной области.
Палеогеновая система (P) включает в себя породы талицкой,
люлинворской, тавдинской, атлымской, новомихайловской и туртасской свит. Первые три представлены морскими отложениями,
остальные – континентальными.
Четвертичная система (Q) присутствует повсеместно и представлена в нижней части чередованием песков, глин, суглинками и
супесями, в верхней – болотными и озерными фациями – илами, суглинками и супесями. Общая толщина составляет 70...100 м.
2.2.2. Тектоника
Приобская структура располагается в зоне сочленения ХантыМансийской впадины, Ляминского мегапрогиба, Салымской и Западно-Лемпинской групп поднятий (рис. 2.10). Структуры первого
порядка осложнены валообразными и куполовидными поднятиями
второго порядка и отдельными локальными антиклинальными структурами, являющимися объектами проведения поисковых и разведочных работ на нефть и газ. Локальные поднятия являются унаследованными и характеризуются небольшими углами падения
до 1...1,5 градусов. Амплитуда антиклинальных структур по нижним горизонтам чехла достигает 100...150 м.
В пределах лицензионного участка отложения фундамента вскрыты 11 скважинами. Таким образом, представления о строении доюрского основания, юрских отложений и их вещественном составе основываются в основном на комплексном анализе данных различных
геофизических методов, проведенных на площади Приобского месторождения.
Вверх по разрезу амплитуда локальных поднятий заметно сокращается и наблюдается уменьшение амплитуды тектонических нарушений, развитых в нижней части осадочного чехла, вплоть до полного их затухания в неокомских отложениях. Наиболее достоверной
и информативной картой является структурная карта по опорному
отражающему горизонту "Б", приуроченному к пачке аргиллитов
баженовской свиты.
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Рис. 2.10. Тектоническая схема района Приобского месторождения
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2.2.3. Нефтеносность продуктивных отложений
На Приобском месторождении в разработку вовлечены три основных продуктивных горизонта: АС10, АС11, АС12. Кроме того, запасы нефти обнаружены в пластах АС7, АС8, АС9. Все они относятся к неокомскому периоду (готерив). В пределах горизонтов АС10,
АС11, АС12 выделены отдельные пласты (подсчетные объекты), которые описывались и коррелировались отдельно в процессе построения геологической модели месторождения (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Схема корреляции по линии скважин 32-239-230-172-261
Приобского месторождения
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Горизонт АС10. Основной пласт-коллектор на левобережной части месторождения. Подразделяется на пласты АС100, АС101, АС102–3.
Имеет место увеличение зернистости вверх по разрезу, что свидетельствует об условиях бокового наращивания (фация авандельты).
На месторождении горизонт АС10 представлен глубоководными фациями конуса выноса и дельтовыми отложениями на шельфовой части горизонта АС11. Эта глубоководная часть, которая в соответствии с кодировкой пластов называется АС102–3, формировалась в
западной части, вниз по падению клиноформы горизонта АС10. При
низком уровне моря шельф горизонта АС101 был эродирован, и
осадки были снесены в более глубокие части через подводные каньоны, прорезанные в склоне шельфа горизонта АС101. По каротажным и керновым данным пласт имеет слоистое строение. Детальная корреляция скважин эксплуатационных участков по продуктивному горизонту АС10 показала, что пласт представляет собой
единое песчаное тело. На левом берегу имеет место плавный переход от шельфовых отложений к склоновым. При этом пласт имеет
двучленное строение с увеличенной мощностью.
Горизонт АС11. На Приобском месторождении это основной коллектор, который имеет лучшие коллекторские свойства и высокие дебиты при опробовании. Песчаник АС11 имеет схожее строение с пластом АС10, и он также формировался в процессе бокового наращивания. Пласт АС11 имеет зону большой мощности, которая параллельна палеобереговой линии, где имеет место постепенный переход песчаников в глины в западном направлении, вниз по падению
клиноформ. Пласт легко коррелируется и имеет наибольшую степень
выдержанности. По условиям осадконакопления это либо серия прибрежно-морского бара, параллельного палеобереговой линии, либо
песчаник авандельты (берегового склона). Наибольшей мощностью
пласт характеризуется на восточной части лицензионного участка.
Горизонт АС12. Пласт АС12 содержит более 50 % начальных балансовых запасов на лицензионной территории. Песчаники мелкозернистые и интерпретируются как глубоководные осадки, представляющие собой конусы выноса склона или дна бассейна, переотложенные в процессе эрозии шельфа горизонта АС12 при низком уровне моря. Корреляция пласта АС12 на большой площади представляет определенную сложность, так как пласт отличается прерывистостью песчаных тел. Большая работа по обоснованию корреляции продуктивных отложений пластов Приобского месторождения была проведена И.С. Гутманом в рамках обоснования геологической модели
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для технологической схемы разработки, составленной и защищенной на ЦКР Минэнерго в 2001 г. [199].
На каротажных кривых пласт имеет блоковое или пилообразное
строение, а также встречается классический вид кривой для фаций
конуса выноса – укрупнение, а затем уменьшение зернистости вверх
по разрезу (рис. 2.12). Песчаный коллектор распространяется в области конуса выноса, где он характеризуется наибольшей толщиной. В конфигурации границ распространения пласта преобладают
элементы меридионального простирания. Выделяются две области
распространения пласта АС12. Одна из них занимает Горшковскую
площадь, другая – Селияровскую и Приобскую.
В целом породы пластов АС10, АС11 и АС12 имеют достаточно
близкие литологические и структурно-текстурные признаки. Структура порового пространства коллекторов в значительной степени
сформировалась под влиянием постседиментационных процессов
растворения и регенерации.
Коллекторы содержат в основном субкапиллярные и микрока-

Рис. 2.12. Продуктивные отложения Приобского месторождения (правый берег):
а – характеристика отложений на диаграмме ГИС; б – карта нефтенасыщенных
толщин пласта АС122
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пиллярные поры, доля капиллярных пор незначительна.
Фильтрационно-емкостные свойства определяются составом
глинисто-карбонатного цемента и формами его распределения. На
месторождении выделяются два типа коллекторов: коллектор с рассеянной глинистостью и карбонатностью и микронеоднородный
коллектор, представленный тонким переслаиванием песчаников или
алевролитов с глинистыми или глинисто-карбонатными прослоями.
Коллекторы пластов, при средних емкостных свойствах, отличаются преимущественно низкими фильтрационными характеристиками. Наилучшими коллекторскими свойствами обладает пласт АС11.
ФЕС коллекторов горизонта АС10 отличаются ярко выраженной бимодальностью распределений пористости и проницаемости (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Распределение пористости и проницаемости продуктивных пластов
Приобского месторождения по результатам анализов керна
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Это связано с тем, что керн по пласту АС10 представлен двумя
типам фаций – шельфовыми и турбидитовыми.
Наибольшей проницаемостью обладают отложения пласта АС11,
сформировавшиеся в условиях шельфа и относящиеся к баровому
телу, которое разбуривалось в рамках первоочередного эксплуатационного участка на правом берегу. Среднее значение Кпр по всей
коллекции составляет 32 мД, соответственно для левого и правого
берегов – 12 и 37 мД. Такое соотношение также потверждается результатами испытания пластов.
Некоторая взаимосвязь с условиями осадконакопления также
отмечается для пласта АС10. Так, сформировавшиеся вблизи кромки
палеошельфа отложения центральной части левобережного эксплуатационного участка (наиболее продуктивная зона пласта АС10) характеризуются повышенными значениями проницаемости. В целом
Кпр.ср. варьирует от 23 мД на левом берегу до 1 мД на правом.
Для пласта АС12 заметная вариация наблюдается при сравнении
северной (Горшковская площадь) зоны месторождения с островной
(центральной) и южной зоной. Островной и южный участок обладают улучшенными коллекторскими свойствами по сравнению с
Горшковской площадью (соответственно, 4 против 1,3 мД).
Та же закономерность наблюдается по результатам ГИС и испытаний пластов. Однако при сравнении имеют место смещенные
оценки проницаемости по керну и каротажу, что может быть вызвано разными масштабами измерений проницаемости анизотропных
пластов коллекторов. Проблема калибровки, как правило, решается
путем привлечения данных гидродинамических исследований скважин. Они отражают свойства большего объема пород по сравнению
с точечными измерениями на одиночных образцах керна и с интегральными оценками ГИС анизотропных и микронеоднородных разностей коллекторов. Поэтому в расчетах используется Кпр.эфф. по данным ГДИ. Коэффициент отношения эффективной проницаемости
равен 0.4. Соответственно для пластов АС10, АС11, АС12 Кпр.эфф. был
принят 6,5, 9,4, 3,3 мД.
Начиная с 1988 г., когда был выполнен подсчет запасов нефти
Приобского месторождения, был проведен большой объем работ по
изучению Приобского месторождения. В середине 1990-х гг. крупные
работы по геологическому изучению месторождения выполняла нефтяная компания BP Amoco. Впервые была разработана седиментационная модель месторождения и установлена история осадконакопления по результатам изучения керна и ГИС. Специальное техни64

ческое оснащение физико-гидродинамических лабораторий позволило получить достаточно надежную информацию по керновому материалу. При моделировании левобережной части впервые применялся метод геостатистики, с помощью которого рассчитывалась
степень выдержанности коллекторов.
В 1999 г. предприятием "Ойл-Геоцентр" была выполнена
адаптация разработанного ранее алгоритма оценки подсчетных параметров по данным ГИС для неокомских отложений на условия
эксплуатационных скважин (радиоактивные геофизические исследования выполнялись в закрытом стволе) в связи с особенностями геологического строения левобережья.
В 2001–2002 гг. объем исследований существенно увеличился в
связи с разбуриванием правого берега. Был выполнен ряд интересных исследований – пластовый микросканер FMI, каротаж "platform
express" с более высокой разрешающей способностью по сравнению
со стандартным комплексом ГИС, которые позволяют дать представление о пласте в масштабе керна (рис. 2.14).
По итогам выполненных исследований, ЗАО "Инжиниринговый
центр ЮКОС" совместно с Уфимским филиалом ООО "ЮганскНИПИнефть", ОАО "ЦГЭ", РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и рядом других российских исследовательских центров была проведена
корректировка геологического строения Приобского месторождения
в рамках подготовки технологической схемы разработки, защищенной на ЦКР Минэнерго в 2001 г. [199]. Дополнительные уточнения
были внесены при подготовке авторского надзора за реализацией
технологической схемы, составленного Уфимским филиалом ООО
"ЮганскНИПИнефть" и защищенного на ЦКР в 2003 году [1].
В отличие от подсчета запасов 1988 г., в разрезе неокомских
продуктивных отложений было выделено 3 структурных этажа, имеющих различное внутреннее строение. Модель залегания пластов в
разной степени претерпела изменения в каждом структурном этаже.
Всего на рассматриваемой площади выделено 17 объектов неокомского возраста: пласты АС124–5, АС123, АС122, АС121, АС115, АС114, АС113,
АС112, АС111, АС110, АС102–3, АС101, АС100–2, АС100–1, АС9, АС8, АС7.
В наибольшей степени изменения коснулись горизонта АС12.
По результатам детальной корреляции разрезов скважин в пределах
эксплуатационного участка, проведенной И.С.Гутманом, был выявлен ряд ошибок в разбивках 1988 года. Анализ полученных результатов показал, что внутреннее строение горизонта не полностью
соответствует предложенной ранее клиноформенной модели. Смена древних отложений молодыми происходит не в широтном, а в
меридиональном направлении, и не постепенно, а довольно резко на
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Рис. 2.14. Результаты интерпретации данных пластового микросканера FMI и каротажа platform express
(Приобское месторождение)

границе крупных блоков. Локальные изменения толщин, выявленные
в пределах эксплуатационного участка, связаны в первую очередь с
морфологией дна бассейна. Таким образом, модель горизонта АС12
претерпела довольно значительные изменения и сопоставление пластов, выделенных в подсчете запасов 1988 г. и обоснованных по результатам новой корреляции, было непростой задачей.
Модель горизонта АС11 принципиально не изменилась. Как и в
предыдущем варианте, здесь выделяются клиноформенные тела, смещающиеся в западном направлении. Однако отдельные клиноформенные пласты имеют более пологое падение, и прослеживаются
как в глубоководной, так и в шельфовой части, в отличие от модели
1988 г., где на шельфе разновозрастные отложения объединялись в
единый пласт. Описанные расхождения иллюстрируются на рис. 2.15.
На основании вышесказанного можно заключить, что существенные
изменения модель горизонта АС11 претерпела на восточной и западной перифериях месторождения.
В горизонте АС10 изменения коснулись интервала, включающего в себя пласты АС101 и АС102–3. В то время как отбивки кровли и
подошвы данного интервала не изменились, значительной корректировке подверглась граница, разделяющая два пласта. Анализ полуАС11_1
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Рис. 2.15. Cравнение геологических моделей горизонта АС11 Приобского
месторождения от 1988 и 2002 г.

67

ченных результатов показал, что максимальные толщины пластов
совпадают по площади. Это, в свою очередь, позволило сделать предположение, что формирование пласта АС101 обусловлено локальным
прогибанием дна бассейна и, как следствие, увеличением скорости
осадконакопления.
Вследствие наличия большего объема информации, полученного по эксплуатационным скважинам, и возможности более детального изучения разреза, индексация продуктивных пластов была несколько изменена и дополнена.
Так, в отличие от подсчета запасов, выполнявшегося в 1988 г., в
горизонте АС12 выделено 4 подсчетных объекта. Пласты АС121,
АС122 выделены в верхней части интервала. В глине, разделяющей
горизонт на 2 части, в пределах южного лицензионного участка появляются пропластки коллекторов. В связи с этим данный пласт выделен как отдельный объект – АС123. Еще 2 пласта, залегающие в
нижней части горизонта, объединены в единый объект АС124–5. При
подсчете запасов в 1988 г. выделялись пласты АС120, АС121–2, АС123.
Точно сопоставить эти пласты затруднительно, т. к. новая корреляция, сделанная в скважинах, разбуренных по эксплуатационной сетке, во многом отличается от предыдущей.
В горизонте АС11 по пластам АС110 и АС111 индексация не изменилась, пласт АС112–4 (подсчет запасов 1988 г.) разбит на 3 отдельных
объекта – АС112, АС113, АС114. Выделен новый пласт АС115.
В горизонте АС10, как и в предыдущем подсчете запасов, выделены пласты АС102–3 и АС101. Пласт АС100 переименован в АС100–1,
так как в процессе корреляции на территории южного лицензионного участка выделен новый продуктивный пласт, обозначенный как
АС100–2.
В качестве самостоятельных подсчетных объектов выделены
также пласты АС9, АС8, АС7.
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Г Л А В А 3. ОБОСНОВАНИЕ ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
ИХ РАЗРАБОТКИ
Одним из главных вопросов, от решения которых напрямую зависит эффективность оптимизации разработки месторождений, является получение достоверных данных о пласте и насыщающих его
флюидах. Развитие современных программных средств (как отечественных, так и зарубежных), увеличение объема и расширение структуры информации в процессе разработки месторождения – все это
обуславливает особые требования к исходным данным, основными
из которых являются:
– комплексность, т. е. использование всего объема поступающей
информации и взаимоувязка всех элементов базы данных;
– актуальность, предусматривающая постоянное пополнение
базы новыми данными;
– качество данных, что предполагает постоянную проверку, фильтрацию и отбраковку некачественной информации;
– универсальность – возможность использования любыми из известных программных средств.
Постоянно возрастающая сложность вновь вводимых в разработку месторождений и требование адекватности создаваемых геолого-технологических моделей реальным пластовым условиям обуславливает необходимость получения как можно более точных геолого-промысловых данных [57, 84, 97, 112, 116, 141, 172, 221]. В этой
главе рассмотрены вопросы подготовки геолого-промысловой информации для последующего моделирования, проектирования и мониторинга разработки месторождений.

3.1. Дифференциация гидродинамических характеристик
в объеме неоднородного пласта
Для обеспечения эффективности трехмерного моделирования
нефтегазовых пластовых систем необходим корректный учет распределения статических и динамических параметров в объеме залежи. Основная часть свойств пласта (проницаемость, пористость,
насыщенность флюидами и др.) задается в модели в виде трехмер69

ных полей, описывающих закономерности изменения параметров.
Эти поля строятся по известным значениям величин в скважинах,
которые берутся, как правило, из данных ГИС. Однако, к примеру,
функции относительных фазовых проницаемостей обычно принимаются едиными для всего продуктивного пласта. Соответственно,
в качестве неизменной величины принимается и коэффициент вытеснения нефти закачиваемым агентом, что неприемлемо для неоднородного по свойствам продуктивного пласта, поскольку при этом
игнорируется изменчивость коллекторских свойств и флюидонасыщенности по объему залежи.
Для обоснования коэффициентов вытеснения по различным зонам и участкам неоднородных пластов Мамонтовского месторождения в лаборатории физики пласта Уфимского филиала ООО "ЮганскНИПИнефть" были проведены специальные фильтрационные эксперименты. Определение физико-гидродинамических характеристик
проводилось согласно существующим стандартам [161].
Термобарические условия проведения экспериментов соответствовали пластовым. В опытах использовался представительный керновый материал, отобранный из скважин, расположенных на различных участках залежей. Применялись изовискозные модели
нефти, полученные согласно требованиям отраслевого стандарта
[161]. Вязкость полученных изовискозных моделей строго соответствовала вязкости пластовых нефтей при пластовой температуре.
Начальная нефтенасыщенность (и, соответственно, насыщенность
связанной водой) создавалась методом вытеснения с использованием пластовых вод, отобранных на устье добывающих скважин. Вытеснение нефти водой проводили с использованием проб воды, отобранных на соответствующих КНС.
Было проведено две серии экспериментов. Задача первой серии
заключалась в определении зависимости коэффициента вытеснения
нефти водой от проницаемости, а второй – в определении зависимости остаточной нефтенасыщенности от начальной. Результаты экспериментов приведены в табл. 3.1 и 3.2. Относительные фазовые проницаемости (ОФП), полученные по методу Кундина-Куранова [111],
построены в нормализованных координатах Kв* = Kв/Kвmax, Kн* =
= Kн/Kнmax, Sв* = (Sв – Sсв)/(Sвт – Sсв) (где Sсв и Sвт – водонасыщенность образца при связанной воде и конечная водонасыщенность,
Kвmax и Kнmax – относительные фазовые проницаемости для воды и
нефти при значениях Sв = Sвт и Sв = Sсв, соответственно) и приведены
на рис. 3.1. На рис. 3.2 представлена зависимость капиллярного дав70

Таблица 3.1
Результаты экспериментов по определению коэффициента вытеснения
нефти водой для пластов Мамонтовского месторождения
Пласт

Пори- ПроницаеНачальная
Остаточная
Коэффициент
стость,
мость,
нефтенасыщен- нефтенасыщен- вытеснения,
доли ед.
мкм2
ность, доли ед. ность, доли ед.
доли ед.

АС4–6

0,19

0,023

0,50

0,31

0,38

АС4–6

0,22

0,024

0,50

0,35

0,30

АС4–6

0,22

0,092

0,50

0,30

0,39

АС4–6

0,20

0,094

0,52

0,30

0,42

АС4–6

0,20

0,101

0,44

0,26

0,40

АС4

0,22

0,133

0,52

0,30

0,42

АС4–6

0,23

0,186

0,51

0,28

0,45

АС4–6

0,23

0,285

0,59

0,24

0,60

АС4–6

0,22

0,179

0,58

0,27

0,55

АС4–6

0,21

0,092

0,58

0,29

0,51

АС4–6

0,19

0,032

0,58

0,32

0,44

АС4–6

0,22

0,182

0,65

0,27

0,58

АС4–6

0,22

0,171

0,52

0,26

0,51

АС4–6

0,22

0,178

0,45

0,24

0,47

БС10

0,18

0,036

0,67

0,43

0,37

БС10

0,16

0,036

0,69

0,43

0,39

БС10

0,20

0,044

0,63

0,38

0,40

БС10

0,20

0,059

0,66

0,38

0,43

БС10

0,21

0,081

0,64

0,35

0,46

БС10

0,20

0,121

0,50

0,23

0,53

БС10

0,21

0,138

0,64

0,32

0,50

БС10

0,23

0,341

0,65

0,29

0,55

БС10

0,21

0,364

0,50

0,22

0,56

БС10

0,23

0,365

0,70

0,31

0,55

БС10

0,23

0,384

0,69

0,25

0,64

БС10

0,23

0,301

0,66

0,26

0,60

БС10

0,21

0,134

0,66

0,30

0,55

БС10

0,20

0,088

0,64

0,32

0,50

БС10

0,20

0,042

0,65

0,35

0,46

БС10

0,23

0,316

0,60

0,25

0,58
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Окончание табл. 3.1
Пласт
БС10

Пори- ПроницаеНачальная
Остаточная
Коэффициент
стость,
мость,
нефтенасыщен- нефтенасыщен- вытеснения,
доли ед.
мкм2
ность, доли ед. ность, доли ед.
доли ед.
0,23
0,309
0,55
0,24
0,56

БС10

0,23

0,314

0,50

0,23

0,53

БС10

0,23

0,308

0,70

0,28

0,61

БС8

0,21

0,076

0,46

0,29

0,36

БС8

0,21

0,116

0,70

0,39

0,45

БС8

0,21

0,079

0,46

0,27

0,42

БС11

0,20

0,101

0,57

0,26

0,54

БС10

0,22

0,282

0,70

0,29

0,59

БС10

0,22

0,261

0,71

0,28

0,61

БС10

0,21

0,259

0,70

0,28

0,61

БС10

0,22

0,171

0,68

0,28

0,58

БС10

0,20

0,162

0,67

0,26

0,61

БС10

0,20

0,155

0,71

0,29

0,59

БС10

0,23

0,141

0,67

0,26

0,61

БС10

0,20

0,128

0,64

0,28

0,57

БС10

0,19

0,127

0,64

0,26

0,59

БС10

0,21

0,123

0,62

0,28

0,56

БС10

0,19

0,121

0,61

0,27

0,56

БС10

0,19

0,120

0,59

0,26

0,56

БС10

0,23

0,113

0,56

0,27

0,51

БС10

0,19

0,112

0,54

0,26

0,52

БС10

0,21

0,111

0,54

0,26

0,51

Таблица 3.2
Параметры кривых относительных фазовых проницаемостей воды
и нефти для пластов АС4–6 и БС10 Мамонтовского месторождения
Параметры
Sсв
Sвт
Kвmax
Kнmax
Sв' (Кв = Кн)
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Пласты
АС4–6
0,48
0,75
0,040
0,900
0,63

БС10
0,30
0,71
0,047
0,680
0,56

1,0
Kв* (пласт БС10)

Kн* (пласт БС10)

Kв* (пласт АС4–6)

Kн* (пласт АС4–6)

Кв*, Кн*, доли ед.

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Sв*, доли ед.
Рис. 3.1. Относительные фазовые проницаемости в нормированных координатах
для пластов АС4–6 и БС10 Мамонтовского месторождения

ления от водонасыщенности при различных проницаемостях (по данным СибНИИНП).
Вид полученных кривых относительных фазовых проницаемостей свидетельствует о гидрофильном характере поверхности горной
породы объектов разработки Мамонтовского месторождения. Во
всех случаях точка равенства относительных проницаемостей для
нефти и воды Sв′ соответствует водонасыщенности, превышающей
50 %. Относительная фазовая проницаемость для воды при Kн = 0
меньше 30 % от абсолютного значения. Избирательная смачиваемость
горной породы водой определяет преимущественную форму остаточной нефти как капиллярно защемленную и поршневой характер
вытеснения, при котором основная доля нефти добывается в безводный период.
Результаты лабораторных экспериментов использовались для
обоснования коэффициентов вытеснения нефти водой по залежам
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0,8

0,9

1,0

Sв, доли ед.
Рис. 3.2. Зависимость капиллярного давления (Рк) от водонасыщенности для керна
пласта БС10 Мамонтовского месторождения (по данным СибНИИНП)
(проницаемость: 1 – 0,327 мкм2; 2 – 0,105 мкм2; 3 – 0,018 мкм2)

нефти продуктивных пластов Мамонтовского месторождения. Для
этого проводился статистический анализ всего экспериментального
материала с целью получения регрессионных зависимостей между
величинами начальной Sннач и остаточной Sност нефтенасыщенности,
по которым определяется коэффициент вытеснения нефти водой, с
учетом проницаемости и пористости кернового материала. Проведенные исследования показали, что данная зависимость лучше всего
выражается функцией вида:

(

)

(

Sност = S * − a ⋅ 1 − Sннач − b ⋅ 1 − Sннач
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)

n

.

(3.1)

1 − S*
, n = 9.
n −1
Параметр S*, который определяет конкретный вид зависимости
Sност = f(Sннач), в свою очередь, зависит от пористости m и проницаемости k среды. Последние две величины, как известно, определяют
средний радиус пор:

Здесь a = 1 − n ⋅ b , b =

Θ= k /m

(3.2)

Как оказалось, величина параметра S* хорошо коррелирует с
величиной k/m, причем эта корреляция наблюдается для всех исследованных пластов. Корреляционная зависимость имеет вид для пласта БС10 (с коэффициентом корреляции R = 0,92):
k
=
S
0,399 ⋅  
m

−0,218

*

(3.3)

и для пластов АС4–6 (с коэффициентом корреляции R = 0,86):
=
S
0,6262 ⋅ e
*

k

 −0,4694⋅ 
m


.

(3.4)

Рассчитанные с использованием полученных выражений величины остаточной нефтенасыщенности по отношению к экспериментальным данным (для групп пластов А и Б) приведены на рис. 3.3.
Как видно из представленного графика, результаты лабораторных
исследований достаточно хорошо описываются расчетными зависимостями.
На рис. 3.4 и 3.5 приведены зависимости начальной нефтенасыщенности от остаточной при различных характеристиках пористой
среды.
С использованием описанной выше корреляционной процедуры
при различных значениях начальной нефтенасыщенности Sннач были
получены расчетные зависимости коэффициента вытеснения нефти
водой от проницаемости по газу для различных пластов (рис. 3.6, 3.7).
Величины коэффициента вытеснения β по отдельным залежам и
участкам Мамонтовского месторождения рассчитывались с учетом
распределения проницаемости kij, пористости mij и начальной
нефтенасыщенности Sнначij i-го прослоя в j-й скважине согласно
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1,0

БС10
АС4–6

Sност (расч.)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

0,2

0,4

Sност (эксп.)

0,6

0,8

1,0

Рис. 3.3. Зависимость расчетной остаточной нефтенасыщенности от значений,
полученных в экспериментах

полученной корреляционной зависимости Sностij = ψ(kij, mij, Sнначij)
следующим образом:
V − Vост
β = нач
,
Vнач

(3.5)

j
Vнач = ∑Vнач
,

(3.6)

j
j
Vост = ∑Vост
,

(3.7)

j

(

)

(3.8)

(

)

(3.9)

j
=
Vнач
F j ∑ mij ⋅ hi j ⋅ Sнначij ,
j
j
=
Vост
F j ∑ mij ⋅ hi j ⋅ Sност ij .
j

Здесь F j – площадь, приходящаяся на j-ю скважину.
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Sннач, доли ед.
Рис. 3.4. Зависимость остаточной нефтенасыщенности от начальной
для пластов АС4–6 Мамонтовского месторождения
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Рис. 3.5. Зависимость остаточной нефтенасыщенности от начальной
для пласта БС10 Мамонтовского месторождения
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Рис. 3.6. Зависимость коэффициента вытеснения от проницаемости для пластов
АС4–6 Мамонтовского месторождения при различных значениях начальной
нефтенасыщенности (шифр кривых)
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Коэффициент вытеснения, доли ед.
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Рис. 3.7. Зависимость коэффициента вытеснения от проницаемости для пласта
БС10 Мамонтовского месторождения при различных значениях начальной
нефтенасыщенности (шифр кривых)
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Полученные таким образом значения коэффициентов вытеснения в последующем были использованы как для оценки эффективности реализуемой системы разработки, так и для корректировки
функций относительных фазовых проницаемостей по отдельным
участкам продуктивных пластов при моделировании. Это дало возможность более детально учесть неоднородность фильтрационноемкостных свойств при проведении гидродинамических расчетов.

3.2. Влияние водонасыщенности призабойной зоны пласта
на продуктивность скважин
Уменьшение со временем коэффициента продуктивности и, соответственно, – дебита скважины является одной из наиболее острых
проблем, возникающих в процессе разработки нефтяных пластов.
Причины снижения продуктивности можно разделить на две группы:
1) загрязнение прискважинной зоны пласта различными веществами (отложения асфальтеносмолистых и парафиновых веществ,
солей, механическая закупорка частицами, выносимыми из пласта);
2) естественное изменение фазовых проницаемостей породы в
результате появления двухфазного (в случае отсутствия свободного
газа) потока (нефть + вода) с переменной во времени долей каждого
из компонентов.
Для восстановления потенциальной продуктивности скважины
используются различные технологии, потенциальная эффективность
которых по результатам лабораторных исследований весьма высока.
При принятии решения о проведении воздействия на призабойную зону скважины обычно используют два основных подхода:
– анализ состояния и глубины расположения зон с ухудшенными коллекторскими свойствами, проводимый на основании результатов гидродинамических исследований скважины;
– анализ динамики изменения характеристик работы скважины,
в результате которого определяются степень снижения продуктивности и соответствующий прогнозный прирост дебита по скважине.
Для месторождений, разрабатываемых с применением заводнения и находящихся на завершающей стадии эксплуатации (а это большинство разрабатываемых в настоящее время нефтяных месторождений России) указанные подходы являются необходимыми, но не
достаточными для обоснованного принятия решения о проведении
обработки прискважинной зоны. Дело в том, что не учитывается
естественное изменение продуктивности за счет изменения (роста)
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водонасыщенности пористой среды в районе скважины при обводнении закачиваемой водой (в общем случае это справедливо и для
месторождений, разрабатываемых при естественном водонапорном режиме).
Представим общую величину снижения продуктивности скважины как сумму двух составляющих – за счет техногенного загрязнения и за счет естественного изменения водонасыщенности коллектора. Эффективность интенсифицирующей обработки скважины связана лишь с изменением скин-фактора, вызванного загрязнением призабойной зоны. Поэтому в случае, когда снижение продуктивности
вызвано в основном изменением насыщенности, подобное воздействие не приведет к желаемому результату. По нашим оценкам, это
является одной из основных причин невысокой в целом эффективности физико-химических обработок призабойной зоны скважин.
Для повышения надежности выбора скважин для интенсифицирующих обработок, была разработана методика, позволяющая определить степень изменения продуктивности скважины за счет загрязнения призабойной зоны [183, 185]. Эта величина определяется путем "вычленения" (из общей величины степени изменения продуктивности) той ее составляющей, которая вызвана естественным ростом водонасыщенности призабойной зоны. Получена следующая
зависимость:
K прод ( St ) µ0 kв ( St )
(3.10)
=
θt
=
.
%
K
(S )
F ( S )
прод

св

t

Здесь Kпрод(St), Kпрод(Sсв) – удельная продуктивность скважины
на 1 м перфорированной мощности пласта при водонасыщенности
St и Sсв, соответственно, т/(сут.МПа⋅м);
St – текущая водонасыщенность пористой среды, доли ед.;
Sсв – средняя насыщенность пористой среды связанной водой,
доли ед.;
µ
µ0 = н ,
µв

(3.11)

µн, µн – динамическая вязкость пластовой нефти и воды, соответственно, мПа⋅с;

kв ( St ) – модифицированная относительная фазовая проницаемость
пористой среды по воде при водонасыщенности среды St,
доли ед.;
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F ( St ) – модифицированная функция Леверетта.
На рис. 3.8 приведены графики функции Леверетта и зависимости относительной продуктивности θ% от водонасыщенности S призабойной зоны пласта.
Полученная зависимость (2.11) строится по кривым относительных фазовых проницаемостей, снятым при фильтрационных исследованиях на кернах пластов конкретных месторождений.
Степень снижения продуктивности скважины (при неизменной
депрессии на пласт) за счет загрязнения прискважинной зоны определяется из выражения:
θq
θз =
θ%

(3.12)

q max
θq = жt
qж

(3.13)

θmax
θ% =%t
q%

(3.14)

Здесь θq – общая степень снижения дебита скважины по жидкости
перед обработкой ( qжt ) по сравнению с максимальным
дебитом ( qжmax );
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Рис. 3.8. Функция Леверетта F и зависимость относительной продуктивности
скважин θ% от водонасыщенности Sв (Усть-Балыкское месторождение,
пласт БС10)
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θ% – степень снижения дебита (продуктивности) скважины
за счет изменения фазовой проницаемости при увеличении водонасыщенности ПЗП;
t
max
θ% , θ% – относительная продуктивность скважины при максимальной и текущей (перед обработкой) водонасыщенности ПЗП, соответственно.
Решение о проведении интенсифицирующей обработки призабойной зоны принимается не по общей степени снижения продуктивности скважины θq, а по величине θз: если она достаточно велика по
сравнению с единицей, то проводить воздействие целесообразно
(окончательное решение принимается после расчета экономической
эффективности).
Результаты промысловых гидродинамических исследований скважин подтверждают зависимость продуктивности скважин от водонасыщенности призабойной зоны (и, следовательно, обводненности
продукции). На рис. 3.9 приведена такая зависимость, построенная
по данным исследований скважин Кудринского месторождения, проведенных на разных стадиях разработки месторождения. Как видно
из представленных данных, эта зависимость имеет выраженный минимум в области обводненности 50...80 %, когда в призабойной
зоне преобладает двухфазная фильтрация водонефтяной смеси.
Коэффициент продуктивности, м3/(сут⋅Мпа)
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Рис. 3.9. Зависимость продуктивности от обводненности продукции
(Кудринское месторождение, пласт БС8)
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Аналогичные результаты были получены при интерпретации
данных гидродинамических исследований Тепловского месторождения: наибольшие значения коэффициента продуктивности, до
40 м3/(сут⋅МПа), получены в начальный, безводный период разработки и на поздней стадии, при обводненности 80 % и более. В основной период эксплуатации залежи средний коэффициент продуктивности ниже – от 22 до 25 м3/(сут⋅МПа).
Разработанная методика была использована при обосновании
выбора скважин для обработки призабойных зон композициями на
основе нефтяного растворителя "Нефрас" в ОАО "Юганскнефтегаз"
в 1992–2000 гг. [85, 87].
Применение данного подхода целесообразно также при планировании проведения комплексного воздействия на призабойную зону, которое предусматривает как удаление физико-химических загрязнений, так и гидрофобизацию порового пространства прискважинной области. Это позволяет более обоснованно планировать технологию обработки, направленно воздействуя комплексом реагентов на ту или иную причину ухудшения продуктивности в зависимости от ее весомости.

3.3. Обоснование проницаемости продуктивных
пластов
Проницаемость продуктивных пластов является важнейшей характеристикой, определяющей эффективность извлечения нефти из
недр, поскольку проницаемость определяет продуктивность и дебит
добывающих скважин.
При моделировании месторождений проницаемость определяется в виде трехмерной области значений. Эти значения задаются в
скважинах (в виде распределения по толщине продуктивного пласта)
и рассчитываются в межскважинном пространстве методом интерполяции в рамках принятой корреляционной модели.
Как правило, проницаемость определяется следующими методами:
1) по данным геофизических исследований скважин;
2) на основании результатов фильтрационных экспериментов в
лабораторных условиях;
3) по результатам гидродинамических испытаний скважин;
4) по данным нормальной эксплуатации скважин (решением обратной задачи подземной гидродинамики).
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Известно, что выборки результатов измерений проницаемости,
произведенных вышеперечисленными методами, имеют разные объемы, производятся разными исследователями и часто бывают неравномерно разнесены во времени и пространстве. Наиболее объемными, как правило, являются данные геофизических исследований.
Зачастую в проектных документах на разработку месторождений проводится сравнение (сопоставление) коэффициентов проницаемости, полученных разными методами. При этом, например, значения проницаемости, определенные по ГИС, как правило, оказываются выше, чем полученные другими методами. Как справедливо отмечается в [73], подобные сопоставления неправомерны, поскольку
проницаемость, получаемая разными способами, имеет различную
природу. В результате лабораторных экспериментов определяется
абсолютная проницаемость (как правило, по газу). Данные ГИС основаны на использовании корреляционных зависимостей, в результате которых также определяется абсолютная проницаемость пористой среды (корреляционные зависимости получаются по данным
исследования керна и его привязки к конкретным интервалам геофизических исследований). По данным интерпретации гидродинамических исследований и данных эксплуатации скважин может определяться как абсолютная (при однофазной фильтрации), так и эффективная (при многофазном течении) проницаемость. Соответственно,
сравнивать величины проницаемости, полученные по данным исследований керна и ГИС, с одной стороны, и по результатам гидродинамических испытаний и нормальной эксплуатации, с другой стороны, – совершенно неправомерно.
Однако нередко различаются и величины проницаемости, полученные при исследованиях, имеющих общую природу, например, результаты геофизических исследований и данные анализов керна. Исследования, проведенные в Уфимском филиале ООО "ЮганскНИПИнефть" [167] на данных Мамонтовского месторождения, позволили
установить, что основной причиной различия проницаемости, полученной этими методами, является зависимость распределения проницаемости от объема анализируемой выборки.
Очевидно, что результаты любого измерения должны удовлетворять критерию воспроизводимости. Другими словами, представленная выборка должна адекватно отражать свойства всей совокупности данных, или быть представительной. Для оценки представительности данных целесообразно провести анализ вероятности распределения имеющихся данных.
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В математической статистике принято разбивать вероятностные
распределения на две группы:
– гауссовые (нормальный закон и т. д.) – для которых дисперсия и средняя величина выборок стремится к конечному пределу
при увеличении выборки;
– негауссовые (распределение Ципфа и т. д.) – для которых
дисперсия и средняя величина (моменты первого и второго порядка) стремятся к бесконечности или не имеют предела при увеличении объема выборки.
Для оценки параметров статистического распределения были проанализированы результаты исследований проницаемости по данным
керна и данные геофизических исследований. Статистика распределения проницаемости по данным ГИС для отдельных пластов представлена в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Статистические ряды распределения проницаемости пластов
Мамонтовского месторождения по данным геофизических
исследований
Интервалы изменения проницаемости,
мкм2

Число случаев, %
Пласт
АС4

АС5–6

БС6

БС8

БС10

БС11

1-5

28,5

0,2

–

0,1

4,1

1,2

5-20

26,8

1,5

1,7

1,3

13,0

6,1

20-50

12,8

4,8

–

7,0

16,3

11,6

50-140

15,2

24,8

10,3

24,3

22,0

25,5

140-400

11,1

46,8

53,5

49,2

24,6

39,0

400-1000

5,6

22,0

34,5

18,2

20,0

16,7

В результате проведенного анализа было получено, что распределение проницаемости подчиняется закону Ципфа (рис. 3.10). Соответственно, при увеличении объема выборки возможен рост средних величин проницаемости. Этим можно объяснить вышеупомянутый факт обычно более высоких значений проницаемости, определенных по ГИС, поскольку объем этих данных значительно превышает число исследований керна.
Кроме того, проведенный анализ показал, что распределения проницаемостей, полученных по геофизическим данным и керну, прак85
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Рис. 3.10. Распределение проницаемости по керну пласта БС10
Мамонтовского месторождения

тически идентичны. Функция распределения проницаемости по керну (распределение Ципфа) описывается следующей зависимостью:
P ( x) =

0, 439
,
x1,136

(3.15)

а распределение проницаемости по ГИС – выражением:
P ( x) =

0, 294
.
x1,097

(3.16)

При построении геологической модели продуктивных пластов
Мамонтовского месторождения была проведена корректировка величин проницаемости с учетом ее фактического распределения. В
результате были получены модели проницаемости, более адекватно
описывающие реальные пластовые условия.
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3.4. Схематизация и регулирование разработки
водонефтяных зон
Водонефтяной зоной принято называть участок продуктивного
пласта (в плане), расположенный между внутренним и внешним контуром нефтеносности. В случае отсутствия внутреннего контура нефтеносности водонефтяная зона охватывает всю площадь продуктивного пласта; такие залежи обычно называют водоплавающими или
залежами с подошвенной водой. Другими словами, все участки залежи, в пределах которых в разрезе данного пласта присутствуют как
нефтенасыщенные, так и водонасыщенные прослои, можно считать
водонефтяными зонами.
Наличие водонефтяных зон является фактором, осложняющим
эффективную разработку залежей нефти, поскольку велик риск
быстрого обводнения скважин пластовой водой и потери значительной части запасов нефти. Соответственно, технология разработки водонефтяных зон должна отличаться от традиционных методов, применяемых для чисто-нефтяных залежей.
Для определения оптимальной технологии разработки водонефтяной зоны необходим детальный анализ ее геологического строения и свойств, что позволит создать более адекватную геологическую модель и выбрать наиболее эффективные варианты извлечения нефти.
В качестве примера рассмотрим водонефтяные зоны Мамонтовского месторождения, поскольку они содержат значительную часть
(около четверти) геологических запасов этого уникального по размерам месторождения. Для этих зон характерны пологое залегание пластов, высокая послойная и зональная неоднородность коллекторов
по проницаемости, наличие глинистых пропластков различной толщины в нефте- и водонасыщенных областях. Подобное сложное строение приводит к тому, что в пределах водонефтяных зон чередуются
участки нефтеносных пластов с подошвенной водой и участки, не
имеющие непосредственного контакта с подошвенной водой, когда
на линии ВНК располагается глинистый пропласток. Первая группа
участков нередко называется "контактными зонами", содержащими
так называемые "контактные запасы" нефти, вторая – "бесконтактными зонами" ("бесконтактные запасы"). Мы также воспользуемся
этими определениями, поскольку они достаточно точно характеризуют строение рассматриваемых зон.
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Сложное чередование участков пласта с постепенным переходом нефтенасыщенных зон от "контактных" к "бесконтактным" запасам нефти обуславливает хорошую гидродинамическую взаимосвязь между ними. Поэтому к "контактным" зонам целесообразно
отнести все запасы нефти участков и пластов водонефтяной зоны,
эксплуатацию которых невозможно осуществить отдельно от пластов с подошвенной водой.
С целью оценки распределения запасов нефти в водонефтяных
зонах Мамонтовского месторождения были построены карты распространения "контактных" запасов по площади залежей нефти. "Контактные" запасы занимают значительную часть площади нефтеносности рассматриваемых залежей и содержат более 60 % начальных
извлекаемых запасов нефти этих объектов.
Сопоставление результатов процесса обводнения по скважинам,
расположенным в бесконтактных зонах, по всем водонефтяным залежам Мамонтовского месторождения позволило оценить минимальное значение толщины глинистого раздела на уровне ВНК, при котором эксплуатация скважин осуществляется при безводном начальном периоде. Это значение оказалось равным 2...2,5 м при средней
депрессии от 1 до 2,5 МПа на 1 м глинистого раздела.
В качестве примера рассмотрим одну из залежей горизонта БС8
Мамонтовского месторождения, в западной части которой выделяется зона бесконтактных запасов нефти. Верхний нефтеносный пропласток отделен от нижних достаточно выдержанным глинистым
пропластком толщиной от 1,6 до 4,4 м. Эксплуатация скважин, вскрывших только этот верхний нефтеносный пропласток, характеризуется, как правило, продолжительным (до 2–3 лет) периодом работы с
постоянной обводненностью продукции скважин. Повышенная обводненность продукции скв. 8157 в начальный период эксплуатации
связана с пониженным значением нефтенасыщенности коллектора.
Безводный период эксплуатации по скважинам, расположенным в "контактной зоне", практически отсутствует, за исключением
скв. 8135. По данной скважине безводный период составил 8 месяцев (рис. 3.11). Это связано как с высокой начальной нефтенасыщенностью коллектора (0,71), так и с наличием в области пласта от водонефтяного контакта до нижней границы интервала перфорации
выдержанного глинистого раздела (толщиной более 2 м), который
имеет площадное распространение до окружающих скважин.
Процесс обводнения скважин (рис. 3.12–3.14) в зонах с контактными запасами нефти характерен для залежей с аналогичным строе88
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Рис. 3.13. Показатели эксплуатации скважины 8131
(Мамонтовское месторождение, пласт БС8)
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нием. При увеличении дебита скважин по жидкости возрастает обводненность (из-за подтягивания конуса воды), а впоследствии
начинает преобладать послойное обводнение (заводнение) коллекторов подошвенной или законтурной водой.
Динамика обводнения в ряде случаев носит скачкообразный характер, оставаясь примерно на одном уровне в течение 10...15 мес. и
затем резко, на 10...40 пунктов, увеличиваясь в течение одного месяца (см. рис. 3.11, 3.13). Результаты моделирования показали, что
каждый скачок обводненности является следствием прорыва воды по
одному из прослоев (как правило, наиболее проницаемому из числа
необводнившихся на данный момент), то есть имеет место классическое послойное обводнение слоисто-неоднородного пласта. Проведение на скважинах водоизоляционных работ, напротив, приводит к
скачкообразному снижению обводненности за счет прекращения притока воды по одному или нескольким изолированным пропласткам
(см. рис. 3.11, 3.12).
При вводе в промышленную эксплуатацию водонефтяных залежей Мамонтовского месторождения применялась следующая практика вторичного вскрытия пластов. Интервалы перфорации выбирались таким образом, чтобы между нижней границей интервала перфорации и водонефтяным контактом имелся один или несколько глинистых (или алевролитовых) разделов с общей суммарной толщиной
не менее 3...4 м.
Для рассматриваемой залежи горизонта БС8 суммарная средняя
толщина глинистых разделов между ВНК и зоной перфорации равна 3,4 м, что составляет около 47 % от среднего удаления зоны перфорации от водонефтяного контакта. Очевидно, это было сделано с
целью предотвращения преждевременного обводнения скважин пластовой водой. Однако не менее очевидно и то, что при этом из
разработки была искусственно исключена значительная часть запасов нефти. Средняя нефтенасыщенная толщина неперфорированной зоны ниже интервала перфорации составляет 3,8 м при общей
средней начальной нефтенасыщенной толщине по залежи 13,1 м.
На завершающей стадии разработки, когда обводненность продукции превышает 80 %, дострел неперфорированных нефтенасыщенных интервалов в сочетании с изоляцией обводненных прослоев
и площадным регулированием заводнения на залежах, где используется поддержание пластового давления (подробнее об этом будет
рассказано в разделе 5.2) позволяет существенно повысить охват
продуктивного пласта дренированием. Результаты прогнозных рас91

четов вариантов разработки показали, что за счет дострелов нефтенасыщенных прослоев к концу разработки месторождения можно
обеспечить увеличение конечной нефтеотдачи на 0,3 пункта.

3.5. Определение дебита отдельных интервалов
при совместной разработке нескольких пластов
Одним из наиболее важных вопросов с точки зрения необходимости получения адекватной информации для гидродинамической
модели пласта является достоверное определение добычи нефти,
приходящейся на каждый из пластов при совместной эксплуатации
нескольких продуктивных объектов единым фильтром. Ряд месторождений ОАО "Юганскнефтегаз" разрабатывается по технологии
одновременно-совместной добычи из нескольких пластов. Например,
на Приобском месторождении принято решение на стадии разбуривания и освоения осуществлять совместную эксплуатацию трех продуктивных объектов (АС10, АС11, АС12) с одновременно-раздельной
закачкой воды в пласты АС10+АС11 и АС12. Другим примером является Южно-Сургутское месторождение, где близкие по геолого-физическим характеристикам пласты БС10 и БС11 были объединены в
один объект разработки. Однако на большей части площади нефтеносности эти пласты отделены друг от друга глинистой перемычкой,
что обусловило необходимость раздельного подсчета по ним запасов нефти и соответствующего разделения добычи нефти и жидкости, а также закачки воды в скважинах.
Разделение дебитов отдельных пластов обычно осуществляется
с использованием дебитометрии. Однако на практике использование методов потокометрии часто не позволяет полностью решить
поставленную задачу, поскольку:
– невозможно оценить содержание нефти в продукции каждого
из пластов, если она в той или иной степени обводнена;
– в случае механизированной добычи доставка расходомера в
район интервала перфорации является серьезной проблемой;
– принятая периодичность проведения промыслово-геофизических исследований в скважинах (как правило, не более 1...2 раз в
год) не позволяет получить достаточно надежную динамику доли
того или иного пласта в продукции скважины.
В последние годы разработан ряд методик разделения добычи
между пластами при совместной их эксплуатации, которые основаны на анализе физико-химических свойств пластовых нефтей. В
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частности, известны способы, основанные на исследовании химического состава и свойств компонентов нефти, температур кипения или характеристик параметров распределения состава по стандартным температурам кипения [219]. Эти методы эффективны для
решения практических задач нефтехимии и нефтепереработки, но
неприменимы для исследования геофизики и геохимии нефтяных
пластов, поскольку имеют погрешность более значительную, чем
различия физико-химических свойств нефтей различных перфорированных пластов. Разработан ряд способов идентификации пластов с
использованием метода электронного парамагнитного резонанса, основанных на регистрации сигнала ванадиловых комплексов или
свободных радикалов [5]. Погрешность данных методов также достаточно высока, что обусловлено, в частности, высокой чувствительностью к изменению состава проб нефтей в процессе хранения
(испарение легких фракций, коагуляция и т. д.). Известны также
способы идентификации нефтей, использующие электронную абсорбционную спектроскопию в видимой области спектра [62]. Недостатком данных методов является наличие батохромного или гипсохромного сдвига вследствие испарения легких фракций, что приводит к неточности в определении удельного показателя поглощения при фиксированной длине волны.
Для условий совместной эксплуатации пластов Западной Сибири, имеющих близкие литологические характеристики (например,
пластов БС10 и БС11 Южно-Сургутского месторождения), данные
методы не позволяют удовлетворительно разделить добычу нефти,
так как основаны на определении значений удельного поглощения
излучения в видимой области электромагнитного спектра при определенной длине волны. Как показали проведенные исследования
[186], спектры поглощения нефтей пластов БС10+11 и БС11 ЮжноСургутского месторождения (скв. 5392 и 5492, соответственно) практически "сливаются" друг с другом, что делает невозможной идентификацию этих нефтей данным методом.
Для решения этой проблемы М.Ю. Доломатовым была разработана методика [58, 186] разделения дебитов на основе определения
удельного поглощения излучения в видимой и ближней ультрафиолетовой области электромагнитного спектра при нескольких длинах
волн. На основании этих результатов определяется вероятность поглощения излучения проб нефти в указанной области спектра и рассчитываются относительные дебиты нефти совместно эксплуатируемых пластов. Предложен принципиально новый феноменологиче93

ский подход к электронной абсорбционной спектроскопии многокомпонентных систем, состав и структура которых полностью не
известны, а фракционные составы перекрывается между собой.
Вероятность поглощения излучения проб нефти в видимой и
ближней ультрафиолетовой области спектра определяется по интегральному спектру пробы во всем интервале длин волн согласно
выражению:
K=

λ1

∫ Q ⋅ exp ( − Pλ )dx,

(3.17)

λ2

где К – интегральный удельный показатель поглощения, г/см ⋅ л;
λ1, λ2 – границы спектра, нм;
Q – эмпирическая константа спектра, г/см ⋅ л.
Относительные дебиты нефти совместно эксплуатируемых пластов рассчитываются по формулам:
Px − Pi
,
Pi − Pj

(3.18)

q j = 1 − qi ,

(3.19)

qi =

где Рх – вероятность поглощения излучения пробы нефти совместно эксплуатируемых пластов, нм–1;
Рi, Рj – вероятности поглощения излучения пробы нефти соответственно i-го и j-го пластов, нм–1.
Предлагаемый способ реализуется следующей последовательностью операций:
1) отбор проб нефтей каждого из совместно эксплуатируемых
нефтяных пластов, подготовка образцов к исследованию (экстракция, фильтрация, взвешивание, растворение в растворителе, расчет
концентрации полученного раствора);
2) снятие спектров проб нефтей в видимой и ближней ультрафиолетовой области с измерением оптических плотностей для определения удельных коэффициентов поглощения; после аппроксимации
спектра расчет вероятностей светопоглощения по уравнению (3.17);
3) определение относительных дебитов совместно эксплуатируемых пластов по формулам (3.18) и (3.19).
Результаты применения методики для условий пластов БС10 и
БС11 показывают, что даже в таком исключительно сложном случае
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Таблица 3.4
Определение параметров ПЗП совместно эксплуатируемых пластов
методом спектроскопии на примере пластов БС10 и БС11
Южно-Сургутского месторождения
Номер
скважины

Пласт

5392
5491
5420
5468
5469
5418
5492
5352
Среднее

БС11
БС10+БС11
БС11
БС10+БС11
БС10+БС11
БС11
БС10+БС11
БС10+БС11

Вероятность
Продуктивность пластов
светопоглопо данным
по гидропро- Относищения, г/см⋅л спектроскопии
тельная
водности
БС11
БС10 БС11 БС10 ошибка, %
0,0131
100,0
0,0
100,0 0,0
0
0,0131
63,0
37,0
79,8 20,2
22
0,0130
100,0
0,0
100,0 0,0
0
0,0130
100,0
0,0
84,4 15,6
15
0,0126
100,0
0,0
83,0 17,0
17
0,0130
79,9
20,1 100,0 0,0
14
0,0124
100,0
0,0
79,9 20,1
20
0,0127
94,0
6,0
71,5 28,5
23
0,0127

(расчлененные пласты, содержащие до 4-х пропластков каждый, близость физико-химических свойств нефтей) относительная ошибка не
превышает порядка 20 % (табл. 3.4). Следовательно, данный способ
позволяет достаточно уверенно разделять продукцию литологически близких пластов. Данный метод надежен, доступен в лабораторных условиях и может быть рекомендован для уточнения добычи нефти из совместно эксплуатируемых пластов, когда геологопромысловый анализ дает неоднозначные результаты.
Еще одна методика, позволяющая расчетным путем разделить
продукцию скважин сложнопостроенных коллекторов, таких как пласты Приобского месторождения, разработана в Уфимском филиале
ООО "ЮганскНИПИнефть" [1]. Методика основана на анализе физико-химических свойств нефтей, в качестве которых использованы
массовые концентрации ванадия и серы. Упомянутые элементы содержатся в высокомолекулярных соединениях нефти, поэтому они
достаточно устойчивы к компонентному составу отбираемых проб
нефти. Существуют хорошо отработанные аналитические методы
определения концентраций этих элементов с высокой точностью.
Кроме того, эти параметры обладают свойством аддитивности:
=
Sj

N

∑ X i ⋅ si ,

(3.20)

i =1
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N

∑ Xi = 1,

(3.21)

i =1

где Sj – фактическое значение j-го разделяющего параметра по
совместной скважине (определяется по результатам прямых замеров);
si – интерполяционные значения разделяющего параметра i-го
пласта в совместной скважине;
Xi – доля i-го пласта в добываемой продукции;
N – число пластов.
На первом этапе методика предполагает построение карт распределения разделяющих параметров по площади каждого из пластов: карт концентраций ванадия и серы. В качестве примера на
рис. 3.15 и 3.16 приведены карты для пласта АС10, построенные по
результатам лабораторных исследований проб нефти раздельных
скважин. Значения si получаются из полей распределения по этим
картам методом интерполяции.
Анализ полученных результатов позволяет судить о степени родства нефтей. Наиболее сильно, как и следовало ожидать, отличаются
нефти пластов АС10 и АС12. Нефти пластов АС11 и АС12 наиболее
близки между собой, что объясняется сходными условиями формирования залежей. Нефть пласта АС10 существенно отличается и от
нефти пласта АС11. Такое различие проб АС10 от проб АС11 и АС12
сделало возможным анализ совместных скважин, дренирующих все
три пласта.
Получаемые значения концентраций компонентов характеризуются определенной погрешностью. Величину ошибки параметра можно оценить с помощью вариограммы. В качестве примера на рис. 3.17
приведена вариограмма распределения ванадия по пласту АС10 Приобского месторождения. Из этого рисунка следует, что для рассматриваемого пласта достаточно проведения исследований на скважинах, эксплуатирующих пласты раздельно, которые удалены друг от
друга не более чем на 3000 м.
На основании вычисленных вариограмм далее строятся карты
распределения ошибок интерполяции разделяющего параметра по
пласту. Наибольшие ошибки наблюдаются в областях, максимально
удаленных от опорных точек, по которым осуществлена интерполяция. Построение карт ошибок выполняется с помощью метода крайгинга. Зная величину вероятностной ошибки интерполяции, можно
судить об интервале возможных значений параметра. Случайным об96
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Рис. 3.15. Карта распределения ванадия по площади пласта АС10 Приобского месторождения
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Рис. 3.16. Карта распределения серы по площади пласта АС10 Приобского месторождения

Вариация изменения содержания
ванадия, ед.

200
разом по методу Монте-Карло осуществляется изменение
150
интерполяционных значений
параметров в соответству100
ющих диапазонах, затем решается система уравнений с
корректированными данны50
ми. В результате получается
вероятностное решение систе0
1000
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мы в виде гистограммы расРасстояние,
м
пределения долей каждого
Рис. 3.17. Вариограмма изменения
пласта в совместной продуксодержания ванадия по пласту АС10
ции. Для примера на рис. 3.18
приведена гистограмма для
случая скважины, совместно эксплуатирующей два пласта.
Таким образом, по результатам расчета каждая скважина, совместно эксплуатирующая два пласта, характеризуется наиболее вероятным разделением и величиной дисперсии полученных решений, вычисляемой по формуле:

N

∑ ([ xсз − xi ]2 ⋅ pi ) ,

D
=

(3.22)

i =1

где xi – доля первого пласта в i-м интервале; pi – вероятность попадания в i интервал; N – число интервалов.

Рис. 3.18. Вероятность распределения
продукции по пластам,
совместно эксплуатируемых скважиной
(для случая двух пластов)
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Из приведенной гистограммы видно, что наиболее вероятным
является разделение продукции 70 к 30 в пользу первого пласта.
Величина дисперсии равна 0,026.
Дисперсия характеризует достоверность результатов, высокое
значение ее характерно для областей с низкой дифференциацией пластов или для областей с большими ошибками интерполяции. Количественной мерой достоверности результатов является среднеквадратичное отклонение решений: σ = D .
При величине дисперсии больше 0,2 разделение продукции считается неуспешным, и для таких совместных скважин требуется проведение дополнительных исследований с применением альтернативных методов.

3.6. Контроль выработки запасов нефти
методами промысловой геофизики
Как было показано в предыдущем разделе, надежное разделение
продукции добывающих скважин, работающих на два и более объекта, представляет собой сложную задачу в случае, когда литологические и фильтрационно-емкостные свойства пластов имеют близкие характеристики. Аналогичная проблема имеет место и в случае
анализа профиля приемистости нагнетательных скважин, особенно
когда речь идет о таком сложном в плане геологического строения
месторождении, как Приобское. Основными промышленно нефтеносными объектами на месторождении являются пласты АС10, АС11 и
АС12, характеризующиеся низкой проницаемостью (порядка 5...10 мД)
и значительной литологической изменчивостью, как по разрезу, так
и по латерали. В этих условиях достоверное распределение объемов
закачки по интервалам продуктивных пластов имеет принципиально важное значение для адекватного моделирования распределения
остаточных запасов в гидродинамической модели и разработки обоснованных мероприятий по их извлечению.
Обычно оценка профиля приемистости скважин проводится методами расходометрии и термометрии. Анализ результатов исследований, проведенных на нагнетательных скважинах Приобского месторождения, показал, что по данным термометрии хорошо выделяются заколонные перетоки вниз, нижние принимающие пласты и перетоки по стволу скважины в простаивающем режиме. Однако нельзя количественно оценить приемистость пластов и величину заколонных перетоков. Эффективность метода термометрии существенно
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увеличивается при наличии контрольного замера, выполненного через 24...48 ч после остановки закачки и замера в процессе излива.
Однако на практике, как правило, применяется методика исследований
на трех различных неустановившихся режимах закачки, что не позволяет эффективно использовать возможности контрольных замеров.
Распределение закачки по пластам и оценка приемистости по
результатам расходометрии характеризует соотношение приемистости различных пластов объекта разработки, которое достигается в
момент проведения исследований. Это "дифференциальная" характеристика процесса закачки, которая в общем случае может не совпадать с распределением закачки по пластам в установившемся режиме. Анализ результатов измерений методом расходометрии показывает, что вследствие плохой подготовки скважин к исследованиям, загрязненности забоя и НКТ вертушка расходомера часто "забивается" механическими примесями. В результате она либо не вращается, либо работает нестабильно, что приводит к снижению точности
измерений. Для повышения надежности работы расходомеров и эффективности применения расходометрии для условий Приобского
месторождения было рекомендовано использовать расходомеры со
складывающейся вертушкой "Гранат-Р".
Поскольку данные расходометрии характеризуют работу фильтра, т. е. каким образом поток закачиваемой воды уходит из ствола
скважины в пласт, то показания расходомера зависят от состояния
фильтра и загрязненности перфорационных отверстий. Поэтому по
данным расходометрии нельзя достоверно судить о том, как распределяется поток закачиваемой воды по толщине пласта.
Для оценки приемистости пластов В.И. Дворкиным и Б.М. Орлинским была предложена оригинальная методика [52, 53], основанная на результатах контроля радиогеохимических аномалий (РГА)
возникающих в процессе закачки минерализованной сеноманской
воды в призабойной зоне пластов в нагнетательных скважинах. Результаты экспериментальных исследований показывают, что радиогеохимические аномалии в призабойной зоне пластов, принимающих
закачиваемую воду, образуются вследствие выпадения в прискважинной зоне радиоактивных элементов (радиобарита и радиокальцита), содержащихся в небольших количествах в минерализованной
закачиваемой воде [160].
Результаты обобщения промысловых данных показывают, что
величина радиогеохимической аномалии в начальный период закачки связана с объемом воды, прошедшей в залежь в интервале иссле101

дуемого пласта. Данные исследований по скв. 8442, 8709, 7732, 7756,
где выполнено по два замера, показывают, что с ростом объема закачки наблюдается пропорциональный рост РГА во всех принимающих интервалах. На рис. 3.19 показано, что с увеличением объема
воды, закачанной в скв. 7732 с 26800 до 52300 м3 (почти в два раза),
относительная радиогеохимическая аномалия увеличивается в принимающих интервалах пластов АС10–АС12 в 1,6...1,8 раза. Отметим,
что не наблюдается существенного изменения аномалий во времени
в случае прекращения закачки вод, содержащих радиоактивные элементы. Так, в скв. 8706 исследования выполнены в октябре 2001 г.
после закачки 31500 м3 сеноманской воды. Затем в скважину была
начата закачка пресной воды. К моменту повторных исследований в
июле 2002 г. закачано около 400 тыс. м3 пресной воды. Сопоставление повторных исследований показывает, что они достаточно хорошо совпадают с учетом имеющейся статистической погрешности
метода гамма-каротажа ГК (рис. 3.20). По данным измерений, основной объем закачки поступает в пласт АС11.
Оценка погрешностей определения приемистости по данным контроля за РГА методом интегрального ГК проводилась по скв. 8442,
8709, 7732. Абсолютная погрешность меняется в диапазоне ±7...10 %.
По данным исследований нагнетательной скв. 7756, в 2001 г. 32 %
закачиваемой воды поступало в пласт АС10, 40 % в АС11 и 28 % АС12
(табл. 3.5, рис. 3.21). Результаты исследований по технологии "Ytool", проведенных в ближайшей добывающей скв. 8516 в процессе
работы при максимальной депрессии на пласт, показали, что 28 %
нефти поступает из пласта АС10, 44 % из АС11, 27 % из АС12. По данным контроля РГА и расходометрии в скв. 8442, в пласт АС10 поступает 7...10 % воды, АС11 – 73...74 %, АС12 – 16...20 %. По результатам исследований в добывающей скв. 8472, 5 % нефти поступает из
АС10, 68 % из АС11 и 27 % из АС12. Видно, что данные исследований
в добывающих скважинах хорошо согласуются с результатами интерпретации по нагнетательным.
Таким образом, было выявлено, что данные контроля за РГА методом интегрального гамма-каротажа могут быть использованы для
оценки приемистости различных коллекторов многопластового объекта разработки. Отметим две особенности, отличающие информацию, полученную по данным контроля за радиогеохимической аномалией, от данных расходометрии. По результатам мониторинга РГА
оценивается "интегральный" эффект, связанный с величиной суммарного объема воды, прошедшей в залежь через данный пласт или про102
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Рис. 3.19. Сопоставление исследований
ГК в скв. 7732 Приобского месторождения при различных
объемах закачки сеноманской воды
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Рис. 3.20. Сопоставление исследований ГК в скв. 8706
Приобского месторождения при закачке сеноманской и
пресной воды

Таблица 3.5
Результаты обработки данных исследований нагнетательных скважин Приобского месторождения
Номер Дата иссле- Объем Объем Толщина пласта, Распределение заскважи- дований добытой закачки
м
качки по пластам, %
нефти, т сеномана,
(данные РГД)
ны/куст
м3
АС10 АС11 АС12 АС10 АС11 АС12
10,01
20000
31500
10,4 17,2 30,0
6
75
19
8706/201
07,02
6
89
6
09,01
66500
10,8 23,0 22,6
7
73
20
8442/201
10,02
08,01
6800
94200
11,8
–
100
–
7724/201
10,02
98
2
10,00
7730/201
8709/201
7732/201
7711/201
8710/201
1018р/202

10000

10,02
11,00
02,01
02,01
10,01
10,02
02,01
03,01

105

04,01

6000

10,4

11,8

27,0

77692
6450
7000
6688
396
108

1350
14000
26800
52300
–
18200
13700
21200

12,4

19,2
14,8

14,6

11,4
13,8

11,8
12,6

18,6
17,8
17,2

6

66
100

28

35

55

10

40

38

22

12

88

0

24

27

49

37
20
0
–

63
80
100
–

0
0
0
100

31
19
28
27

54
45
42
52

15
36
30
21

34

44

22

19,8

10,2

Распределение закачки
по пластам, % (данные по анализу РГА)
АС10 АС11 АС12
1
98
1

45

16

33

30

0

70

Примечания

Вскрыт АС11
АС10 перекрыт
НКТ
Переток вверх
до 2561 м и вниз
до 2615 м

Вскрыт АС12

24

40

36

Переток из АС12
в АС111 и АС110,
из АС10 в АС110
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Продолжение табл. 3.5
Объем Толщина пласта, Распределение заНомер
Объем
качки по пластам, %
Дата исслезакачки
м
скважидобытой
(данные РГД)
сеномана,
дований
ны/куст
нефти, т
м3
АС10 АС11 АС12 АС10 АС11 АС12
7748/202
07,02
55119
8,6 11,8 30,8
4
59
37
03,01
8
5900
12,8 9,8 25,0
7756/202
07,02
40000
4
3
93
8544/202
06,02
33137
9,4
8,8 24,6 26
56
18
02,01
6500
6000
10,4 9,6
–
8702/202
07,02
57750
19
81
0
8714/202

7759/203
8448/203

07,02

1129

76600

14,2

10,8

21,8

37

63

0

04,01

3604

14400

8,8

19,8

17,6

5

90

5

10

90

0

85
0
73
90

0
0
19
5

10,02
43614
10101

8718/203

07,02
05,01
07,02
04,01

8547/203

10,02

62910

8717/203

05,01

1497

7772/203

05,01

33672

8703/203

81

13,2
11,8

10,6
11,6

8,6
30,2

11,8

18,8

9,4

15
100
9
5

11,0

19,0

14,2

11

45

44

11056

13,4

13,4

14,2

–

5

95

10179

13,0

16,6

16,4

17

69

14

12269
67497
17400

Распределение закачки Примечания
по пластам, % (данные по анализу РГА)
АС10 АС11 АС12
–
–
–
Переток до 2840 м
32
40
28
Переток из АС12
в АС10, АС111
32
26
42
–
–
–
31
69
Переток из АС10
и АС111 в АС110
38
65
Переток из АС10
25
55
20
и АС111 в АС110
Вероятны перето26
65
9
ки между АС10
и АС11 и вниз
до 2584 м
–
–
–

27

30

53

70

20

0

Переток из АС12
в АС111
АС10 перекрыт
НКТ

Окончание табл. 3.5
Объем Толщина пласта, Распределение заОбъем
Номер
качки по пластам, %
закачки
Дата исслем
добытой
скважи(данные РГД)
сеномана,
дований
нефти, т
ны/куст
м3
АС10 АС11 АС12 АС10 АС11 АС12

Распределение закачки
по пластам, % (данные по анализу РГА)
АС10 АС11 АС12

7793/204

08,02

1484

79891

6,2

19,8

17,2

0

100

0

9

89

0

8720/204
8454/204
8747/205

08,02
10,02
10,02

24317
98
5

139669
57955
34076

10,2
6,0
11,4

25,2
22,2
27,2

7,8
17,8
10,0

8
0
23

90
100
77

2
–
0

6
19

86
81

8
–

8749/205

07,02

919

13912

8,2

15,8

9,8

18

77

3

–

–

–

7769/207

08,02

–

157701

6,2

26,6

7,6

10

90

0

10

77

12

8364/207

07,02

11744

137023

5,8

31,1

5,9

0

100

0

14

83

0

8751/207
8791/207

08,02
06,02

2055
–

145425
70519

7,2
4,8

21,2
41,8

8,6
14,6

0
0

100
100

0
0

15
7

68
77

17
16

8361/209

07,02

35

18548

7,0

21,4

13,2

10

90

0

20

80

0

8789/209

07,02

141

20869

5,4

31,4

10,4

0

100

0

–

–

–

8367/210

11,02

78780

0

5,4

20,5

20,7

0

100

0

–

–

–

8288/212
8817/212

10,02
10,02

18708
1720

237613
129680

25,0
23,2

10,3
11,8

–
–

100
100

0
0

–
–

76
85

24
15

Примечания

Переток из АС111
в АС110

Возможен переток
до 2780 м
Переток из АС111
в АС110

Переток из АС111
в АС110
Переток из АС10
в АС111
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Рис. 3.21. Сопоставление
исследований ГК в скв. 7756
Приобского месторождения
при заколонном перетоке
воды

слой. Другой особенностью является возможность оценки максимальной толщины пласта, промываемой закачиваемой водой, которая в
первом приближении может считаться равной величине коэффициента охвата заводнением по толщине пласта:
H пром.
,
(3.20)
K охв. ≈
H эфф.
где Нпром. – толщина пласта, промываемая закачиваемой водой в
призабойной зоне нагнетательной скважины; Нэфф. – эффективная толщина пласта.
Результаты обработки данных измерений нагнетательных скважин приведены в табл. 3.5. Сопоставление данных о приемистости
пластов, полученных двумя вышеуказанными способами по 22 скважинам, показывает, что по скв. 7724, 8706, 7793, 8442, 8702, 8720,
8361 (всего по 7 скважинам, или по 32 % от общего числа) данные
хорошо согласуются. По скв. 7730, 8718, 7756, 1018р, 8364, 7759 данные резко отличаются. По большинству скважин этой группы отмечаются заколонные перетоки, поэтому полностью доверять данным расходометрии в данном случае нельзя. По остальным скважинам отмечена удовлетворительная сходимость с результатами расходометрии.
Рассмотрим результаты исследований скв. 7756 – измерения проводились в марте 2001 г. (закачано 5900 м3 минерализованной воды) и
в июле 2002 г. после закачки 40000 м3 сеноманской воды и 160000 м3
пресной воды (см. рис. 3.21). Исследования расходомером выполнены только в июле 2002 г. По данным контроля за РГА в 2001 г. работали все три пласта: 32 % поступает в пласт АС10, 40 % – в АС11,
28 % – в АС12. В 2002 г. отмечено уменьшение приемистости пласта
АС11 до 26 % и рост приемистости пласта АС12 до 42 % (см. табл. 3.5).
По результатам расходометрии около 90 % закачиваемой воды принимает верхняя часть пласта АС12 (инт. 2622,0...2644,0 м). Анализ
результатов исследований показывает, что в июле 2002 г в скважине
наблюдался заколонный переток вверх из кровельной части пласта
АС12 в пласты АС10 и АС11. Вероятно, это связано с загрязнением
фильтра в интервале этих пластов. Для восстановления приемистости пластов АС10 и АС11 было рекомендовано провести обработку
призабойной зоны или повторную перфорацию пласта.
По скв. 7732, 8709, 8714, 8751, 7769, 8791 по данным расходометрии работают один или два пласта, по данным мониторинга РГА
работают все три пласта. Результаты исследований методом ГК в
скв. 8751 после закачки сеноманской воды показывают, что закачива109

емую воду принимают все три пласта объекта разработки (рис. 3.22).
Основной объем закачиваемой воды (68 %) поступает в пласт АС11, в
пласт АС10 поступает 15 %, в пласт АС12 – 17 % (см. табл. 3.5). По данным расходометрии закачиваемую воду принимает только верхняя
часть пласта АС11 (см. рис. 3.22). Отмеченное расхождение можно объяснить тем, что после пуска скважины в работу она не вышла на
установившийся режим. В скв. 8454, 8288, 8817 по данным контроля
за РГА работают два пласта, по результатам РГД – только пласт
АС11. Как и в случае со скв. 8751, при выполнении исследований
методами потокометрии скважины не вышли на установившийся
режим.
Анализ данных о приемистости пластов проводился по 30 скважинам, где были совместно вскрыты все три пласта. В четырех скв. 8706,
7724, 8789, 8367 (13 % от общего количества скважин), где толщина
пласта АС11 более 17 м, закачиваемая вода поступает только в один
пласт АС11. Примером являются результаты исследований по скв. 8706
(см. рис. 3.20). В скв. 8367 закачка пресной воды ведется после отбора около 79000 т нефти. По результатам измерений отмечается эффект РГА, связанный с добычей нефти и начальным обводнением пластов АС10 и АС11. Наблюдается также заколонный переток из пласта
АС10 в пласт АС11. В восьми случаях (27 % скважин) в скв. 7793, 8448,
8454, 8747, 8749, 8364, 8361 работают пласты АС10 и АС11. Данные
об относительной удельной приемистости пластов в этих скважинах
приведены в табл. 3.6. Относительная удельная приемистость показывает, как распределяется закачка с учетом толщины пласта.
Анализ данных, приведенных в табл. 3.6, показывает, что в среднем на один погонный метр толщины коллектора в пласт АС10 поступает на 60 % меньше воды, чем в пласт АС11. В трех случаях из
восьми (в скв. 8367, 8364, 7793) отмечены заколонные перетоки из
пласта АС11 в АС10 (табл. 3.5). По данным расходометрии и РГА,
приемистость пласта АС10 в этих скважинах отличается на 10...14 %.
В скв. 8702, где пласт АС12 исследованиями не охвачен, также отмечен заколонный переток из пласта АС11 в пласт АС10. Вероятно, перетоки связаны с загрязнением фильтра в интервале пласта АС10.
В 60 % скважин работают все три пласта. Рассмотрим, как меняются эти данные по площади правобережного участка. Из 18
нагнетательных скважин, пробуренных на кустах 201...203, в 14
скважинах (78 %) работают все пласты, в двух скважинах (11 %)
работают два пласта. При этом доля пласта АС10 в общей толщине
объекта разработки составляет 24 %, АС11 – 29 %, АС12 – 47 %. По
12 скважинам, пробуренным на кустах 204–212, увеличивается
110

111

Рис. 3.22. Сопоставление
исследований ГК и расходометрии в скв. 8751 Приобского месторождения
при неустановившемся режиме работы скважины

Таблица 3.6
Определение относительной приемистости пластов АС10, АС11
Приобского месторождения
Номер
СуммарДоля пласта в
скважины/ ная толщи- объекте разработки, %
куст
на пластов,
м
АС10
АС11
8448/203
21,8
61
39
8717/203
26,8
50
50
7793/204
26,0
24
76
8454/204
28,2
21
79
8747/205
38,6
30
70
8749/205
24,0
34
66
8364/207
36,9
15
85
8361/209
28,4
25
75

Распределение Удельная приезакачки, % мистость, отн. ед.
АС10
15
30
10
19
23
21
14
20

АС11
85
70
90
81
77
79
83
80

АС10
0,25
0,60
0,42
0,90
0,77
0,62
0,93
0,80

АС11
2,18
1,40
1,18
1,03
1,10
1,20
0,98
1,07

толщина пласта АС11, доля его в общей мощности объектов разработки возрастает до 50 % и более. Из 12 скважин все 3 пласта работают в 4-х (33 %), пласты АС10 и АС11 принимают закачиваемую
воду в 6 случаях (50 %) и в двух скважинах принимает пласт АС11 (27
%). Таким образом, если на участке первоочередного разбуривания
(кусты 201...203) все три пласта работают в 80 % скважин, то на
остальной площади правобережного участка они работают совместно только в каждой третьей скважине.
В скв. 8442 закачиваемую воду принимают все три пласта объекта разработки (см. табл. 3.5). Основной объем закачиваемой воды
(73 %) поступает в пласт АС11. При этом Кохв. по толщине пласта равен 0,75, а пластов АС10, АС12 – 0,20...0,25. В табл. 3.7 приведены данные определения о коэффициентах охвата заводнением по 11 скважинам кустов 201...203. Для рассмотренной группы скважин коэффициент заводнения для пласта АС10 меняется от 0,52 до 0,83 при
среднем значении 0,70. В пласте АС11 среднее значение коэффициента заводнения равно 0,77. В пласте АС12 коэффициент заводнения
меняется от 0,29 до 0,76 при среднем значении 0,53.
В табл. 3.8 приведены данные об относительной удельной приемистости по 14 скважинам, где по данным мониторинга РГА принимают закачиваемую воду все пласты. При этом 10 из 14 скважин
расположены на кустах 201...203. Удельная приемистость пластов пласта АС10 на 60 % ниже, чем для пласта АС11. Относительная удельная
приемистость пласта АС12 почти в 2,5 раза меньше, чем для пласта
АС12. По данным, приведенным в табл. 3.7, в этом случае даже для
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Таблица 3.7
Результаты определения коэффициента заводнения в нагнетательных
скважинах Приобского месторождения
Номер
скважины
8706
8442
7724
7730
8709
7732
8710
8702
7756
7759
8718

Толщина пласта, м
АС10
АС11
АС12
10,4
17,2
30,0
10,8
23,0
22,6
–
11,8
–
10,4
11,8
27,0
12,4
19,2
19,8
10,2
14,8
14,6
10,4
11,8
17,8
10,4
9,6
–
12,8
9,8
25
8,8
19,8
17,6
11,8
18,8
9,4

Коэффициент заводнения, дол. ед.
АС10
АС11
АС12
–
0,83
–
0,25
0,75
0,20
0,50
0,83
0,75
0,39
0,82
0,85
0,61
0,78
0,89
0,76
0,65
0,78
0,29
0,69
0,90
–
0,60
0,80
0,54
0,52
0,64
0,50
0,68
0,80
0,60

Таблица 3.8
Определение относительной приемистости пластов АС10, АС11, АС12
Приобского месторождения
Номер
СуммарДоля пласта в
Распределение
скважи- ная толобъекте разразакачки, %
ны/куст щина плаботки, %
стов, м АС10 АС11 АС12 АС10 АС11 АС12
8442/201
56,4
19
41
40
6
66
28
7730/201
49,2
21
24
55
24
27
49
8709/201
51,4
24
37
39
19
45
36
7732/201
39,6
26
37
37
27
52
21
8710/201
41,0
28
29
43
34
44
22
1018р/202
43,6
32
29
39
24
40
36
7756/202
47,6
27
21
52
32
40
28
8714/202
46,8
30
23
47
25
55
20
7759/203
46,2
19
43
38
26
65
9
8718/203
40,0
29
47
24
27
53
20
8720/204
43,2
24
58
18
6
86
8
7769/207
40,4
15
66
19
10
77
12
8751/207
37,0
19
57
24
15
68
17
8791/207
61,2
8
68
24
7
77
16

Удельная приемистость, отн. ед.
АС10 АС11 АС12
0,32 1,61 0,70
1,40 1,13 0,89
0,79 1,22 0,92
1,04 1,41 0,57
1,21 1,52 0,51
0,75 1,38 0,92
1,19 1,90 0,54
0,83 2,39 0,42
1,37 1,51 0,24
0,93 1,13 0,83
0,25 1,48 0,44
0,67 1,17 0,63
0,79 1,19 0,71
0,88 1,13 0,67
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скважин кустов 201...203 только 50 % толщины этого пласта будет
охвачено заводнением. В скв. 8702, 8714, 7759 наблюдается заколонный переток из пласта АС111 в пласт АС10 (табл. 3.5). В скв. 1018р отмечаются перетоки из пласта АС12 в пласт АС111 и из пласта АС10 в
пласт АС110. В скв. 8714 наблюдается переток из пласта АС10 в АС11.
Сопоставление разрезов добывающих и нагнетательных скважин
кустов 201–202 в широтном простирании от скв. 8706 до скв. 8702
приведено на рис. 3.23. Из схемы корреляции видно, что пласт АС12
имеет большую расчлененность (выделяются десятки различных слоев и пропластков) и изменчивость по простиранию пласта. Данные
исследований керна также показывают, что образцы, отобранные из
пласта АС12, имеют ухудшенные коллекторские и фильтрационные
свойства [199].
Анализ данных измерений РГА, связанных с эффектом извлечения нефти из пластов и начальной стадией обводненности продукции
добывающих скважин, проводился по результатам исследований в
скв. 7748, 8448, 8547, 8367, 8545, 8752, 8423, 8789. Исследования в
первых четырех из них выполнялись в процессе нагнетания пресной
воды, но наличие радиогеохимической аномалии в них обусловлено
процессами извлечения пластовых флюидов. Измерения в добывающих скв. 8545, 8752, 8423, 8789 выполнялись в период остановки
скважин и извлечения насосного оборудования. В пяти скважинах из
восьми исследованных отмечены РГА (в скв. 7748, 8552 – в пласте
АС11, 8547, 8367 – в пластах АС10, АС11, в скв. 8545 исследован только пласт АС12). В указанных скважинах обводненность продукции менялась от 3,5 до 6 %. В остальных скважинах, где обводненность продукции равна нулю, РГА не наблюдается.
Из скважины 8547 добыто около 63000 т нефти, после этого
начата закачка пресной воды. По результатам сопоставления ГК выделяются интервалы пластов АС10, АС11, РГА в пласте АС12 не
наблюдается. Аномалии в интервалах пластов АС10, АС11 связаны с
добычей нефти и начальной стадией обводнения продукции. Исследования методом расходометрии в процессе закачки показали, что с ростом давления до 370 атм приемистость пласта АС12 увеличивается
до 44 %.
Таким образом, по результатам контроля за РГА в добывающих
скважинах можно выделить работающие интервалы пластов с начальной стадией обводнения продукции скважины. Для получения информации о работающих интервалах пластов следует выполнить исследования ГК и термометрией сразу же после подъема насосного оборудования.
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Рис. 3.23. Схема корреляции по скважинам участка Приобского месторождения

Анализ результатов геофизических исследований и промысловых данных показывает, что при ранее применявшейся системе поддержания пластового давления, когда закачка проводилась во все три
объекта единым фильтром, опережающими темпами шла выработка
запасов пласта АС11. Выработка запасов коллекторов пластов АС10 и
особенно АС12 существенно отставала. Необходимо отметить, что начиная с 2002 г. на месторождении началось поэтапное внедрение раздельной закачки в объекты АС10+АС11 и АС12, что привело к улучшению ситуации с охватом заводнением продуктивного разреза.
По результатам проведенных исследований, разработаны следующие рекомендации по повышению эффективности заводнения Приобского месторождения:
1) В период закачки оторочки сеноманской воды, в течение первых 1,5 лет после освоения скважины под закачку, проводить не менее трех циклов исследований по определению приемистости пластов после задавки в пласт 10...15 воды, 40...50 воды и 100...150 тыс. м3
воды, соответственно.
2) Необходимо повысить качество исследований методами расходометрии и ГК. Качество измерений методом ГК должно быть не
хуже, чем при исследованиях в бурящихся скважинах. Для этого следует обеспечить метрологическую поверку канала ГК в применяемой аппаратуре и снизить скорость записи в интервале детальных исследований до 300 м/ч. Для повышения качества измерений методом
расходометрии следует использовать складывающийся расходомер
"Гранат-Р", имеющий порог чувствительности 5 м3/сут и работающий
в загрязненных потоках.
3) Для определения профиля приемистости пластов в скважинах, где ведется закачка пресной воды и применяется оборудование
для раздельной закачки, следует использовать технологию исследований с закачкой активированной соды и проведение измерений методом интегрального или спектрометрического ГК.
4) Для выделения работающих интервалов с начальной стадией
обводнения в добывающих скважинах следует в период замены
насосного оборудования, сразу после подъема насоса, проводить
детальные исследования в интервале объекта разработки методом
ГК и термометрии со скоростью не выше 400 м/ч.
5) Для выделения интервалов обводнения в добывающих скважинах и интервалов приемистости в нагнетательных рекомендуется
опробовать технологию "каротаж-закачка-каротаж" и проведение исследований методом ИНГК.
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Г Л А В А 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ
НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ
Высокая неоднородность продуктивных пластов является одной
из основных проблем, осложняющих эффективную разработку
нефтяных месторождений. Естественная (природная) неоднородность
коллекторов по площади и разрезу на практике усугубляется техногенной неоднородностью, вызванной как прямым изменением связанности и расчлененности пористой среды (например, в результате
проведения ГРП), так и формированием застойных зон, отсеченных
от процесса активной фильтрации в процессе длительной эксплуатации объектов. На заключительных стадиях разработки, когда остаточные запасы нефти рассеяны по объему продуктивного пласта,
учет неоднородности является ключевым фактором при обосновании
технологий эффективного извлечения этих запасов.

4.1. Влияние послойной неоднородности пластов
на технологические показатели разработки
на завершающей стадии
Известно, что показатели работы скважин находятся в непосредственной зависимости от неоднородности фильтрационно-емкостных характеристик пластовых систем. При применении стандартных
систем и технологий разработки неоднородность приводит к уменьшению охвата пласта воздействием, отключению части запасов от
активной фильтрации и, в конечном счете, к снижению коэффициента нефтеизвлечения. Негативное влияние неоднородности на процесс
фильтрации пластовых флюидов в пористой среде усиливается в
позднем периоде разработки, когда распределение текущих подвижных запасов нефти в объеме продуктивного пласта приобретает
сложный, зачастую труднопредсказуемый характер. Понимание механизма фильтрации флюидов в неоднородном пласте позволяет повысить достоверность прогнозирования показателей разработки
нефтяных залежей. Зависимости дебита (коэффициента продуктивности) от свойств коллектора и пластовых флюидов широко используются в инженерных расчетах и являются основными при
определении показателей работы скважин. Однако эти зависимости
не всегда учитывают реальные пластовые характеристики и зачастую основаны на ряде упрощающих предположений (однородный
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пласт, независимость свойства коллектора и жидкостей от давления и
др.), что может привести к ошибкам в прогнозах. Поэтому для описания поведения показателей разработки неоднородного пласта
необходимо учитывать ряд свойств, изначально присущих коллектору и пластовым флюидам (например, зональная и послойная неоднородности коллектора, разделение нефти при фильтрации через
пористую среду на фракции, взаимодействие пластовых флюидов и
др.).
Зависимость коэффициента извлечения нефти от характеристик
послойно-неоднородного коллектора изучалась на профильной модели пласта, состоящего из трех слоев с различной проницаемостью.
Для упрощения задачи предположим, что слои имеют одинаковую
пористость и нефтенасыщенность, пласт перфорирован полностью.
В рассматриваемой задаче процесс водонапорного вытеснения
происходит при давлениях в пласте выше давления насыщения нефти газом, т. е. в условиях применимости модели "black oil"., Фильтрация двухфазной жидкости в пористой среде в предположении
малости капиллярного давления и незначительности величины гравитационных сил описывается следующими уравнениями [2]:
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K
где Pi = p, σi = i , Bi* = βi + βc , Ni = Ni(x, z, t), здесь P – давление в
µi
фазах; Ki – проницаемость i-й фазы; µi – вязкость i-й фазы; si –
насыщенность i-й фазы; m – пористость коллектора; βi* – коэффициент сжимаемости i-й фазы; βc* – упругоемкость скелета пласта; Ni
(x, z, t) – мощность объемного источника или стока i-й фазы; i
принимает значения o (нефть) и w (вода).
Краевые условия для давления имеют вид

α1 (z, t ) p + β1 (z, t )

∂p
∂x

x =a

α 2 ( z, t ) p + β2 ( z, t )

∂p
∂x

x =b
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=
f a ( z, t ) для нижней границы по x, (4.3)
=
f b ( z, t ) для верхней границы по x, (4.4)

α 3 ( x, t ) p + β3 ( x, t )
α 4 ( x, t ) p + β4 ( x, t )

∂p
∂z

∂p
∂z

z =c

z =d

=
f c ( x, t ) для нижней границы по z, (4.5)
=
f d ( x, t ) для верхней границы по z, (4.6)

где коэффициенты αi, βi – некоторые постоянные, определяемые условиями задачи.
Начальное условие имеет вид p t =0 = p( x, z ) .
Для решения краевой задачи воспользуемся IMPES-схемой [2].
Предположим, что движение пластовых флюидов поддерживается
созданием постоянного перепада давления на входе и выходе из пласта, а кровля и подошва пласта являются непроницаемыми. На вход
в пласт подается вода, на выходе отбирается жидкость.
Приведем основные абсолютные и относительные параметры модели. Длина пласта в модели Lx = 400 м, толщина Lz = 10 м, мощности пропластков составляют 4, 3 и 3 м, соответственно. Абсолютные
и относительные параметры модели для всех пропластков одинаковы за исключением проницаемости (рис. 4.1). Соотношение продольной (вдоль x) и поперечной (вдоль z) проницаемостей (анизотропия проницаемости) Kx/Kz = 10. Соотношение вязкостей нефти и
воды µо/µw = 10. Значения упругоемкости воды, нефти, скелета породы соответственно равны β w = 3,7⋅10–10 Па–1, βo = 5,7⋅10–10 Па–1, βс =
= 4,5⋅10–10 Па–1. Пористость – 0,24 доли ед. Начальное пластовое давление p0 = 11,5⋅106 Па, давление на входе в пласт (нагнетательная
скважина) – 1,5∙p0, на выходе из пласта (забой добывающей скважины) – 0,5∙p0. Начальная водонасыщенность s0 = 0,2. Масштаб времени: 1 отн. ед. соответствует 25,3 ч.
Процесс моделирования вытеснения нефти водой продолжался
до достижения предельной весовой (массовой) обводненности жидкости на выходе из пласта, равной 0,95 доли ед.
Начальные и краевые условия имеют вид:
S ( x, z ) t =0 = 0,2 ,

P0 ( x, z ) t =0 = 1 ;

1,5 ⋅ P0 – на входе в пласт поддерживается давление,
P x ==
1
равное 1,5 частям начального пластового давления;
P x=
0,5 ⋅ P0 – на выходе из пласта поддерживается давле=0
ние, равное 0,5 начального пластового;
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Рис. 4.1. Профильная линейная модель послойно-неоднородного
по проницаемости пласта

∂P
∂P
= = 0 – условие непроницаемой границы на кровле и
∂z z 0=
∂z z 1
=
подошве пласта.
Для характеристики процесса разработки модельной залежи, аналогично работе, введем следующие показатели текущей выработки
запасов [120]:
текущий коэффициент извлечения нефти
1 1

t
∫ ∫ m( x, z )(1 − S ( x, z ))dxdz
t
Q
t
(4.7)
=
=
K ин
1 − balance
1− 0 0
;
0
0
Qbalance
Qbalance
текущие подвижные запасы в долях от начальных балансовых
запасов нефти

120

1 1

∫ ∫ m( x, z )(1 − S ( x, z ) − c0 )dxdz
t

t
K moving
=

0 0
0
Qbalance

,

(4.8)

где m(x, z) – поле распределения пористости; St(x, z) – текущее поле
водонасыщенности; с0 – остаточная нефтенасыщенность.
Было рассмотрено 15 вариантов модели с различными сочетаниями проницаемости коллектора. При этом предполагалось, что центральный прослой имел постоянное значение проницаемости, равное 1 мкм2. Проницаемости верхнего и нижнего пропластков варьировали в пределах от 0,2 до 1,0 мкм2. Таким образом, каждая из моделей имела определенное значение средней проницаемости и показателя послойной неоднородности. Процесс моделирования продолжался до достижения предельной обводненности продукции. Начальные геологические и подвижные запасы нефти по условию задачи
для всех моделей были одинаковыми.
На рисунке 4.2 представлена динамика полей водонасыщенности
и давления для случая, когда проницаемости слоев имеют следующие
значения (от нижнего к верхнему прослою): K1 = 0,1, K2 = 1,0, K3 =
= 0,5 мкм2. Хорошо видно, что в связи с высокой проницаемостью
одного из слоев (в данном случае – среднего) происходит его опережающая выработка и быстрое обводнение, что приводит к отключению скважины при достижении предельной обводненности добываемой продукции, когда в пласте (в данном примере – в основном в
нижнем слое) остаются неизвлеченными значительные запасы нефти.
На рис. 4.3–4.5 приведены результаты расчетов КИН для рассмотренных вариантов моделей. Как и следовало ожидать, возрастание средней проницаемости пласта приводит к увеличению КИН и
темпов выработки запасов нефти (см. рис. 4.3 и 4.4), а рост показателя послойной неоднородности пласта приводит к уменьшению КИН
(см. рис. 4.3) и увеличению времени достижения предельной обводненности (см. рис. 4.5). Однако, несмотря на достаточно жестко заданную модель послойно-неоднородного пласта (положение и объемы слоев не меняются), данные зависимости не являются монотонными функциями, а имеют достаточно большие вариации, т. е. носят
скорее статистический характер, сохраняя при этом характер определенных тенденций (трендов). По нашему мнению, это связано с
увеличением "техногенной" составляющей неоднородности, когда к
естественной гетерогенности порового пространства добавляется
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Рис. 4.2. Динамика полей давления и водонасыщенности:
Поля получены для моментов времени: а – 37,5; б – 187,5; е – 750 отн. ед.

Рис. 4.3. Зависимость КИН от проницаемости и послойной неоднородности
пласта

Рис. 4.4. Зависимость темпов выработки запасов нефти (КИН/Т)
от проницаемости и послойной неоднородности
пласта
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Рис. 4.5. Зависимость времени достижения предельной обводненности
от средней проницаемости и послойной неоднородности пласта

неоднородность потока флюидов при неравномерном заводнении
прослоев с различными фильтрационными характеристиками. В данном случае можно говорить о наличии фрактальных характеристик
двухфазного (нефть-вода) фильтрационного потока в неоднородной
пористой среде. Подобная фрактальность, или масштабная инвариантность, характерна для физических явлений, протекающих в средах со сложной неупорядоченной структурой, примером которых
являются реальные сложные пластовые системы [150].
Введем понятие безразмерного дебита жидкости:
( q* = q

( K0 P0 Lz / (µ0 Lx ) )

,

(4.9)

где q – физический дебит скважины.
Были исследованы зависимости безразмерного дебита жидкости
от средней проницаемости пласта и показателя послойной неоднородности при разных значениях обводненности добываемой продукции (рис. 4.6 и 4.7). Хорошо видно, что зависимость дебита также
имеет неоднородный, "зашумленный" характер. Заводнение высокопроницаемых слоев коллектора увеличивает неоднородность потока
флюидов, что приводит к увеличению амплитуды "шума" в зависи124
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Рис. 4.6. Зависимость безразмерного дебита жидкости
от послойной неоднородности пласта при разных значениях обводненности
добываемой продукции

Рис. 4.7. Зависимость безразмерного дебита жидкости
от средней проницаемости пласта при разных значениях обводненности
добываемой продукции
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мости дебита от показателя неоднородности проницаемостных свойств
(см. рис. 4.6). При этом, чем выше обводненность добываемой продукции, тем больше наклон прямой зависимости от средней проницаемости пласта (см. рис. 4.7).
В работе [26] исследовались зависимости дебита скважин от
характеристик послойно- и зонально-неоднородного пласта для случая фильтрации однофазной жидкости. Было показано, что для простой модели неоднородного пласта, представляющей случайно распределенные параметры толщины, проницаемости и пористости, зависимости показателей работы скважины носят неоднозначный статистический характер и в основном определяются характером распределения в пространстве высокопроницаемых и низкопроницаемых блоков и характером вскрытия пласта.
Как следует из приведенных выше результатов, тенденции, отмеченные в работе [26] в зависимостях показателей разработки от
средней проницаемости и неоднородности пласта, справедливы и для
случая двухфазной фильтрации.
Основные выводы:
1) Зависимости показателей разработки от средней проницаемости и послойной неоднородности пласта, полученные на модели слоисто-неоднородного коллектора, не являются монотонными функциями, а имеют достаточно большие вариации, что может быть связано
с наличием фрактальных характеристик двухфазного фильтрационного потока нефть и воды в неоднородной пористой среде.
2) Достаточно большая вариативность зависимостей КИН и темпов выработки запасов от фильтрационных характеристик пласта,
возможно, является следствием увеличения "техногенной" составляющей неоднородности, когда к естественной гетерогенности порового пространства добавляется неоднородность потока флюидов при
неравномерном заводнении прослоев с различными фильтрационными характеристиками.
3) Зависимость безразмерного дебита скважин от характеристик
неоднородного пласта также имеет немонотонный, "зашумленный"
характер. Заводнение высокопроницаемых слоев коллектора увеличивает неоднородность потока флюидов, что приводит к росту амплитуды разброса значений дебита.
4) Полученные результаты могут быть использованы при оценке и анализе чувствительности технологических показателей разработки к входным параметрам моделей пластовых сред при моделировании различных вариантов на завершающей стадии разработки
месторождений.
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4.2. Оптимизация технологий регулирования
фильтрационных потоков при заводнении
неоднородных пластов
Негативное влияние неоднородности фильтрационно-емкостных
характеристик коллекторов на эффективность выработки запасов
нефти усугубляется в условиях применения технологии заводнения.
Промысловый опыт показывает, что, как правило, в скважинах (как
добывающих, так и нагнетательных) одновременно перфорируются
два и более пропластка, при этом проницаемости прослоев могут
отличаться в 10 и более раз. Выработка запасов пластов в этих
условиях сопровождается быстрым обводнением продукции скважин и последующей стабильно высокой обводненностью (как правило, 90 % и более), что снижает рентабельность нефтедобычи даже
при наличии значительных объемов остаточной нефти в пласте. Исследования механизма данного процесса показывают, что он основан на изменении фильтрационного сопротивления каналов движения воды по мере заводнения коллектора. После прорыва воды к забою скважины (как правило, по наиболее проницаемым прослоям)
происходит перераспределение фильтрационных потоков, и, как
следствие, – отключение значительной части запасов нефти от процессов активного вытеснения, что приводит к снижению охвата
пластов воздействием и уменьшению конечной нефтеотдачи [10, 33,
43, 109, 222, 233 и др.].
Очевидно, что для повышения эффективности извлечения
нефти необходимо ограничить потоки воды к забою добывающих
скважин по каналам с малым фильтрационным сопротивлением, что
приведет к перенаправлению потоков закачиваемой воды в зоны с
повышенной нефтенасыщенностью, не охваченные активным заводнением. Сегодня разработаны различные технологии повышения
нефтеотдачи пластов, основанные на увеличении фильтрационного
сопротивления промытых зон коллектора [23, 31, 47, 87, 104, 192 и
др.].
Поскольку рентабельность добычи нефти на месторождениях,
разрабатываемых при высокой обводненности продукции, невысока, любая технология воздействия на пласт должна быть детально
обоснована и спроектирована. Поэтому поиск оптимальных условий
применения технологий, связанных с изоляцией промытых областей
коллектора и изменением направления фильтрационных потоков,
является весьма актуальной задачей.
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4.2.1. Постановка задачи и описание модели процесса
Изучение процессов вытеснения нефти водой [29] проводилось
на линейной профильной модели послойно-неоднородного по проницаемости пласта (рис. 4.8). В отличие от модели, описанной в разделе 4.1, данная модель состоит из двух слоев с различной проницаемостью. Штриховкой на рисунке показан высокопроницаемый слой.
Изолиниями показано поле давления, заливкой различной интенсивности – поле водонасыщенности. Справа на рисунке расположена
нагнетательная скважина, слева – добывающая.
При построении модели приняты следующие допущения [125]:
1) каждый из двух пластов однороден по пористости, проницаемости и начальной нефтенасыщенности;
2) процесс вытеснения нефти водой происходит при давлениях
в пласте выше давления насыщения нефти газом, т. е. в условиях
применимости модели "black oil";
3) движение пластовых флюидов поддерживается созданием постоянного перепада давления на входе и выходе из пласта;
4) кровля и подошва пласта являются непроницаемыми.
На вход в пласт (нагнетательная скважина) подается вода, на выходе (добывающая скважина) отбирается жидкость (нефть + вода).
Основные параметры применяемой модели:
– длина пласта Lx = 400 м;

Рис. 4.8. Профильная линейная
модель послойно-неоднородного
по проницаемости пласта
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– толщина пласта Lz = 10 м;
– абсолютная проницаемость низкопроницаемого слоя составляет K1 = 0,1 мкм2;
– абсолютная проницаемость высокопроницаемого слоя изменяется от 0,15 до 1 мкм2, в зависимости от поставленной задачи;
– соотношение продольной (вдоль оси x) и поперечной (вдоль
оси z) проницаемостей (анизотропия проницаемости) Kx/Kz = 10;
– соотношение вязкостей нефти и воды µо/µw = 10;
– значения упругоемкости воды, нефти, скелета породы соответственно равны β w = 3,7⋅10–10 Па, β о = 5,7⋅10–10 Па, βс = 4,5⋅10–10 Па;
– пористость пласта – 0,14 доли ед.;
– начальное пластовое давление p0 = 1,15⋅107 Па;
– давление на входе в пласт (забой нагнетательной скважины) –
1,5p0;
– давление на выходе из пласта (забой добывающей скважины) – 0,5p0;
– масштаб времени: 1 отн. ед. соответствует 1,06 сут;
– критерий окончания расчета – достижение предельной обводненности жидкости на выходе из пласта (0,95 доли ед.).
Относительные (безразмерные) начальные балансовые запасы
пласта в профильной модели определяются из выражения:
1 1

0
=
Qbalance

∫ ∫ m( x, z )(1 − S

0

( x, z ))dxdz,

(4.10)

0 0

где S (x, z) – начальное поле водонасыщенности; m(x, z) – поле распределения пористости,
Для определения безразмерных потенциальных начальных подвижных запасов используем следующую зависимость:
0

1 1

0
Qmoving
=

∫ ∫ m( x, z )(1 − S

0

( x, z ) − c0 )dxdz.

(4.11)

0 0

где с0 – остаточная нефтенасыщенность.
Безразмерные извлекаемые запасы определим как величину извлеченной нефти при достижении на выходе из пласта (в добывающей скважине) предельной величины обводненности.
Рассмотрим динамику выработки запасов нефти из модельного
пласта при разных значениях соотношения вязкостей нефти и воды.
Для оценки текущего состояния выработки запасов воспользуемся
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зависимостями для текущего коэффициента извлечения нефти и текущих подвижных запасов в соответствии с формулами (4.7) и (4.8).
4.2.2. Результаты расчетов базового варианта
Для изучения механизма вытеснения нефти водой в условиях
слоисто-неоднородного пласта были проведены расчеты на модели
пласта по базовому варианту (вытеснение нефти водой без применения технологий регулирования). Результаты расчета (динамика полей
водонасыщенности и давления) для случая, когда проницаемости слоев различаются в 10 раз (K1 = 0,1 мкм2, K2 = 1,0 мкм2), представлены
на рис. 4.9. Нагнетательная скважина расположена справа, добывающая – слева. Из представленных данных видно, что в связи с высокой проницаемостью нижнего прослоя происходит его опережающая выработка и быстрое обводнение, что приводит к преждевременному отключению (остановке) скважины по достижению предельной обводненности добываемой продукции.
Динамика показателей базового варианта разработки модельного пласта во времени приведена на рис. 4.10 и 4.11. Безводный период разработки составляет лишь около 25 % от всего срока работы скважины, что свидетельствует о неблагоприятных условиях выработки
запасов нефти с точки зрения прогнозного коэффициента извлечения
нефти (КИН). Обращает на себя внимание наличие характерного максимума дебита нефти к моменту прорыва воды к забою добывающей
скважины, что связано с увеличением градиента давления в призабойной зоне за счет воздействия нагнетательной скважины (рис. 4.9).
На рис. 4.13 приведены зависимости текущего КИН от текущей обводненности. Согласно полученным данным, для исследуемой модели пласта в базовом варианте около 44 % от начальных подвижных
запасов нефти остаются не извлеченными на момент остановки скважины. При этом прогнозный конечный КИН составляет 0,395 доли ед.
Очевидно, что основные остаточные запасы нефти сосредоточены в низкопроницаемой зоне пласта. Для извлечения этих запасов
необходимо ограничить поток фильтрации воды по промытой области коллектора, что может быть осуществлено с использованием технологий регулирования фильтрационных потоков, в частности, потокоотклоняющих технологий (ПОТ). Физическая сущность данных
технологий заключается в закачке в нагнетательные скважины различных тампонирующих составов и водоизолирующих добавок с
целью блокирования поступления воды в промытые интервалы и
перенаправления фильтрационных потоков в зоны, слабо охваченные
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Рис. 4.9. Динамика полей давления и водонасыщенности (базовый вариант):
Поля получены для моментов времени: а – 2,5; б – 25; в – 80 отн. ед.

Рис. 4.10. Динамика дебита нефти и обводненности по вариантам разработки

Рис. 4.11. Динамика КИН и накопленного водожидкостного фактора
по вариантам разработки
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Рис. 4.12. Зависимость накопленной добычи нефти от накопленной добычи
жидкости по вариантам разработки

Рис. 4.13. Зависимость КИН от обводненности по вариантам разработки
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дренированием [222]. ПОТ должны обладать селективностью воздействия на промытые водонасыщенные интервалы, сохраняя коллекторские свойства нефтенасыщенной части продуктивного пласта;
иметь высокую фильтруемость в пористой среде для создания изолирующего потокоотклоняющего экрана заданного радиуса действия; быть устойчивыми к воздействию пластовых флюидов, температуры и давления.
Оптимизация параметров технологий регулирования фильтрационных потоков является принципиально важной задачей, поскольку
это позволяет использовать все преимущества данных методов увеличения нефтеотдачи. Например, важно определить величину обводненности добываемой продукции, при которой наиболее целесообразно применение ПОТ, а также долю объема обводненного коллектора, которая должна быть "отсечена" от процесса активного вытеснения.
С целью поиска оптимальных параметров технологий регулирования, на построенной модели проведены расчеты различных вариантов, результаты которых изложены ниже.
4.2.3. Результаты расчетов по оптимизации параметров
потокоотклоняющих технологий
При проектировании технологического процесса применения
потокоотклоняющих технологий принципиально важными являются две характеристики – степень обводненности продукции скважин
участка, при которой применение ПОТ является оптимальным, и
объем закачки водоизолирующего реагента в нагнетательную скважину. Второй параметр, например, напрямую влияет на стоимость
скважино-операции и, соответственно, на экономическую эффективность процесса. Поэтому представляет интерес исследование зависимости эффективности технологии от вышеупомянутых параметров.
Рассмотрим варианты, когда пороговые ("стартовые" для применения потокоотклоняющей технологии) значения обводненности продукции реагирующей добывающей скважины составляют 0,5 доли ед.
("средняя" обводненность) и 0,9 доли ед. ("высокая" обводненность).
В рамках принятой модели допустим, что применение потокоотклоняющей технологии в нагнетательной скважине приводит к моментальному снижению проницаемости заводненного высокопроницаемого слоя моделируемого пласта в области радиуса R (отсчитывается от стенок скважины). Предположим, что в результате применения ПОТ проницаемость обводненного высокопроницаемого слоя
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коллектора снижается до значения 0,001 мкм2 в области радиуса R
от стенок нагнетательной скважины, где R принимает значения 0,1 и
0,7 доли ед. Первый случай характеризует небольшие объемы обработки (в пределах призабойной зоны нагнетательной скважины), второй – закачку больших объемов водоизолирующего реагента. Таким
образом, будем исследовать случаи применения мало- и большеобъемных технологий при средней и высокой обводненности продукции.
Всего было рассмотрено 4 варианта ПОТ в зависимости от технологических параметров процесса:
1 – малообъемная технология (R = 0,1) при средней обводненности (0,5 доли ед.);
2 – большеобъемная технология (R = 0,7) при средней обводненности (0.5 доли ед.);
3 – малообъемная технология (R = 0,1) при высокой обводненности (0,9 доли ед.);
4 – большеобъемная технология (R = 0,7) при высокой обводненности (0,5 доли ед.).
Характеристики технологических показателей разработки рассмотренных вариантов в сопоставлении с базовым случаем представлены (см. рис. 4.10–4.13), динамика полей водонасыщенности и
давления для вариантов 1 и 2 – на рис. 4.14 и 4.15, соответственно.
Результаты расчетов, проведенных на профильной модели пласта, показывают, что применение ПОТ в призабойной зоне нагнетательной скважины ("малообъемная" технология) при "средней" обводненности (вариант 1, рис. 4.14) приводит к увеличению охвата модельного пласта заводнением по сравнению с базовым вариантом.
При этом фронтальное продвижение воды, характерное для базового варианта (см. рис. 4.9), нарушается. После изоляции обводненного высокопроницаемого слоя в призабойной зоне нагнетательной
скважины возникают условия для вертикальных перетоков.
При применении "большеобъемной" ПОТ (вариант 2), когда снижению проницаемости подверглась значительная часть высокопроницаемого частично заводненного слоя, возникают условия перетока нефти в частично заводненный слой (рис. 4.15). В сравнении с базовым вариантом, в пласте остается значительно меньшая часть не
извлеченной подвижной нефти. После достижения предельной обводненности добываемой продукции основная область коллектора
охвачена заводнением.
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Рис. 4.14. Динамика полей давления и водонасыщенности (первый вариант):
Поля получены для моментов времени: а – 20; б – 50; е – 167,5 отн. ед.
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Рис. 4.15. Динамика полей давления и водонасыщенности (второй вариант):
Поля получены для моментов времени: а – 20; б – 100; е – 250 отн. ед.

Из анализа динамики показателей разработки вариантов хорошо
видно, что применение ПОТ приводит к падению дебита добывающей скважины по нефти (см. рис. 4.10) в результате уменьшения
градиента давления в ее призабойной зоне (рис. 4.14, 4.15). При этом
наблюдается кратковременное и незначительное снижение обводненности по первому варианту и более длительное и значимое – по
второму варианту. Вследствие снижения дебитов по нефти, сроки достижения предельной обводненности для рассматриваемых вариантов, по сравнению с базовым, увеличиваются в 2 раза для первого варианта и почти в 4 раза – для второго.
Как видно из зависимости КИН от обводненности (рис. 4.13),
применение ПОТ приводит к увеличению конечного КИН и для первого, и для второго варианта. При этом, чем бóльшая часть заводненной области коллектора "отсекается" от процесса фильтрации,
тем выше конечный КИН. Как и следовало ожидать, второй вариант
характеризуется наилучшими показателями – наибольшим снижением обводненности, низкими темпами обводнения добываемой продукции после проведения ПОТ. Кроме того, в варианте 2 отмечается
более существенное снижение объемов попутно добываемой воды.
Вместе с тем для данного варианта характерны самые низкие темпы
отбора запасов. Необходимо отметить, что водожидкостной фактор
(ВЖФ) по первому варианту выше базового значения. Для второго варианта характерна более благоприятная динамика характеристики вытеснения (см. рис. 4.12), а первый вариант характеризуется максимальными отборами жидкости (и, в том числе, попутно добываемой воды).
Динамика технологических показателей вариантов для случая,
когда потокоотклоняющие технологии применяются при высокой
"стартовой" обводненности добывающей скважины (0,9 доли ед.),
также представлена (см. рис. 4.10–4.13). Вариант 3 рассчитан при
условии "малообъемной" (R = 0,1), вариант 4 – "большеобъемной"
(R = 0,7) изоляции зоны высокопроницаемого коллектора. Анализ
полученных данных показывает, что применение ПОТ приводит сначала к резкому снижению дебита нефти добывающей скважины, а
затем к его росту, что объясняется вертикальными перетоками
нефти в заводненный высокопроницаемый слой. Для четвертого варианта данная зависимость имеет более выраженный характер.
Четвертый вариант характеризуется также более длительным сроком разработки, самым низким значением ВЖФ и максимальной
величиной КИН. Максимальными объемами отбираемой жидкости
характеризуется третий вариант.
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Сравнение технологических показателей рассмотренных вариантов применения ПОТ приведено в табл. 4.1. Из данных, представленных в таблице, видно, что применение ПОТ по всем вариантам
дает прирост КИН относительно базового значения. Однако величина данного прироста (технологическая эффективность) существенно
зависит от условий применения технологии. Так, в первом и третьем вариантах, для которых применение ПОТ ограничивается призабойной зоной нагнетательной скважины, величина прироста приблизительно равна. Значительное увеличение КИН наблюдается в
случаях, когда воздействию технологии регулирования подвергается
значительная часть заводненного высокопроницаемого слоя (второй
и четвертый варианты), при этом КИН тем выше, чем выше выработка изолируемого слоя.
Таблица 4.1
Сопоставление показателей разработки с применением ПОТ
по вариантам (в долях от значений для базового варианта)
Вариант

Значения в долях от базового варианта
Время достижения
предельной обводненности, отн. ед.

ВЖФ,
отн. ед.

КИН,
отн. ед.

Остаточные подвижные запасы
нефти, отн. ед.

Первый

2,080

1,028

1,180

0,765

Второй

4,828

0,871

1,298

0,612

Третий

2,192

1,066

1,183

0,762

Четвертый

4,780

0,947

1,404

0,474

Таким образом, оптимальное применение потокоотклоняющей
технологии предусматривает изоляцию наибольшей области заводненного коллектора. При этом коэффициент нефтеотдачи выше для
варианта, в котором ПОТ проводится при максимальной выработке
высокопроницаемого пласта.
Основные выводы:
1) Применение потокоотклоняющих технологий приводит к увеличению конечного КИН во всей исследуемой области значений обводненности продукции и объемов применения технологии. При этом
время выработки запасов нефти из слоисто-неоднородного пласта
значительно увеличивается относительно базового варианта.
2) Время достижения предельной обводненности практически не
зависит от "стартовой" обводненности применения ПОТ в нагнета139

тельной скважине и определяется только объемами изолируемого
высокопроницаемого пласта.
3) Объемы попутно добываемой воды при применении ПОТ сокращаются (относительно базового варианта) в случаях, когда изолируется значительная часть обводненного слоя. При воздействии
только на призабойную зону нагнетательной скважины (малые объемы закачки) конечный водожидкостной фактор выше базового значения. Кроме того, чем выше значения "стартовой" обводненности,
тем больше величина конечного ВЖФ.
4) Поскольку стоимость ПОТ прямо пропорциональна объему
используемых для закачки в пласт реагентов, окончательное решение о проведении воздействия должно приниматься на основе экономических расчетов различных вариантов применения технологии.

4.3. Комбинированное воздействие на добывающие
и нагнетательные скважины в завершающей стадии
разработки
Проблема повышения эффективности доизвлечения остаточных
запасов из частично заводненных гидродинамически связанных прослоев коллектора весьма актуальна для месторождений, находящихся на поздней стадии разработки. Наиболее эффективным направлением, как показано многочисленными исследованиями [43, 47, 68,
123, 152 и др.], является регулирование процесса разработки комплексным воздействием на пласт одновременно со стороны нагнетательных и добывающих скважин. В работе [27] рассмотрены теоретические основы комбинированной технологии воздействия,
предусматривающей одновременное применение селективной изоляции обводненного пропластка со стороны как нагнетательной, так
и добывающей скважин. Для практической реализации технологии
необходимо разработать алгоритм выбора скважин для воздействия
и описать технологический процесс (последовательность операций).
Рассмотрим эти вопросы применительно к пластам АВ11− 2 , АВ13 ,
АВ2–3 участка Самотлорского месторождения.
Текущее состояние разработки рассматриваемого участка, как и
в целом месторождения, характеризуется высокой обводненностью
добываемой продукции (текущая обводненность по участку – 95 %).
Наиболее высокие темпы роста обводненности наблюдались после
ввода системы ППД и в период увеличения объемов закачки. Интерес140

но отметить, что при снижении объемов нагнетания воды (1990-е гг.)
темп увеличения обводненности существенно замедлился, однако при
этом ухудшилось энергетическое состояние пластов, снизились динамические уровни и дебиты жидкости в добывающих скважинах.
Расчеты показывают, что при сохранении существующей динамики
показателей разработки проектная величина коэффициента извлечения нефти (КИН) за период разработки не будет достигнута ни по
одному из пластов группы АВ в районе рассматриваемого участка.
Вышеуказанные факторы свидетельствует о недостаточно высокой эффективности работы системы заводнения на рассматриваемых
залежах. Существуют значительные объемы нефтенасыщенных зон
пласта, отсеченных от процесса активного дренирования, при этом
продолжается опережающее поступление воды к забоям добывающих скважин по отдельным пропласткам с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами. Очевидно, что сложившаяся
на сегодняшний день система разработки требует незамедлительной корректировки с целью снижения объемов попутно добываемой воды и увеличения охвата нефтенасыщенных зон активной
фильтрацией. При этом ключевое значение приобретает обоснованный выбор конкретных скважин для реализации комбинированного воздействия.
Основным фактором, определяющим эффективность регулирования режимов работы нагнетательных и добывающих скважин, является степень их взаимодействия. Одним из способов определения
степени взаимовлияния скважин являются статистические методы,
одним из которых является метод ранговой корреляции Спирмэна
[9, 34, 105, 106]. Для оценки степени влияния нагнетательной скважины на добывающую были рассмотрены все пары скважин рассматриваемой выборки. Изучались связи следующих пар величин:
"закачка – дебит по жидкости", "закачка – дебит по нефти" и "закачка–обводненность". Часть результатов расчетов для скважин пластов
АВ11− 2 , АВ13 , АВ2–3 на участке Самотлорского месторождения приведена в табл. 4.2. Результаты проведенных расчетов показали, что
взаимосвязи между величинами закачка–дебит по жидкости, закачка–дебит по нефти и закачка–обводненность колеблются от слабой
до весьма высокой (рис. 4.16). Наиболее высокое значение коэффициента Спирмэна наблюдается для связи величин "закачка–обводненность".
Проведенные исследования позволяют выбрать пары добывающих и нагнетательных скважин, которые обладают высокой сте141

Таблица 4.2
Результаты расчетов для скважин пластов АВ11–2, АВ13, АВ2–3
на участке Самотлорского месторождения
Скважинная Коэффиципара
ент
Спирмэна

Теснота
связи по
шкале
Чеддока

Скважинная
пара

Пласт АВ11− 2
25910-50736
25910-16260
16559-18482
16336-26678
16175-50558
16559-20068
16175-16572
16336-26689
25910-25895
16336-26679
25888-16215
26568-50817
25888-50713
18655-50608
16559-16551
5719-8279
16175-50651
16175-16563
5719-18503
25888-16214
16175-8242
16243-18502
16243-5718
16175-50652
26568-26605
25888-25895
26568-16282
5719-18482

0,107
0,107
0,152
0,155
0,157
0,164
0,188
0,209
0,250
0,250
0,286
0,286
0,321
0,381
0,442
0,450
0,471
0,482
0,500
0,500
0,530
0,536
0,555
0,670
0,679
0,750
0,786
0,850

26568-26531

1,000
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Коэффициент
Спирмэна

Теснота
связи по
шкале
Чеддока

Пласт АВ13
Слабая
16326-16308
"
16216-16238
"
25865-25857
"
26547-26530
"
16281-26566
"
16150-16129
"
16284-131p
"
16153-16558
"
25884-50702b
"
16326-16307
"
25865-25864
"
16195-25885
Умеренная 16198-16572
"
16336-26628
"
16323-26626
"
25904-25898
"
16287-16307
"
16336-26678
Заметная
16281-25917
"
16216-25889
"
16287-16266
"
16261-26530
"
16264-26514
"
16281-25916
"
16284-26569
Высокая
16127-25840
"
16219-16575
"
18655-50592
Весьма
26547-26566
высокая

0,153
0,154
0,163
0,168
0,169
0,170
0,178
0,180
0,182
0,183
0,183
0,202
0,205
0,207
0,208
0,211
0,211
0,222
0,226
0,227
0,227
0,231
0,232
0,237
0,244
0,251
0,254
0,255

Слабая
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

0,259

"

Окончание табл. 4.2
Скважинная Коэффиципара
ент Спирмэна

16131-16548
16287-18694
16222-126p
25865-16170
25865-25875
16127-16149
18655-50581
16222-18482
50601-8279
16323-16324
16267-50601
16130-16548
16213-25898
26512-25907
16550-16131
25884-50702
26512-5941
16222-16559
16336-26679
16198-16568
16284-26550

Пласт АВ2–3
0,100
0,101
0,104
0,106
0,106
0,116
0,118
0,121
0,127
0,127
0,133
0,135
0,135
0,136
0,139
0,139
0,139
0,140
0,143
0,149
0,152

Теснота
связи по
шкале
Чеддока
Слабая
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Скважинная
пара

Коэффициент
Спирмэна

16264-26499
16323-16305
16153-16559
16261-26512
25904-25902
16216-25883
16198-18462
16287-16308
16213-50733
25889-16215
16568-16572
16281-16302
16150-16172
25908-25909
16261-25911
16267-8279
16326-16325
16127-16129
25904-25905
5714-18481
16241b-26514
16264-26515

0,261
0,265
0,265
0,268
0,270
0,274
0,275
0,288
0,289
0,294
0,300
0,300
0,302
0,304
0,311
0,315
0,317
0,318
0,327
0,327
0,327
0,330

Теснота
связи по
шкале
Чеддока
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Умеренная
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

пенью взаимовлияния. Выбранные пары скважин после определения
текущих подвижных запасов нефти, находящихся в области их дренирования, будут рекомендованы для применения комбинированного воздействия на пласт с использованием потокоотклоняющих
технологий в нагнетательной скважине и селективной изоляции заводненных пропластков в добывающей скважине.
При более детальном обосновании выделения пар добывающих и
нагнетательных скважин для реализации рекомендуемой комбинированной технологии воздействия необходимо также учитывать следующие геологические, промысловые и технологические критерии:
1. Высокая обводненность продукции скважины. Основным критерием выбора объектов для воздействия является повышенный (при143
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Рис. 4.16. Распределение исследованных пар скважин (добывающая–нагнетательная) по коэффициенту взаимодействия для величины закачка–обводненность:
а – пласт АВ11–2; б – пласт АВ13; в – пласт АВ2–3
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менительно к условиям рассматриваемого месторождения, залежи
или участка) уровень обводненности продукции скважин (в общем
случае – более 80…90 %).
2. Техническое состояние скважины. Для полной уверенности в
идентификации перфорированного пласта (интервала) как источника обводнения, целесообразно проведение дополнительных исследований герметичности крепи скважин и подтверждение отсутствия
заколонных перетоков. В случае выявления скважин с негерметичным камнем или обсадной колонной необходимо проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР) с последующими повторными исследованиями, отбором проб жидкости, изучением ее состава.
3. Подтягивание законтурной или подошвенной пластовых вод
как возможная причина обводнения скважины. При наличии различных механизмов обводнения пластовой нефти (закачиваемой, подошвенной или законтурной водой), различия в плотности, минерализации и солевом ионном составе пластовой и закачиваемой воды являются основным квалификационным признаком, указывающим на характер обводнения каждой из скважин. Если начальная минерализация и плотность пластовых вод невелики, судить о начале поступления
закачиваемых вод на забой добывающей скважины по снижению
плотности воды и общему содержанию солей затруднительно. В этом
случае свидетельствовать об изменении превалирующего источника
поступления попутной воды может существенное изменение содержания отдельных катионов (Na++K+, Ca2+, Mg2+), а также анионов хлора.
4. Наличие остаточных извлекаемых запасов нефти. Из ряда выделенных выше скважин с высокой обводненностью, обводнившихся закачиваемой водой, формируется список добывающих скважин
с повышенной плотностью текущих подвижных (как дренируемых,
так и недренируемых при существующей системе разработки) запасов. Выделение таких скважин осуществляется на основе анализа карт
текущих подвижных запасов. Проведение рекомендуемой комплексной технологии имеет смысл в первую очередь именно на скважинах с повышенной плотностью текущих запасов для получения максимальной технологической эффективности не только по сокращению объемов попутно добываемой воды, но и по приросту дополнительно добытой нефти.
5. Близость нагнетательных скважин. Выбранным добывающим
скважинам ставятся в соответствие близлежащие к ним действующие нагнетательные скважины, т. е. формируется первичный расширенный список пар скважин "нагнетательная – добывающая".
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6. Наличие в нагнетательных и добывающих скважинах пропластка с повышенной проницаемостью. Сформированные пары
скважин последовательно рассматриваются на предмет наличия в
перфорированных интервалах каждой из них вскрытого пропластка с повышенной проницаемостью, в несколько раз превышающей
среднюю проницаемость остального пласта (такой пропласток часто называют "суперколлектором"). Известно, что опережающий
прорыв закачиваемой воды от нагнетательных к добывающим
скважинам происходит чаще всего по таким высокопроницаемым
пропласткам. При этом оставшаяся часть вскрытого интервала оказывается охваченной процессом фильтрации в гораздо меньшей
степени. Именно на таких парах скважин потенциальная эффективность проведения комплексных водоизоляционных потокоотклоняющих работ максимальна. Обоснование наличия единого, вскрытого в обеих скважинах, "суперколлектора" осуществляется в результате анализа корреляционных геологических разрезов по скважинам.
7. Высокий дебит скважины по жидкости. Дополнительным аргументом в пользу выбора добывающей скважины для реализации
технологии является ее высокий (по отношению к окружающим скважинам) дебит по жидкости. Данный показатель, с одной стороны, косвенно подтверждает наличие в перфорированном разрезе скважины
обводненного высокопродуктивного пропластка, а с другой – свидетельствует о потенциально высокой эффективности проведения технологии с точки зрения сокращения объемов попутно добываемой воды.
8. Величина пластового давления. При принятии решения о реализации технологии по каждой из добывающих скважин должен учитываться текущий уровень пластового давления в районе рассматриваемой скважины. Высокие значения текущих пластовых давлений
по действующим добывающим скважинам подтверждают наличие
хорошей гидродинамической связи зон дренирования этих скважин
с окружающими нагнетательными скважинами и свидетельствуют о
потенциально высокой эффективности проведения на них комплексных водоизоляционных работ.
9. Степень взаимодействия добывающих и нагнетательных
скважин. При выделении нагнетательных скважин, оказывающих
превалирующее влияние на характер обводнения рассматриваемой
добывающей скважины, учитывается описанная выше классификация уровня гидродинамической связанности (рангового коэффициента корреляции Спирмэна) между нагнетательными и окружающими (реагирующими) добывающими скважинами.
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Вышеизложенный алгоритм подбора скважин-кандидатов для
реализации предлагаемой комплексной водоизоляционной технологии в условиях Самотлорского месторождения был использован применительно к продуктивным пластам АВ13 и АВ2–3. Объект АВ11− 2
"рябчик" характеризуется более низкой текущей обводненностью,
обладает весьма малой проницаемостью и на данной стадии разработки не может рассматриваться в качестве перспективного объекта
для закачки большеобъемных загущающих оторочек.
В результате выполненного последовательного анализа были
определены приоритетные пары скважин для проведения рекомендуемой технологии (табл. 4.3). В качестве первоочередной для воздействия была выбрана добывающая скв. 16240, обладающая значительными неотобранными запасами нефти как по пласту АВ13 , так и
по пласту АВ2–3, достаточно высокой обводненностью, большим дебитом по жидкости и интервалами "суперколлектора" в перфорированном разрезе по обоим пластам. При этом по пластам АВ13 и АВ2–3
обводнение продукции скважины определяется в основном работой
нагнетательной скв. 16241б, а по пласту АВ2–3, кроме того, нагнетательной скв. 5943. Именно эти скважины рекомендуются для выравнивания профиля приемистости в рамках реализации предлагаемой технологии.
Кроме того, по пласту АВ13 для воздействия рекомендуются пары скв. 16241б–26485, 16195–5946. Рекомендуемые добывающие
скважины обладают высокими дебитами по жидкости, характеризуются высокими значениями обводненности, пластового давления,
наличием текущих неотобранных запасов и выраженной гидродинамической связью с выделенными нагнетательными скважинами.
По выбранной группе нагнетательных и добывающих скважин рекомендуется проведение разработанной технологии, включающей в
себя комплексное проведение изменения профиля приемистости
нагнетательных скважин, водоизоляционные работы в добывающих
скважинах, а также реализацию некоторых сопровождающих геолого-технических мероприятий (остановку-запуск окружающих скважин, организацию периодического форсированного отбора и т. д.).
Необходимо отметить, что в случае совместного вскрытия двух
или более пластов однозначное диагностирование превалирующего
источника поступления попутной воды затруднительно. В этом случае оптимальным является проведение дебитометрии и последова-
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16241b 26485 АВ13 92,9 971 1,0…1,5

16195 5946 АВ

3
1

95

486 0,5…1,0

16241b 16240 АВ13 86,5 311 Более 5,0
5943 16240 АВ2–3 86,5 199 Более 6,0
16241b 16240 АВ2–3 86,5 199 Более 6,0

1917,8…1922,0
(1400)
1745,2…1749,8
(1700),
1753,6…1756,6;
1759,2…1762,2
(1400)
1744,4…1754,8
(900)
1762,6…1768,1
(1100…1700)
1762,6…1768,1
(1100…1700)

Текущий уровень пластового давления по добывающей скважине, МПа

Перфорированный интервал "суперколлектора" по нагнетательной скважине, м (проницаемость, мД)

Перфорированный интервал "суперколлектора" по добывающей скважине, м (проницаемость, мД)

Текущая плотность подвижных запасов (по добывающим скважинам),
тыс. т/га

Дебит по жидкости, м3/сут

Текущая обводненность согласно
техрежиму, %

Пласт

Добывающая скважина

Нагнетательная скважина

Таблица 4.3
Нагнетательные и добывающие скважины участка Самотлорского
месторождения, рекомендуемые для проведения комплексной
водоизоляционной технологии

1850,8…1857,8
17…19
(1740)
1743,2…1744,6
(1700),
17…19
1746,4…1750,4
(900)
1850,8…1857,8
15…17
(1740)
1807,4…1812,6
15…17
(1100)
1875,6…1880,2
15…17
(1300)

тельный отбор глубинных проб жидкости, начиная с наиболее глубокозалегающего перфорированного интервала, для однозначного выявления источника обводнения. В случае технической или технологической невозможности выполнения подобного рода исследований,
может проводиться дополнительный геолого-промысловый анализ с
целью выявления источников поступления воды. При этом косвенными критериями, указывающими на наиболее вероятный источник
притока, могут быть различия фильтрационно-емкостных свойств
отдельных пластов и пропластков, а также информация о перфорированных интервалах в окружающих нагнетательных скважинах, с
которыми установлено наличие гидродинамической связи.
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В результате теоретических исследований оптимальных условий применения потокоотклоняющих и водоизоляционных технологий показано, что максимальный эффект достигается при комбинированном воздействии как со стороны добывающей, так и со стороны нагнетательной скважин. При этом в отличие от простой селективной водоизоляции промытых пластов в добывающей скважине и
потокоотклоняющей технологии в нагнетательной скважине, где максимум эффекта достигается при изоляции значительных зон заводненного пропластка, при совместном воздействии изоляции подвергается значительно меньший объем заводненного пропластка. Максимального эффекта можно достичь при селективной водоизоляции
призабойных зон пласта добывающей и нагнетательной скважин.
Рассмотрим последовательность применения комбинированного воздействия для пары скважин "добывающая+нагнетательная".
Для обеспечения адресного воздействия на высокопроницаемый
заводненный пропласток со стороны нагнетательной скважины
необходимо во время проведения селективных водоизоляционных
работ создать условия для преобладающего проникновения тампонажных составов в высокопроницаемый канал. Такое проникновение возможно регулировать как самим составом тампонажного
агента, так и гидродинамическими методами, создав пониженное
давление в изолируемом пропластке в результате форсированного
отбора жидкости окружающими добывающими скважинами, эксплуатирующими пласт с данным высокопроницаемым слоем. Для
направленного (вдоль определенного направления по латерали)
преимущественного проникновения состава необходимо организовать форсированный отбор жидкости в выбранной добывающей
скважине при остановленных других окружающих добывающих
скважинах.
Последовательность проведения технологических операций при
комбинированном воздействии как со стороны добывающей, так и
со стороны нагнетательной скважин заключается в следующем.
1. Воздействующая нагнетательная скважина останавливается.
Идет подготовка к селективной водоизоляции высокопроницаемого
пропластка. Одновременно с этим в реагирующей добывающей скважине устанавливается режим форсированного отбора жидкости.
2. Проводятся работы по селективной водоизоляции высокопроницаемого пропластка в нагнетательной скважине. Добывающая
скважина работает в режиме форсированного отбора жидкости.
3. По окончании работ в воздействующей нагнетательной скважине, останавливается реагирующая добывающая скважина.
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4. Близлежащие добывающие скважины, эксплуатирующие пласт
с данным высокопроницаемым слоем, переводятся в режим форсированного отбора жидкости.
5. В выбранной добывающей скважине проводятся работы по селективной водоизоляции высокопроницаемого слоя.
6. Окружающие добывающие скважины переводятся в обычный
режим работы.
7. Запускается в работу выбранная добывающая скважина.
8. Запускается в работу воздействующая нагнетательная скважина.
Такой порядок проведения комбинированного воздействия позволит более эффективно изолировать высокопроницаемый слой при
минимальных объемах используемого тампонажного агента. Применение разработанного алгоритма выбора скважин для комбинированной технологии воздействия, предусматривающей одновременное
применение селективной изоляции обводненного пропластка со стороны как нагнетательной, так и добывающей скважины, позволит существенно повысить вероятность эффективной реализации технологии комбинированного воздействия на остаточные запасы нефти.

4.4. Потери подвижных запасов нефти в результате
охлаждения неоднородных пластов в процессе заводнения
4.4.1. Состояние изученности проблемы
Выработка остаточных запасов нефти, сосредоточенных в низкопроницаемых областях неоднородного коллектора и относящихся
к категории трудноизвлекаемых, осложнена значительным снижением температуры за счет интенсивного заводнения высокопроницаемых областей коллектора холодной водой. Разработка таких
охлажденных зон традиционными методами характеризуется низкой эффективностью, сопровождается дальнейшим снижением пластовой температуры и возрастанием доли неизвлекаемых запасов
нефти. Реализуемые системы разработки месторождений становятся
неэффективными. К настоящему времени разработано значительное
количество подходов, методов и технологий регулирования заводнения продуктивных коллекторов путем ограничения отборов воды,
использования тампонирующих составов и водоизолирующих добавок, которые в целом позволяют добиться повышения эффективности процесса выработки запасов. Однако в целом они остаются
малоэффективными и приносят только временный эффект при сохранении сложившейся системы заводнения холодной водой.
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Одно из направлений дальнейшего роста эффективности выработки запасов нефти, наряду с применением физико-химических МУН,
связано с повышением температуры вытесняющего агента. Данная
задача является актуальной проблемой для разработки нефтяных
месторождений. Вопросы теории и практики неизотермической фильтрации освещены в трудах Непримерова Н.Н., Пудовкина М.А., Николаевского В.Н., Басниева К.С., Горбунова А.Т., Байбакова Н.К.,
Гарушева А.Р., Боксермана А.А., Шалимова Б.В., Мирзаджанзаде А.Х., Сургучева М.Л., Вахитова Г.Г., Желтова Ю.П., Муслимова Р.Х., Жданова С.А., Хавкина А.Я., Хисамутдинова Н.И., Телина А.Г. и других исследователей.
Холодная вода, закачиваемая в нефтенасыщенный пласт для
поддержания пластового давления, в промысловых условиях имеет
существенно более низкую температуру, чем сам пласт (например,
в условиях Ромашкинского месторождения на 10...20 °С, для Самотлорского месторождения – на 40...60 °С). Поэтому в процессе
длительной эксплуатации в результате закачки холодной воды
неизбежно происходит общее понижение температуры пласта, что
сопровождается повышением вязкости нефти и в конечном счете
приводит к снижению количества добываемой нефти, а также к
увеличению материальных затрат на единицу добытой продукции.
На современном этапе развития нефтепромысловой практики
значимый характер влияния изменения текущей температуры залежей нефти на показатели выработки запасов в целом общепризнан.
При этом, однако, наблюдается дисбаланс в характере проведенных
исследований и работ, посвященных оценке влияния данных изменений. Превалируют работы, посвященные тепловым методам интенсификации выработки запасов и повышения нефтеотдачи. Исследований, изучающих уровень негативного влияния охлаждения продуктивных залежей, проведено гораздо меньше. При этом, процессы
охлаждения коллекторов могут существенно сказаться на ФЕС низкопроницаемых пластов в неоднородных по геологическому строению горизонтах, приводя к снижению температуры в еще незаводненных низкопроницаемых прослоях, увеличению находящейся в них
вязкости нефти (по ряду рассмотренных месторождений – на 30...40 %),
выпадению различного рода АСПО, возникновению термоупругих
напряжений, и, как следствие, деформации коллектора и т.д.
Применение тепловых методов воздействия может дать значительный технологический эффект, однако осложнено существованием ряда ограничивающих факторов (трудности регулирования продвижения фронта горения, значительное увеличение газового фак151

тора, значительное снижение межремонтного периода работы скважин, преждевременный износ всего нефтепромыслового оборудования, образование вязких эмульсий из окисленной нефти и пр.).
При осуществлении внутриконтурного заводнения на практике
отмечается неравномерное продвижение воды по нефтенасыщенному разрезу. Охват заводнением на удалении от нагнетательных скважин оказывается весьма малым. Порядка половины эффективной
мощности разреза остается неохваченной процессом вытеснения.
Это создает предпосылки для активного теплообмена между охлажденными пропластками, в которых происходит опережающий
прорыв воды, и нефтенасыщенными пропластками с начальной
температурой, в которых происходит ее снижение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Промысловые замеры показывают, что при закачке холодной
воды происходит значительное охлаждение пластов в зоне расположения нагнетательных скважин (на десятки градусов ниже первоначальной пластовой). Данный факт, вследствие задержки вытеснения
нефти из отдельных пластов и пропластков, может ощутимым образом повлиять на характер формирования фронта вытеснения нефти
водой и на величину нефтеотдачи. Длительные остановки скважин
(более года) показывают, что процесс восстановления температуры
в охлажденных пластах происходит исключительно медленно – за
указанный период температура оставалась недовосстановленной до
первоначальной на десятки градусов.
По ряду месторождений значительный объем промысловых измерений продемонстрировал, что при внутриконтурном заводнении
продуктивных пластов поверхностной неподогретой водой, к концу
разработки из-за охлаждения менее интенсивно вырабатываемых
пропластков возможны потери 25...30 % от общего объема нефти.
Снижение температуры на несколько градусов в призабойных зонах
отдельных скважин приводит к снижению коэффициента продуктивности до 30 %.
Исследование динамики температурных полей месторождений
нефти в процессе техногенного воздействия остается актуальной
задачей, имеющей как чисто научные цели, так и практическое применение. Создание новых технологий и методов воздействия на нефтенасыщенные пласты, позволяющих восстановить или изменить
начальную температуру пласта с целью повышения нефтеотдачи, остается приоритетной задачей современной нефтяной промышленности. В данной главе приведены результаты исследований по оценке
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потерь подвижных запасов (включая локализацию зон возможных
потерь подвижных запасов) в результате закачки холодной воды.
4.4.2. Изучение механизма охлаждения пластов
при закачке холодной воды
Исследования проведены для условий пласта БС12 Западно-Ноябрьского месторождения, которые характеризуются высокой
начальной температурой (от 90 до 92 °С) и содержат нефть с содержанием парафина более 2 %. В этих условиях особенное значение
имеют процессы неизотермической фильтрации, особенно в зонах
закачки холодной воды. Работы, проведенные в различных научных
центрах, показывают, что в зависимости от приемистости нагнетательной скважины, температура на ее забое достаточно быстро
снижается вплоть до поверхностной температуры закачиваемого
агента. Для условий Западно-Ноябрьского месторождения, где приемистость нагнетательных скважин значительна, температуры на забое может снижаться до величины 50...70 °С, что является существенным, т. к. по данным работы [28] температура плавления (кристаллизации) парафина составляет 52...61 °С.
Высокое содержание парафина в нефти обусловливает необходимость детального изучения и учета температурного фактора при
разработке месторождения с применением внутриконтурного заводнения. Специальные исследования неизотермической фильтрации, проведенные на участках ряда месторождений, показали следующее:
1) При осуществлении внутриконтурного заводнения при закачке воды отмечается весьма неравномерное ее продвижение по
нефтенасыщенному разрезу. Охват заводнением по данным профилей приемистости составил 0,5...0,6. Охват заводнением на удалении от нагнетательной скважины весьма мал, т. е. больше половины
эффективной мощности разреза оставалось неохваченной вытеснением. Это создает предпосылки для активного теплообмена между пропластками, в которых происходит опережающий прорыв воды, и нефтенасыщенными пропластками, в которых вытеснение отстает.
2) Установлено, что при закачке холодной воды с температурой
11...12 °С происходит значительное охлаждение пластов в зоне расположения нагнетательных скважин (на 40...45 °С ниже первоначальной пластовой). При условиях задержки вытеснения нефти из отдельных пластов и пропластков, это может ощутимым образом по153

влиять на характер формирования фронта вытеснения нефти водой
и на последующую нефтеотдачу.
3) Зарегистрировано снижение температуры в пластах на значительном расстоянии от нагнетательной скважины, где более 60 %
эффективной нефтенасыщенной мощности (по геофизическим данным) еще не было охвачено заводнением.
4) Длительная остановка скважины (576 сут) показала, что процесс восстановления температуры в охлажденных пластах происходит исключительно медленно – за указанный период температура
оставалась недовосстановленной до первоначальной на 24,2 °С.
5) Показано, что снижение температуры в нефтенасыщенном пласте вследствие теплообмена может оказывать существенное влияние на
процесс фильтрации парафинистой нефти. Так, снижение температуры
в призабойной зоне скважины примерно на 18 °С и на 8...10 °С на удалении 11 м, привело к снижению коэффициента продуктивности на 30 %.
В работах [28, 126, 130] показано, что в послойно неоднородных
по проницаемости коллекторах доля запасов нефти, расположенных
в охлажденных зонах коллектора с температурой ниже критической
(т. е. температура начала кристаллизации парафинов), в начальный
период заводнения пласта пренебрежимо мала. Даже после прорыва
воды по высокопроницаемому пропластку к забою добывающей
скважины и начала обводнения скважиной продукции, доля охлажденных запасов незначительна. При росте обводненности от 50 до
90 % доля охлажденных запасов увеличивается до 3 % геологических и до 1 % подвижных запасов нефти. Эти запасы в основном
представляют собой неподвижную нефть в охлажденном высокопроницаемом слое (геологические запасы) и подвижную и неподвижную нефть, сосредоточенную в низкопроницаемых прослоях вблизи
от нагнетательной скважины (геологические и подвижные запасы).
Дальнейшая закачка холодной воды и рост обводненности продукции добывающей скважины приводит к резкому увеличению долей
геологических и подвижных запасов нефти, находящейся в охлажденных зонах коллектора с температурой ниже критической. При
достижении предельной обводненности доля текущих геологических
запасов нефти в охлажденной зоне коллектора достигает величины
в 20,5 % от всех начальных геологических запасов нефти в моделируемом пласте. Доля текущих подвижных запасов нефти в охлажденной зоне пласта составляет 11 % от начальных подвижных запасов нефти в модели. Если предположить, что охлаждение нефти
ниже критической температуры сопровождается интенсивной кольматацией поровых каналов коллектора за счет выпадения кристал154

лов парафина, то объемы нефти, сосредоточенные в охлажденных
зонах пласта, можно отнести к категории трудноизвлекаемых или
неизвлекаемых. Таким образом, реальные потери подвижных запасов
нефти за счет охлаждения пласта могут достигать значительных величин – до 11 % для условий рассмотренной задачи.
Проведенные в [28, 130] расчеты показывают, что в неоднородном по проницаемости пласте в процессе вытеснения происходит
потеря части подвижных запасов за счет его неравномерного охлаждения, выпадения твердой фазы (парафинов) и отсечения части запасов, сосредоточенных в низкопроницаемых зонах пласта.
Необходимо отметить, что при неизотермической фильтрации
изменяется и приемистость нагнетательной скважины в результате
снижения эффективной мощности коллектора.
Применяемое на Западно-Ноябрьском месторождении с конца
80-х гг. прошлого столетия внутриконтурное заводнение характеризуется рядом проблем, одной из которых является снижение эффективности существующей системы ППД. Причиной этого может быть
изменение температурного баланса пластов. В работах [28, 126, 130]
показано, что в случае выпадения в пласте парафинов и образования изолирующего слоя (так называемой "парафиновой кожи") происходит существенное снижение эффективности заводнения, так как
запасы нефти, сосредоточенные в низкопроницаемых областях коллектора, остаются "отрезанными" от воздействия.
Хорошо известно, что при снижении температуры нефтяных пластов происходит нарушение фазового равновесия нефти, при этом в
ряде случаев достаточно незначительного снижения пластовой температуры, чтобы вызвать массовую кристаллизацию парафинов и
коагуляцию асфальтенов и смол.
Рассмотрим состояние температурного баланса пласта БС12.
Рассчитаем температуру забоя нагнетательных скважин исходя
из формулы А.Ю. Намиота:
Tz = θ0 +
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Tu – температура на устье скважины, °С; H – глубина скважины, м,
rw – радиус скважины, м; qa – приемистость нагнетательной скважины, м3/с; G – геотермический градиент, К/м; ca – теплоемкость закачиваемого агента, Дж/(кг⋅К); λ0 – теплопроводность окружающих
горных пород, Вт/(м⋅К); χ0 – температуропроводность окружающих
горных пород (м2/с); θ0 – температура нейтрального слоя, °С.
При расчете предполагается, что приемистость скважины есть
величина постоянная, что является приближением. Однако ее можно принять как среднюю величину за определенный период – отношение накопленной за время t закачки воды к времени t.
В качестве среднегодового значения температуры на устье скважины принималась величина 15 °С. Геотермический градиент задавался значением – 0,0431 К/м.
Расчеты снижения температуры на забое скважины показали, что
в температура на забое довольно быстро (в течение года) снижалась
на 20...40 °С от начальной пластовой и затем, в зависимости от приемистости скважины, изменялась довольно медленно. На рис. 4.17
приведены динамика температуры на забоях скв. 185, 237, ведущих
закачку воды в пласт БС12.
Расчет температурного поля пласта БС12 был выполнен с помощью методики, изложенной в работах [28, 99, 190, 196]. На рис. 4.18
представлен фрагмент карты теплового поля пласта с нанесенным
фондом действующих добывающих и нагнетательных скважин. Как
видно на рисунке, в области интенсивной закачки наблюдается существенное изменение температуры коллектора. При этом в данные
зоны попадает и ряд добывающих скважин со своими областями дренирования. Все это позволяет предположить возможность значительного снижения температуры пластовой нефти, начала процесса кристаллизации парафина и отложения его на стенках поровых каналов,
связанного с этим снижения показателя открытой пористости коллектора, а также повышения вязкости нефти.
Вышесказанное подчеркивает необходимость и актуальность более точной оценки зон выпадения парафинов, их интенсивности, характера кристаллизации, а также выработки и внедрения мероприятий по недопущению дальнейшего снижения температурного фона,
специальных ГТМ по снижению негативных последствий указанных
процессов.
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Рис. 4.17. Динамика приемистости и температуры на забое нагнетательных
скв. 185 (а) и 237 (б) (пласт БС12 Западно-Ноябрьского месторождения)
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Рис. 4.18. Фрагмент карты текущей температуры пласта БС12
Западно-Ноябрьского месторождения

Итак, снижение пластовой температуры в области интенсивной закачки холодной воды приводит к значительному ухудшению
структуры запасов нефти в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых запасов. Необходимо проведение ряда ГТМ, которые позволили бы вовлечь в разработку запасы нефти охлажденных зон. Одним из методов увеличения нефтеотдачи является тепловое воздействие на пласт. В качестве наиболее перспективных источников горячей воды необходимо рассматривать нижележащие водоносные
пласты, а наиболее подходящим методом закачки горячей воды в
пласты является внутрискважинная перекачка. При этом необходимо предварительно провести исследования на совместимость пластовых флюидов и закачиваемой горячей воды других горизонтов с
целью предотвращения образования солей и других нерастворимых
комплексов.
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4.4.3. Построение карт потери запасов нефти за счет охлаждения
коллектора
Изложенные выше подходы использовались для оценки объемов
возможных потерь подвижных запасов нефти в результате охлаждения пласта. На основе разработанной в НПО "Нефтегазтехнология"
(г. Уфа) методики были оценены объемы нефтенасыщенного коллектора с температурой ниже критической (60 °С). Так как пласт БС12
характеризуется высокой послойной неоднородностью, то в зону
охлаждения попадают значительные объемы геологических и подвижных запасов нефти. На рис. 4.19 представлено распределение плотности текущих подвижных запасов нефти, сосредоточенных в охлажденных зонах коллектора.

Рис. 4.19. Фрагмент карты текущих подвижных запасов нефти пласта БС12
Западно-Ноябрьского месторождения, сосредоточенных в охлажденной зоне
коллектора
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Можно с уверенностью полагать, что данные запасы нефти вследствие их расположения в низкопроницаемой охлажденной зоне пласта будут отнесены к категории трудноизвлекаемых. Продолжение
закачки холодной воды не позволит вовлечь эти запасы в разработку; более того, существует высокая вероятность того, что объем трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных в охлажденной зоне, будет возрастать. Анализ геолого-промысловой характеристики и текущего состояния разработки рассматриваемого объекта показывает, что области с "потерянными" подвижными запасами расположены в основном в зонах активного заводнения и на участках залежи с
сильно неоднородными по проницаемости свойствами коллектора.
Быстрый и устойчивый темп обводнения добываемой жидкости
на рассматриваемом участке, при замедлившихся темпах выработки
запасов и относительно малых объемах запасов, вовлеченных в разработку, свидетельствует о недостаточно высокой эффективности
работы нагнетательного фонда. Данные показатели говорят, с одной
стороны, о наличии значительных нефтенасыщенных зон пласта, отсеченных от процесса активной выработки запасов, а с другой – о продолжающемся опережающем поступлении воды к забоям добывающих скважин по отдельным пропласткам с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами.
Большие объемы закачиваемой холодной воды, значительные
подвижные запасы нефти, сосредоточенные в низкопроницаемых
зонах коллектора – все это говорит об устойчивом формировании
зон с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Заводнение слоев повышенной проницаемости и продолжающаяся в них закачка привела к
снижению температуры запасов нефти в не вырабатываемых зонах
коллектора, изменению свойств пластовых флюидов. Одним из методов повышения эффективности выработки остаточных запасов
нефти в данной ситуации является применение технологий теплового воздействия, в частности, закачки горячей воды из нижележащих
водоносных пластов путем внутрискважинной перекачки.

4.5. Определение оптимальных параметров технологии
нестационарной работы добывающей скважины
в условиях послойно неоднородного пласта
Нестационарное поле давлений в пласте создается за счет периодического изменения объема нагнетаемого вытесняющего агента и
добываемой из пласта жидкости в случае искусственного заводнения
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коллектора или при циклическом отборе жидкости в случае естественного водонапорного режима. При наличии добывающих скважин с высокой обводненностью продукции циклическое воздействие на пласт можно организовать совместными периодическими
отключениями и включениями нагнетательных и обводненных добывающих скважин [27]. Основными параметрами такой технологии нестационарного воздействия становятся периоды остановки и
работы добывающей скважины.
Вопросы выбора оптимальных параметров технологий нестационарной нефтедобычи неоднократно рассматривались в научной и
научно-технической литературе [27, 39, 176 и др.]. Однако, в большинстве случаев все они касаются определения параметров работы
систем поддержания пластового давления (ППД). Только в последнее время появляются исследования и технологии, направленные на
применение нестационарной (циклической) работы добывающих
скважин для повышения нефтеизвлечения из послойно неоднородных коллекторов [81].
Ниже рассмотрены процессы изменения полей давления и
насыщенности в послойно-неоднородном по проницаемости коллекторе при нестационарной работе добывающих скважин.
4.5.1. Описание модели процесса
Рассмотрим процессы вытеснения нефти водой на математической двумерной (профильной – X0Z) модели фильтрации флюидов
в пласте, коллектор которого состоит из слоев с различной проницаемостью и вскрыт добывающей и нагнетательной скважинами.
Изучался процесс водонапорного вытеснения при давлениях в пласте выше давления насыщения нефти газом, т. е. в условиях применимости модели "black oil". Фильтрация двухфазной жидкости в послойно-неоднородном пласте, в предположении малости капиллярного давления и незначительности величины гравитационных сил,
описывается уравнениями (4.1) и (4.2), краевые условия на кровле и
подошве пласта – уравнениями (4.3)–(4.6).
Просуммировав уравнения (4.1) и (4.2), получим уравнение для
давления в виде:
∂  ∂p  ∂  ∂p 
∂p
σ x
 + σ z
 − N = mB ⋅ ,
∂x  ∂x  ∂z  ∂z 
∂t

(4.15)

где σk = σok + σ wk , ( So Bo* + S w Bw* ) =
B* , k = x, z. Данное уравнение
161

описывает изменение поля давления в пласте. Совместно с уравнением для водонасыщенности и краевыми условиями данная задача
описывает процесс совместного движения фаз в пласте.
Перейдем к безразмерным величинам: x = Lxx*, z = Lzz*, p = p0p*,
L2 *
s = S w, σ = σ0 σ*, σ w = σ0 σ*w , Z = Z0 Z *, t =
t , B * = β 0β *, где
χ0
K
K
χ0 = 0 – величина размерности пьезопроводности, σ0 = 0 –
µ0
µ 0β 0
величина размерности гидропроводности. Пусть L = Lx. Принимая
во внимание выражения для σ0 и χ0, получим уравнения в безразмерном виде:
 ∂  ∂p* 
 ∂p*
∂  ∂p* 
D ⋅  *  σ*x *  + Λ z *  σ*z *  − ηN  = *
∂z  ∂z 
 ∂x  ∂x 
 ∂t

(4.16)

L2 σ0
L2x
где D =1 / ( mB* ), Λ z = 2x 0z ,
=η .
Lz σ x
p0 σ0x
Данное уравнение описывает изменение давления. Для насыщенности (водонасыщенности) уравнение имеет вид:
β0 p0
m

*
 ∂  * ∂p* 
 ∂s
∂  * ∂p* 
* ∂p
mB
s
σ
+
Λ
σ
−
− ηN w  = * (4.17)
 *  wx * 
w
*  wz
* 
*
∂x 
∂z 
∂z 
∂t
 ∂x 
 ∂t

Проведем дискретизацию уравнения для давления:
∂  * ∂p* 
 σx
=
∂x*  ∂x* 

{

}

1
σ*x ,i +1/2,k pi*+n1,+k1 − ( σ*x ,i +1/2,k + σ*x ,i −1/2,k ) pi*,nk +1 + σ*x ,i −1/2,k pi*−n1,+k1 (4.18)
( ∆x ) 2

=

∂  * ∂p* 
 σz
=
∂z*  ∂z* 
=

{

}

1
σ*z ,i ,k +1/2 pi*,nk ++11 − ( σ*z ,i ,k +1/2 + σ*z ,i ,k −1/2 ) pi*,nk +1 + σ*z ,i ,k −1/2 pi*,nk +−11 (4.19)
( ∆z )2

∂p* 1 *n +1
=
( pi ,k − pi*,nk )
∂t * ∆t
162

(4.20)

Уравнение для давления примет вид:
am pi*−n1,+k1 + cm pi*,nk +−11 + d m pi*,nk +1 + em pi*+n1,+k1 + f m pi*,nk ++11 =
hm (4.21)

где m – номер уравнения в системе линейных уравнений и
a
=

D ∆t *
σ x ,i −1/2,k ,
( ∆x ) 2

=
d

D ∆t *
f =
Λz
σ y ,i ,k +1/2 ,
( ∆z ) 2
D ∆t *
=
e
σ x ,i +1/2, j ,k
( ∆x ) 2

D ∆t *
c=
Λz
σ z ,i ,k −1/2 ,
( ∆z ) 2

(4.22)

D ∆t *
D ∆t
( σ x ,i +1/2,k + σ*x ,i −1/2,k ) +
Λ z ( σ*z ,i ,k +1/2 + σ*z ,i ,k −1/2 ) + 1 ,
2
( ∆x )
( ∆z ) 2

h =ηN in,k D ∆t − pi*,nk

(4.23)

Сеточный вид краевых условий:
α1k p1,k + β1k ( p2,k − p1,k ) / ∆x = f ak

(4.24)

α2 k pN ,k + β2 k ( pN ,k − pN −1,k ) / ∆x = f bk

(4.25)

и т.д.
Для сетки N×L матрица системы m = N⋅L уравнений состоит из
m2 элементов, большая часть которых равна 0.
Решение системы линейных алгебраических уравнений с разреженной матрицей проводилось итерационным методом Зейделя [2].
Для решения уравнения, определяющего водонасыщенность, воспользуемся явной схемой. Обозначим левую часть уравнения, которая
содержит известные значения полей давления и насыщенности, как:
=
Ω

β0 p0
m

*
*
∂  * ∂p* 
 ∂  * ∂p 

* ∂p
 *  σ wx *  + Λ z *  σ wz *  − mBw s * − ηN w  (4.26)
∂x 
∂z 
∂z 
∂t
 ∂x 


Уравнение примет вид:
∂s
= Ω
∂t *

(4.27)

Дискретизируем уравнение и преобразуем:
1
sin,k+=
sin,k + Ωin,k ∆t

(4.28)
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где
=
Ωin,1k

 1
σ*w, x ,i +1/2,k pi*+n1,+k1 − ( σ*w, x ,i +1/2,k + σ*w, x ,i −1/2,k ) pi*,nk +1 +

2
(
∆
x
)

1
+σ*w, x ,i −1/2,k pi*−n1,+k1 +
Λ z σ*w, z ,i ,k +1/2 pi*,nk ++11 − ( σ*w, z ,i ,k +1/2 +
2
( ∆z )
β0 p0
m

{

}

{

}

+σ*w, z ,i ,k −1/2 ) pi*,nk +1 + σ*w, z ,i ,k −1/2 pi*,nk +−11 − ηN wn ,i ,k − mBw* sin,k

pin,k+1 − pin,k 
 (4.29)
∆t


Начальные условия – s(x, z, t = 0) = S0(x, z)
Таким образом, по известным распределениям полей давления
и насыщенности на первом временном слое определяется сначала
поле давления на следующем временном слое (по неявной схеме), а
затем рассчитывается поле насыщенности (по явной схеме). Рассмотренные выше уравнения дополняются следующими условиями.
Насыщенности пластовых флюидов связаны друг с другом соотношением

n

∑ Si = 1 , где n – число фаз.
i =1

ОФП нефти, воды, доли ед.

При совместном движении фаз в пористой среде, каждая из фильтрующихся фаз характеризуется относительной фазовой проницаемостью. Кривые относительных фазовых проницаемостей пластовых
флюидов приведены на рис. 4.20.
Определим балансовые, потенциально подвижные и извлекаемые запасы модельного пласта.
1,0
Относительные (безразмерные)
Krw
0,9
Kro
начальные балансовые запасы
0,8
пласта определяются выраже0,7
нием (4.10), относительные по0,6
тенциальные начальные подвижные запасы – выражением (4.11).
0,5
Относительные извлекаемые за0,4
пасы определим как величину
0,3
извлеченной нефти при дости0,2
жении на выходе из пласта (до0,1
бывающей скважиной) предель0
ной величины обводненности.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Рассмотрим динамику выВодонасыщенность, доли ед.
работки
запасов нефти из моРис. 4.20. Кривые относительной фазовой
дельного пласта при разных знапроницаемости для модели пласта
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чениях соотношения вязкостей нефти и воды. Для оценки текущего
состояния выработки запасов используем приведенные в разделе 4.1
величины текущего коэффициента извлечения нефти, описываемого
формулой (4.7), и текущих подвижных запасов, определяемых по
формуле (4.8).
Моделирование нестационарного воздействия со стороны добывающей скважины производилось периодическим изменением краевого условия на стенках скважины (выход из модели) как наличие
или отсутствие потока. Рассмотрим процессы нефтеизвлечения из
послойно неоднородного коллектора при различных геолого-технологических параметрах строения и эксплуатации залежи, дренируемой добывающей скважиной. Исследуем два варианта работы скважины – стационарный и нестационарный при различных значениях
µ
соотношения вязкости нефти и воды o = 0,5, 1, 4.
µw
Предположим, что поровый коллектор пласта состоит из двух
слоев – высоко- (k1) и низкопроницаемого (k2), с соотношением проницаемостей k1/k1 = 10. Движение пластовых флюидов поддерживается созданием постоянного (для стационарного варианта) или переменного (для нестационарного варианта) перепада давления на
входе и выходе из пласта, а кровля и подошва пласта являются
непроницаемыми. На вход в пласт подается вода и поддерживается
постоянное давление (1,5Р0) (рис. 4.21).
Приведем основные абсолютные и относительные параметры
модели. Предполагается, что длина пласта Lx = 300 м, толщина Lz =
= 10 м: h1 = h2 = 5 м, абсолютная проницаемость высокопроницаемого пропластка – k1 = 1 мкм2. Соотношение продольной (вдоль x) и
поперечной (вдоль z) проницаемостей Kx/Kz = 10. Значения упругоемкости воды, нефти, скелета породы соответственно равны β w =
= 3,7⋅10–10 Па–1, βо = 7,4⋅10–9 Па–1, βс = 4,5⋅10–10 Па–1. Пористость –
0,24 доли ед. для высокопроницаемого слоя и 0,19 доли ед. – для
низкопроницаемого слоя. Масштаб времени определяется как:
L2µoβo
(4.30)
K0
Относительная единица времени при различных значениях соотношения вязкостей нефти и воды составляет величину, равную
µ
7,7⋅ o (сут).
µw
t* =
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Рис. 4.21. Профильная модель послойно неоднородного пласта
Изолиниями показано поле давления, заштрихованная область
соответствует высокопроницаемому объему пласта
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Рис. 4.22. Динамика изменения забойного давления при
включении и отключении скважины
Давление задается в долях от начального пластового.
Период Tstop – остановка скважины,
период Twork – работа скважины

Забойное давление, отн. ед.

Начальное пластовое давление p0 = 4,05⋅107 Па. Пласт вскрыт
перфорацией полностью.
Динамика изменения забойного давления при включении и отключении скважины зависит от соотношения вязкостей нефти и воды, однако в первом приближении может быть описана аналогом
ступенчатой функции, представленной на рис. 4.22.
Было рассмотрены несколько вариантов работы скважины при
различных значениях соотношения вязкости нефти и воды.
4.5.2. Зависимость выработки запасов нефти от времени начала
нестационарного воздействия
Рассмотрим, как зависит эффективность нестационарного воздействия со стороны добывающей скважины от момента начала его
применения, т. е. при какой степени заводнения неоднородного коллектора эффективность применения нестационарного воздействия
будет максимальна. Для этого рассмотрим несколько случаев.
1. Скважина работает стационарно до достижения предельной
обводненности жидкости на выходе из пласта (95 %).
2. Скважина работает до достижения обводненности А0 (А0 = 10,
30, 50, 70, 75, 80, 85, 90 %) в стационарном режиме. Затем скважину
отключают на время Tstop и возобновляют работу на время Тwork.
Циклический процесс продолжается до тех пор, пока средняя обводненность жидкости, добытой за цикл работы скважины Тwork, не
достигнет значения 95 %.
Для каждого режима работы по результатам численных экспериментов определялись технологические показатели и рассчитывались коэффициенты извлечения нефти.
Результаты исследований показали, что эффективность циклической эксплуатации добывающей скважины (ЦЭДС) значительно
зависит от длительности периодов ее работы и остановки (как их
абсолютных значений, так и соотношения их величин) и, в меньшей
степени, от обводненности продукции А0, при которой начинается
циклическая работа добывающей скважины. На рис. 4.23 приведены
характеристики вытеснения при различных значениях начальной
обводненности А0, при которой начинается циклическая работа скваµ
жины ( o = 4, время работы Twork = 10 отн. ед., время остановки
µw
Tstop = 2 отн. ед., КИН для стационарного режима работы скважины
0,546 доли. ед.). Видно, что эффективность ЦЭДС незначительно
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µo
= 4, Tstop = 2, Twork = 10
µw

Рис. 4.23. Характеристики вытеснения по скважине для различных значений
обводненности продукции А0, при которой начинается циклическая работа
добывающей скважины

увеличивается с ростом "стартовой" обводненности А0. Так, кривая
характеристики вытеснения для варианта начала ЦЭДС при достижении 90 % обводненности, проходит выше кривых остальных вариантов, хотя само различие невелико. При этом конечный КИН (при
обводненности 95 %) выше для варианта со "стартовой" обводненностью А0 = 70 %. Как показывает анализ текущих показателей разработки рассмотренных вариантов, полученные результаты объясняются следующим образом. В результате перехода на циклический
режим работы скважины происходит увеличение средних за период
работы дебитов жидкости и нефти. При этом для варианта со "стартовой" обводненностью А0 = 70 % наблюдается увеличение средней
за цикл обводненности добываемой продукции (рис. 4.24), что соответствует ухудшению характеристики вытеснения. Для варианта
с А0 = 90 % при переходе в циклический режим работы скважины
наблюдается кратковременное увеличение средней обводненности,
а затем обводненность снижается и кривая обводненности располагается ниже кривой для стационарного режима работы скважины,
что соответствует улучшению характеристики вытеснения.
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µo
= 4, Tstop = 2, Twork = 10
µw

Рис. 4.24. Динамика обводненности продукции скважины при различных значениях
"стартовой" обводненности А0

Аналогичные результаты были получены при других значениях
соотношения вязкостей нефти и воды. При этом было отмечено, что
с увеличением соотношения вязкостей зависимость конечного КИН
от "стартовой" обводненности, при которой добывающая скважина
переводится в циклический режим эксплуатации, становится более
значимой (рис. 4.25).
Полученные результаты можно объясненить следующим образом. При заводнении высокопроницаемого слоя и начале обводнения добывающей скважины возникает обширный контакт между обводненными и невыработанными участками пласта. Нестационарное
воздействие со стороны добывающей скважины приводит к возникновению оттока нефти в высокопроницаемый пласт (так называемое
"размазывание" контакта). При низкой "стартовой" обводненности
четко выраженный водо-нефтяной контакт образуется в удаленной
зоне пласта, где возникающие при нестационарном воздействии градиенты давления между низко- и высоко- проницаемыми слоями невелики. Поэтому, пока не образуется четко выраженный водонефтяной контакт в области значительных по величине межслойных перепадов давления, возникающих при нестационарном воздействии,
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конечный КИН слабо зависит от "стартовой" обводненности. При
высокой "стартовой" обводненности (порядка 80 % для условий рассматриваемой задачи) невыработанными участками остаются околоскважинные области низкопроницаемого слоя при полном заводнении высокопроницаемого слоя. Нестационарное воздействие приводит к интенсивным перетокам нефти из низкопроницаемого слоя в
высокопроницаемый в период работы добывающей скважины и
фильтрации нефти к забою скважины по высокопроницаемому слою,
что способствует более полному извлечению нефти из низкопроницаемого слоя. При дальнейшем возрастании "стартовой" обводненности, насыщенность низкопроницаемого слоя в околоскважинной
области становится меньше начальной, что приводит к снижению
фазовой проницаемости нефти и уменьшению интенсивности потока нефти из низкопроницаемого в высокопроницаемый слой.
µ
Возрастание вязкости нефти (соотношения o ) приводит к
µw
увеличению протяженности контакта между нефтью и водой при
заводнении высокопроницаемого слоя. При этом данный контакт
более выражен. Поэтому зависимость эффективности нестационарного воздействия от "стартовой" обводненности более значительна,
чем в предыдущем случае. При "стартовой" обводненности порядка
90 % нефтенасыщенность низкопроницаемого слоя отлична от
начальной, что, наряду с более высокой вязкостью нефти, приводит
0,660
0,650

0,5

0,640

1

4

КИН, доли ед.

0,630
0,620
0,610
0,600

Tstop = 2, Twork = 10

0,590
0,580
0,570
0,560
0

20

40

60

80

Стартовая обводненность, %

170

100

Рис. 4.25. Зависимость КИН
от «стартовой» обводненности
для различных соотношений вязкостей
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к резкому снижению интенсивности перетоков нефти между слоями, а это, в свою очередь, значительно снижает эффективность нестационарного воздействия.
Однако, так как период работы скважины больше периода
остановки, то средний за цикл нестационарного воздействия вектор потока нефти направлен из низкопроницаемого слоя в высокопроницаемый, т. е. нестационарное воздействие остается эффективным.
4.5.3. Зависимость выработки запасов нефти от соотношения времени
работы и простоя добывающей скважины
Исследование влияния временных параметров (время работы,
время простоя) технологии циклической эксплуатации скважины выявило ряд принципиальных моментов. Прежде всего, было показано,
что, вне зависимости от продолжительности цикла, для эффективного применения технологии ЦЭДС период работы скважины в цикле должен быть больше периода простоя.
Зависимость технологического эффекта применения технологии
циклической работы добывающей скважины от продолжительности
периодов работы и остановки выражена более ярко. На рис. 4.26 показаны зависимости отношения коэффициентов извлечения нефти
при нестационарном и стационарном режимах работы добывающей
скважины КИНнст/КИНст от продолжительности периодов работы и
остановки скважины в цикле.
µ
Результаты расчетов для соотношения o = 4 и "стартовой"
µw
обводненности 80 % показали, что при циклической работе период
остановки скважины должен быть меньше периода работы. Это связано с тем, что для повышения эффективности выработки запасов
нефти из низкопроницаемого слоя при нестационарном воздействии
необходимо организовать работу добывающей скважины таким образом, чтобы поток нефти в основном был направлен из низкопроницаемого слоя в высокопроницаемый. При этом необходимо обеспечить транспорт перетекшей нефти по высокопроницаемому слою
к забою добывающей скважины. В общем случае, положение максимума эффективности циклической работы добывающей скважины
зависит от многих параметров. Для условий рассматриваемой задачи соотношение длительности периода работы скважины к длительности периода простоя, соответствующее максимальной эффектив171

Изменение КИН за счет нестационарного
воздействия, отн. ед.

ности нестационарного воздействия, изменяется от 5 до 10, причем,
если время простоя больше 1 отн. ед., то данное соотношение всегда равно 5.
С ростом продолжительности цикла (время простоя + соответствующее ему оптимальное время работы скважины) эффективность
периодической работы добывающей скважины снижается и приближается к стационарному значению.
Таким образом, в результате численных экспериментов установлен оптимальный режим нестационарной работы добывающей скважины для условий рассмотренной задачи. Для значения соотношеµ
ния вязкостей o = 4 и "стартовой" обводненности 80 % максиµw
мальная эффективность периодического воздействия имеет место
при продолжительности периода остановки от 0,3 до 0,5 отн. ед.
(или от 9 до 15 сут) и периода работы от 2 до 3 отн. ед. (или от 54 до
90 сут). Необходимо отметить, что при длительности периода простоя менее 0,5 отн. ед. величина эффективности нестационарного
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Рис. 4.26. Зависимость эффективности нестационарного воздействия (отношение КИН при нестационарной технологии к КИН базового варианта) от продолжительности периода работы скважины в цикле (Twork) для различных значений
периода простоя (Tstop) для вязкой нефти
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воздействия слабо зависит от продолжительности простоя.
Рассмотрим, как изменяться результаты для значения соотношеµ
ния o = 0,5. Выработка маловязких нефтей характеризуется более
µw
высокими значениями КИН. На рис. 4.27 представлена зависимость
технологического эффекта применения технологии ЦЭДС от продолжительности периодов работы и остановки. Видно, что зависимости имеют аналогичный рис. 4.26 вид. При этом, нужно отметить,
что относительный эффект от применения нестационарного воздействия со стороны добывающей скважины на коллектора с маловязкой нефтью имеет меньшее значение, чем для вязких нефтей (для
µ
µ
сравнения – 1.17 для o = 0,5 и 1,21 для o = 4).
µw
µw
Нетрудно определить, что для значения соотношения вязкостей

изменение КИН за счет нестационарного
воздействия, отн. ед.
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Рис. 4.27. Зависимость эффективности нестационарного воздействия (отношение КИН при нестационарной технологии к КИН базового варианта) от продолжительности периода работы скважины в цикле (Twork) для различных значений
периода простоя (Tstop) для маловязкой нефти
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µo
= 0,5 и стартовой обводненности 80 % эффективность периодиµw
ческого воздействия максимальна при продолжительности периода
остановки от 0,1 до 0,2 отн. ед. (или от 0,5 до 1,0 сут) и периода работы от 0,5 до 1 отн. ед. (или от 3,5 до 8 сут). Увеличение простоя
скважины в цикле приводит к снижению эффективности нестационарного воздействия, также как и увеличение времени цикла.
Таким образом, на основе математического моделирования нестационарного воздействия на послойно неоднородный по проницаемости пласт со стороны добывающей скважины можно сделать
следующие выводы:
1) Эффективность применения нестационарного воздействия слабо зависит от "стартовой" обводненности для маловязких нефтей. В
то же время, для вязких нефтей эта зависимость более выражена. Для
условий рассмотренной задачи зависимость эффективности ЦЭДС
от "стартовой" обводненности имеет экстремальный характер с максимумом при стартовой обводненности равной 80...85 %.
2) Для эффективного применения ЦЭДС время работы скважины в цикле должно быть больше времени простоя.
3) Кривые зависимости эффективности применения ЦЭДС имеют экстремальный характер, при этом отношение длительности периодов работы и простоя скважины в цикле, соответствующее максимуму эффективности, лежит в интервале 5…10.
4) С увеличением продолжительности цикла (период работы +
+ период простоя) эффективность от применения ЦЭДС снижается.
5) Относительный эффект от применения нестационарного воздействия со стороны добывающей скважины на пласты с маловязкой нефтью имеет меньшее значение, чем для вязких нефтей.

4.6. Вовлечение в разработку остаточных запасов нефти
с применением технологии селективной водоизоляции
Известно, что изменение направления фильтрационных потоков
возможно не только при нестационарном воздействии. Технологии
изменения профиля приемистости или профиля притока также приводят к смене направления фильтрационного потока. Технологии ограничения водопритока успешно применяются на большинстве месторождений с неоднородным по проницаемости коллектором. Не174

смотря на хорошо изученный принцип работы данного вида технологий, остаются открытыми вопросы, связанные с порядком применения технологий селективной водоизоляции (СВИ), в том числе относящиеся к такому важному параметру, как объем изолируемой заводненной области коллектора. Согласно результатам исследований
оптимальных условий применения потокоотклоняющих технологий,
представленным в разделе 4.2, максимальный эффект (наиболее высокие значения КИН) достигается в условиях изоляции наибольшей
области заводненного коллектора. При этом коэффициент нефтеотдачи тем выше, чем выше выработка высокопроницаемого пласта.
Однако, с другой стороны, условием, налагающим ограничение
на объемы закачки тампонирующих составов, являются экономические критерии, определяемые стоимостью реагентов и сопутствующих работ. Ниже приводится порядок определения объемов изоляции заводненного слоя неоднородного по проницаемости пласта,
оптимальных с экономической точки зрения.
4.6.1. Определение оптимальных объемов изоляции заводненного
слоя в неоднородном пласте
Рассмотрим послойно неоднородный пласт, состоящий из высокопроницаемого и низкопроницаемого пропластков. Предположим,
что необходимо изолировать обводненный высокопроницаемый пропласток путем закачки тампонирующего агента. Очевидно, что объем
закачиваемого агента определяется как требуемой технологической
эффективностью проводимого ГТМ, так и экономическими показателями, характеризующими рентабельность данного мероприятия.
Объем закачиваемого агента определяется выражением:
=
Vа mвп hвп πR 2 ,

(4.31)

где mвп, hвп – пористость и эффективная толщина высокопроницаемого пропластка, R – радиус изолируемой области высокопроницаемого пропластка.
Объем дополнительно добытой нефти есть функция от R [46, 125].
Поэтому можно установить зависимость объемов дополнительно добытой нефти от объемов закачиваемого агента. Кроме того, применение СВИ приводит к изменению объемов попутно добываемой воды
(в зависимости от величины R – как к снижению, так и увеличению).
При определении оптимальных параметров технологии (с точки зрения экономических показателей) необходимо учесть как увеличение
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объемов реализации продукции, сокращение затрат на добычу попутной воды, так и увеличение расходов на реализацию технологии
(закачиваемого агента).
Таким образом, экономический показатель – накопленный чистый дисконтированный доход предприятия ( ∑ ∆NPV – НЧДД) за

рассматриваемый период времени – является функцией от закачиваемых объемов тампонирующего агента. Максимум этой величины соответствует оптимальным параметрам реализуемой технологии селективной водоизоляции обводненного пропластка.
Изменение в объемах реализации за счет применения технологии СВИ составляет в единицу времени (год, месяц) величину:
∆H = Poil ∆qoil + Pgas ∆qgas ,

(4.32)

где Poil – цена на нефть (без НДС), руб/т нефти; Pgas – цена на попутный газ, руб/1000 м3 газа; ∆qoil, ∆qgas – изменение в добыче нефти
(т) и газа (103 м3)за единицу времени за счет применения технологии.
Изменение эксплуатационных расходов, связанное с применением технологии, имеет вид:
∆Eэ = ∆Eсбор + ∆Eподгот + ∆Eподъем + ∆Eзак + ∆EМУН ,

(4.33)

где ∆Eсбор, ∆Eподгот, ∆Eподъем, ∆Eзак, ∆EМУН – соответственно, изменения в эксплуатационных расходах по сбору и транспорту жидкости
и газа, технологической подготовки нефти, энергетические затраты
на механизированную добычу жидкости, поддержание пластового
давления (для ПОТ), проведение технологии ПОТ или СВИ.
∆Eсбор = ∆qliq Tliq + ∆qgas Tgas ,

(4.34)

где ∆qliq – изменение в добыче жидкости, связанное с применением технологии (т), Tliq – норматив по сбору и транспорту жидкости, руб/т. жидкости, Tgas – норматив по сбору и транспорту газа,
руб/1000 м3 газа.
∆Eподгот =
∆qliq Dliq ,

(4.35)

где Dliq – норматив по технологической подготовке нефти, руб/т.
жидкости.
∆Eподъем =
∆qliqU liq ,
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(4.36)

где Uliq – норматив по энергетическим затратам на механизированную добычу жидкости, руб/т. жидкости.
(4.37)
∆Eзак =
∆qzak Wzak ,
где ∆qzak – изменение в закачке воды, связанное с применением технологии (м3), Wzak – норматив по поддержанию пластового давления, руб/м3 закачки.
∆EМУН =
C1 + C2 ( R ) ,

(4.38)

где C1 – условно-постоянная составляющая затрат на проведение
технологии (стоимость работ и т. д.), С2(R) – условно-переменная
составляющая затрат, зависящая от объемов изолируемой области
(стоимость реагента и др).
Изменение в налогах и платежах, включаемых в себестоимость
продукции, связанное с применением технологии, имеет вид:
∆Y =∆qoil N oil ,

(4.39)

где Noil – налог на добычу полезных ископаемых (нефть), руб/т.
Изменение всех эксплуатационных расходов, связанное с применением технологии, имеет вид
∆E = ∆Eэ + ∆Y .

(4.40)

Изменение в балансовой прибыли предприятия, связанное с применением технологии, можно представить в виде:
∆G = ∆H − ( ∆E + ∆S НДС ) ,

(4.41)

где ∆SНДС – изменение в НДС, связанное с применением технологии.
∆S НДС =Poil ∆qoil YНДС ,

(4.42)

где YНДС – норматив НДС, доли ед.
Изменение в налоге на прибыль предприятия имеет вид:
∆A =∆GYприб

(4.43)

где Yприб – норматив налога на прибыль, доли ед.
Чистая прибыль предприятия от реализации технологии составит:
∆F = ∆G − ∆A

(4.44)

Тогда изменение в NPV имеет вид:
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∆NPVt =
∆F / (1 + d t −1 )

(4.45)

где t – временной шаг, d – коэффициент дисконта. Анализируемую
величину, как функцию от параметров технологии, – накопленный
чистый дисконтированный доход предприятия от применения технологии – представим в виде:
T

∑ ∆NPV =∑ ∆NPVt .

(4.46)

t =1

Далее приводится пример использования представленного алгоритма для расчета параметров технологии селективной водоизоляции на примере скважины Росташинского месторождения ОАО
"Оренбургнефть".
4.6.2. Расчет параметров технологии селективной водоизоляции

Прирост НИЗ, т

Рассмотрим порядок расчетов оптимальных параметров применения СВИ на примере добывающей скв. 174. Скважина эксплуатирует пласт Д4 с обводненностью 89 % при дебите нефти 10 т/сут. Пласт
Д4 в скв. 174 представлен нефтенасыщенными слоями с проницаемостью 300 мД (толщина 6 м),
2600 мД (толщина 1,5 м) и око14000
ло 100 мД (толщина 3 м). При
таком соотношении проницае12000
мости слоев, низкопроницае10000
мые прослои в процессе разработки остаются слабо охва8000
ченными выработкой. Результаты гидродинамического мо6000
делирования указывают на ин4000
тенсивное заводнение высокопроницаемого слоя. Анализ вы2000
работки запасов нефти в зоне
дренирования скважины пока0
0
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50 зал, что прослои пласта Д4, соРадиус изолируемой области, м
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Рис. 4.28. Зависимость прироста начальных извлекаемых запасов нефти от радиу- низкопроницаемых пропластков,
са изолируемой области высокопроницае- заводнены неравномерно. В обмого слоя пласта Д4 скв. 174 Росташинласти дренирования скважины
ского месторождения («стартовая» обнаходится около 65 тыс. т поводненность – 89 %)
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Рис. 4.29. Динамика технологических показателей работы скв. 174
для различных значений радиуса изолируемой области
(а – месячная добыча нефти, б – обводненность)

движных запасов нефти. Для повышения эффективности выработки
запасов нефти из послойно неоднородного пласта необходимо провести селективную водоизоляцию высокопроницаемого слоя.
На первом этапе необходимо определить оптимальные размеры
изолируемой области. Эффективные мощности низкопроницаемой и
высокопроницаемой частей коллектора составляют 9,0 м и 1,5 м,
соответственно. К моменту расчетов начальные извлекаемые запасы скважины составляли 642 тыс. т нефти. При условии выработки
высокопроницаемых слоев, согласно данным моделирования [46,
125], была получена зависимость прироста начальных извлекаемых
запасов нефти от величины изолируемой области в условиях "стартовой" обводненности добываемой продукции, равной 89 %. Данная
зависимость приведена на рис. 4.28.
В результате моделирования применения СВИ с различным значением радиуса изолируемой зоны высокопроницаемого слоя были
получены динамики объемов добычи нефти и жидкости и просчитаны экономические показатели. Прогнозные показатели (накопленный чистый дисконтированный доход предприятия – НЧДД, накопленная добыча нефти) рассчитывались на два года. На рис. 4.29 приведены динамики технологических показателей работы скв. 174 для
различных значений радиуса изолируемой области. В качестве тампо179

нирующего агента использовался РИТИН-10, со стоимостью 6980 $/т.
Концентрация раствора РИТИН-10 принималась 0,6 % согласно инструкции по применению агента.
15

10

10

8

5

НЧДД, млн.р.

НЧДД, млн р.

6
4
2

0
–5

1 3

5 7

9 11 13 15 17 19 21 23

–10
–15

база
r=1
r = 10
r = 20
r = 50

–20

0
0

20

40

–2

60

–25
–30

Радиус изолируемой области, м

а

Месяц

б

Рис. 4.30. Результаты экономических расчетов применения технологии СВИ
для скважины 174:
а – динамика НЧДД для различных значений радиуса изолируемой области высокопроницаемого слоя; б – зависимость НЧДД от параметра технологии – радиуса
изолируемой области высокопроницаемого слоя

В результате расчетов экономических показателей для разных
вариантов изоляции обводненного слоя были получены динамика
НЧДД за два года и зависимость НЧДД к концу прогнозного периода
от радиуса изолируемого высокопроницаемого пропластка (рис. 4.30).
Так как затраты на проведение технологии возрастают по закону,
близкому к квадратичному, а приращение запасов (а значит, и технологический эффект) изменяются практически по линейному закону,
то, как видно из рисунка, в зависимости НЧДД от R имеется максимум, положение которого для данного случая соответствует R = 20 м.
Таким образом, при определении параметров технологии СВИ
необходимо опираться на технико-экономический расчет эффективности проведения ГТМ, а не на средние технологические показатели. Только в таком случае можно рассчитывать на положительную
эффективность проводимого мероприятия. Представленный выше порядок расчетов параметров технологии СВИ позволяет более обосновано планировать геолого-технические мероприятия на скважинах.
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Г Л А В А 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
НЕФТЕДОБЫЧИ
Пластовые системы (как и любые другие естественные объекты), являются большими сложными динамическими системами, моделировать и тем более прогнозировать поведение которых на достаточно продолжительный период времени с высокой точностью практически невозможно. Достаточно вспомнить необходимые каждому человеку прогнозы погоды, подтверждаемость которых сегодня, несмотря на очевидные успехи современной науки и
техники, ненамного выше, чем 50-70 лет назад, а глубина более или
менее достоверного прогноза не превышает двух-трех суток. Другое
дело – искусственно созданные объекты (машины, механизмы и
пр.), прогнозирование действий которых является гораздо более
точным (хотя и здесь зачастую немалую роль играет случай).
Кроме того, информация, поступающая из пласта, расположенного глубоко под земной поверхностью, далеко не в полной мере характеризует свойства отдельных элементов пластовых систем и процессов взаимодействия между ними. Причина – удаленность объекта изучения (пластовой системы) от исследователя, который не имеет возможности визуально наблюдать за динамикой протекающих в
пласте процессов и контролировать любой параметр в любой точке
залежи. Прямую информацию мы получаем, по сути, из точек (скважин), расположенных в сотнях метров друг от друга. Косвенная же
информация (данные сейсморазведки, гидропрослушивания и др.)
"зашумлена" многочисленными помехами, связанными с искажениями сигналов при прохождении через огромную толщу горных пород.
Учитывая вышесказанное, становится понятным, насколько непростой является задача моделирования сложных пластовых систем.
Отметим, что в геологической теории и практике традиционно значительное внимание уделяется геостатистике и вероятностным методам, изучающим случайности и закономерности в распределении
геологических свойств и методы оптимизации построения геологических моделей в условиях высокой неопределенности [21, 54, 98,
240]. В коммерческих программах 3D моделирования, присутствующих на рынке, существует опция задания стохастического распределения свойств пористой среды в объеме продуктивного пласта [177,
246, 265]. Очевидно, что подобный вероятностный подход имеет право на жизнь (наряду с детерминистским) и при описании динамических процессов, протекающих в пластовых средах.
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Исследованиями различных авторов показано, что для моделирования объектов нефтегазодобычи, как любых больших систем, требуется применение иерархии моделей самой разнообразной природы, способных описать различные уровни организации этих сложных
систем [64, 150, 151, 152, 214, 229]. Развитие подобных методов исследований является непростой, но весьма важной и одновременно
очень интересной задачей. Как будет показано ниже, практическое
применение моделирования сложных пластовых систем в задачах
регулирования разработки месторождений позволяет повысить эффективность извлечения запасов нефти из недр.

5.1. Планирование геолого-технологических мероприятий
на скважинах
5.1.1. Метод нечеткой логики при прогнозе эффективности
мероприятий
При выборе метода моделирования в зависимости от класса решаемой задачи неизбежно возникает вопрос определения оптимальной сложности модели. Модель не должна быть слишком простой –
основные характеристики исследуемой системы необходимо учесть
и описать в рамках выбранного алгоритма. Однако чрезмерное усложнение модели может привести к неустойчивости методов идентификации и помешать провести достоверный прогноз. Для решения
этой проблемы целесообразно использовать методы нечеткой логики [6, 64, 66, 78, 150, 248, 250].
Нечеткие множества были введены для формализации правил
решения так называемых многокритериальных задач, решение которых невозможно осуществить с помощью единственного критерия.
Анализ многокритериальных задач приводит к выделению совокупности возможных решений, ни одно из которых не является доминирующим (лучшим по всем критериям) [70]. Окончательный выбор
решения обычно производит эксперт – лицо, обладающее определенными знаниями, опытом и интуицией. Введение нечетких алгоритмов явилось способом формализовать усилия эксперта и повторить
логику его действий в автоматизированном режиме, то есть без участия человека. Применительно к нефтедобыче эти подходы являются весьма актуальными, поскольку приходится обрабатывать огромные массивы информации, и для принятия решений по множеству
скважин, участков, залежей и т. п. потребовалась бы целая армия
квалифицированных экспертов. Кроме того, большинство задач, свя182

занных с разработкой нефтяных и газовых месторождений, являются многокритериальными, то есть зависят от нескольких показателей, каждый из которых настолько важен, что, если пренебречь
одним из них, можно потерять адекватность описания пласта в
модели.
Рассмотрим задачу повышения эффективности технологий увеличения нефтеотдачи пластов. Существующие способы выбора скважин (участков пласта) для применения методов повышения нефтеотдачи, как правило, опираются на данные о геолого-физических характеристиках пластов (так называемые критерии применимости).
При этом не выделяется единственный (обобщенный) критерий,
позволяющий однозначно принять решение о проведении воздействия. Кроме того, в недостаточной степени учитывается предшествующая история разработки залежи (особенности формирования
нефте- и водонасыщенных зон, величина остаточных извлекаемых
запасов нефти, приходящихся на каждую скважину, и т. д.).
Теория нечетких множеств позволяет учесть влияние всего комплекса факторов, как геолого-промысловых, так и технологических,
в так называемой обобщенной "функции целесообразности" проведения мероприятия [87, 183, 184]. В качестве примера приведем результаты планирования и осуществления закачки большеобъемных
гелеобразующих систем (БГС) на основе полиакриламида со сшивающим реагентом – технологии, широко применявшейся на Мамонтовском месторождении в 90-х годах прошлого века.
Известно, что основанием для применения потокоотклоняющих
технологий на основе полимерных систем являются, как правило, высокая неоднородность пласта, неравномерное дренирование продуктивного разреза, неустойчивость фронта вытеснения нефти водой.
Все эти факторы приводят к значительной неравномерности выработки неоднородного пласта, как по площади, так и по разрезу, в результате чего происходит интенсивное обводнение продукции скважин при невысоких текущих значениях коэффициента нефтеизвлечения [10, 66, 67, 69, 77, 129, 192]. Применение закачки реагентовзагустителей (например, полимерных растворов) позволяет сократить интенсивность прокачки воды через обводненные интервалы и
выровнять профиль фронта вытеснения.
В качестве основных показателей, определяющих эффективность
применения полимерных гелевых систем, в данном случае были
выбраны следующие:
– степень выработанности запасов пласта;
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– обводненность продукции;
– степень геологической неоднородности пласта.
Выбор скважин для проведения метода увеличения нефтеотдачи с учетом перечисленных показателей в математическом смысле
сводится к решению трехкритериальной оптимизационной задачи,
которая превращается в однокритериальную путем перехода к некоторой обобщенной характеристике. Известно, что при объединении
критериев различной природы в один обобщенный показатель возникают существенные затруднения, связанные с их разномасштабностью. Поэтому предварительно для каждого из выбранных критериев строится функция целесообразности проведения мероприятия, область значений которой изменяется от нуля до единицы, что соответствует изменению от очень низкой до очень высокой целесообразности. В терминах теории нечеткой логики функция целесообразности есть функция принадлежности к множеству скважин, на которых целесообразно проведение воздействия.
Для обоснования проведения методов увеличения нефтеотдачи
на объектах разработки Мамонтовского месторождения была использована следующая обобщенная функция:
µ=

3

µ1µ 2 µ3 .

(5.1)

Здесь µ1, µ2, µ3 – функции принадлежности к нечетким множествам "малая выработанность пласта", "высокая обводненность продукции" и "высокая неоднородность пласта", соответственно.
Нижние и верхние значения критических величин, входящие в
функции целесообразности отдельных критериев, определяются путем опроса экспертов или подбираются адаптивным образом на основе ретроспективного анализа эффективности методов воздействия,
проведенных ранее на данном участке или месторождении. Для первоочередной обработки выбирают скважины с наибольшими величинами обобщенной функции целесообразности.
При определении функции целесообразности были использованы карты остаточных нефтенасыщенных толщин, построенные по
разработанной во ВНИИЦ "Нефтегазтехнология" методике [95, 213,
218], карты текущей обводненности пласта и карты обобщенного
показателя неоднородности пласта. Путем совмещения этих карт, на
основе расчета обобщенной функции целесообразности, были построены карты целесообразности проведения МУН по продуктивным пластам Мамонтовского месторождения (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Карта целесообразности проведения МУН на участке пласта БС10
Мамонтовского месторождения

Анализ карт, построенных на участках с ранее проведенными
обработками, показал, что наибольший удельный эффект (в расчете
на 1 т закачанного полимера) был зафиксирован по скважинам, попавшим в зоны с максимальными значениями обобщенной функции
целесообразности. Участки, на которых эффективность воздействия
была низка или не отмечалась вовсе, как правило, относились к зонам с низкими значениями функции целесообразности. Выбор скважин для последующих обработок осуществлялся с учетом постро185

енных карт целесообразности, что позволило повысить технико-экономическую эффективность воздействия.
Аналогичный подход был использован при обосновании применения осадкообразующих композиций на участках продуктивных
пластов Южно-Балыкского месторождения [87, 184].
5.1.2. Диагностические модели для решения задач регулирования
разработки месторождений
Одним из подходов, позволяющих повысить обоснованность
проведения геолого-технологических мероприятий на завершающей
стадии разработки месторождений, является применение упрощенных диагностических методов и процедур, позволяющих эффективно использовать наиболее доступную промысловую информацию
(данные о замерах дебитов и обводненности продукции скважин, динамических уровней, буферных давлений и др.) на основе ретроспективного анализа [9, 90, 106, 149, 152, 214, 229]. Задача заключается
в том, чтобы, накопив определенную информацию, выявить особенности развития данной системы и с учетом этого принимать все последующие решения.
Данный подход был использован при выборе метода воздействия на скв. пласта БС10 Усть-Балыкского месторождения [121].
Предварительно была проанализирована эффективность обработок
призабойной зоны пласта, проведенных ранее на данном объекте.
Всего было рассмотрено 67 глинокислотных обработок, 39 солянокислотных обработок и 23 комплексные обработки призабойной зоны, предусматривающие применение в одном цикле углеводородных растворителей, поверхностно-активных веществ и кислоты.
По всем рассматриваемым видам воздействия были проведены
расчеты дополнительной добычи нефти с использованием интегральных характеристик вытеснения. С целью анализа влияния различных
факторов на эффективность мероприятий был выбран ряд критериев, которые можно подразделить на две группы:
1) геолого-геофизические (число продуктивных прослоев пласта в данной скважине, число глинистых пропластков, проницаемость
прискважинной зоны, показатели неоднородности и т. д.);
2) промыслово-технологические (дебиты скважин по нефти, жидкости, степень снижения дебита и т. д.).
Для диагностирования наличия и степени связи между эффективностью обработок (дополнительная добыча нефти за счет проведения мероприятия) и указанными критериями были привлечены сле186

дующие вероятностно-статистические и адаптационные модели и
процедуры [149]:
– дисперсионный анализ;
– определение информативности исследуемых факторов;
– корреляционно-регрессионный анализ;
– метод главных компонент;
– метод группового учета аргументов.
При построении моделей воздействия соблюдалась следующая
последовательность действий. Сначала исследовалась степень влияния различных факторов на эффективность мероприятия по результатам дисперсионного анализа и расчета информативности всех признаков. Использование метода главных компонент и других классификационных процедур позволила сгруппировать объекты (скважины) по степени эффективности процесса. Затем проводился корреляционно-регрессионный анализ исследуемых данных с составлением
аналитических выражений, связывающих показатель эффективности
с комплексом влияющих факторов. На последнем этапе вся полученная информация обрабатывалась с применением метода группового
учета аргументов, который позволяет выбрать из набора различных
сочетаний факторов такие, которые наиболее точно описывают закономерности изменения эффективности обработок призабойной зоны
по скважинам при варьировании определяющих параметров и характеристик.
Разработанные для условий пласта БС10 Усть-Балыкского месторождения модели выражаются в виде следующих аналитических зависимостей, связывающих показатель эффективности обработок у
(отношение дополнительной добычи нефти к суммарной добыче, которая была бы получена без применения воздействия) с влияющими
факторами и их сочетаниями:
1) Модель глинокислотной обработки:
1

y = a0 + a1θc  + a2  + a3 qн (1 + a4 θkh ) ,
S


(5.2)

где a0 = – 0,208; a1 = 0,564; a2 = –2,182; a3 = –0,355; a4 = –0,424.
2) Модель солянокислотной обработки:
y = a0 + a1 qн θж + a2

 1

nгл
+ a3 k  + a4 nгл  ,
θkh
 fв


(5.3)

где a0 = –2,726; a1 = 0,165; a2 = –8,044; a3 = –1,519; a4 = –0,027.
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3) Модель комплексной обработки призабойной зоны:

1 
(5.4)
y =+
a0 a1k max + a2 knгл + a3 f в  nгл + a4
,
θkh 

где a 0 = –1,036; a1 = 0,015; a2 = –0,24; a3 = 0,052; a4 = –1,549.
В приведенных выражениях использованы следующие условные
обозначения:
q max
(5.5)
θ =ж ,
ж
qж
( kh )
θkh = max ,
( kh )ср

(5.6)

qн, qж, fв – дебит скважины по нефти, жидкости (т/сут) и обводненность продукции перед обработкой, соответственно;
max
qж – максимальный дебит жидкости, достигнутый ранее
на данной скважине, т/сут;
S – текущая средневзвешенная по разрезу продуктивного пласта нефтенасыщенность в скважине на дату обработки, доли ед.;
kmax – максимальная проницаемость по продуктивным пропласткам в скважине, мкм2;
(kh)max, (kh)ср – соответственно, максимальное и среднее значение
произведения проницаемости на толщину продуктивного прослоя в разрезе скважины;
nгл – число глинистых прослоев в разрезе продуктивного пласта.
Все геолого-геофизические параметры, использованные в расчетах, взяты в пределах перфорированных интервалов.
Проверка адекватности выбранных моделей проводилась на экзаменующих выборках скважин с использованием коэффициента
множественной корреляции r и критерия адекватности Тейла U [197],
который определяется из выражения:

U=

1 n
∑ (ci − ci )
n i =1

1 n 2
1 n 2
ci +
∑
∑ ci
n i 1=
ni1
=
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.

(5.7)

Здесь ci – фактическое значение независимой переменной y;
ci – значение величины y, рассчитанной по модели;
n – число скважин в экзаменующей выборке.
В результате расчетов получены следующие значения:
– для модели глинокислотной обработки: r = 0,765; U = 0,106;
– для модели солянокислотной обработки: r = 0,859; U = 0,064;
– для модели комплексной обработки: r = 0,799; U = 0,093.
Полученные модели использовались для прогноза эффективности проведения соответствующих видов ОПЗ, при этом степень подтверждаемости эффекта составила от 77 до 86 %.
5.1.3. Раннее прогнозирование срока эксплуатации скважин
и обоснование бурения скважин-дублеров
При прогнозировании технико-экономических показателей разработки месторождений (особенно на завершающих стадиях) весьма
актуальной является задача оценки реальности полного отбора извлекаемых запасов нефти имеющимся (пробуренным) фондом скважин. Общеизвестно, что срок службы скважин ограничен вследствие ряда причин, таких как физический износ (коррозия) обсадных колонн, аварийные нарушения (негерметичность, сломы и смятия колонн) и др.
От достоверной оценки среднего срока службы скважин на месторождении зависят планирование объемов и очередность бурения
скважин-дублеров. Учитывая значительную стоимость строительства
скважин (особенно на "старых" месторождениях с невысокой экономической эффективностью), бурение дублеров существенно влияет
на экономику проекта и, в конечном счете, – на величину достигаемого коэффициента извлечения нефти. Соответственно, особую значимость приобретает научно обоснованное планирование данного
процесса.
Имеющиеся сегодня методы оценки срока службы скважин можно условно разделить на две группы:
1) "прямые" методы (например, по средней скорости коррозии
металла обсадных труб, определенной в лабораторных условиях);
2) методы аналогии, когда осуществляется поиск объекта (месторождения) со сходными геолого-физическими и технологическими условиями эксплуатации, разработка которого завершена или близка к этому (срок службы скважин можно определить по фактическим
данным).
Не умаляя достоинств данных методов, отметим, что получае189

мые оценки являются достаточно условными: в первом случае игнорируются многие важные характеристики реальных пластовых
условий, влияние которых зачастую не менее весомо, чем влияние
исследуемого фактора (или групп факторов). Общеизвестным недостатком метода аналогии является часто неоднозначное соответствие между исходными характеристиками (критериями сравнения)
и выходной величиной.
Представляется обоснованным поиск метода, позволяющего, с
одной стороны, интегрально учесть многообразие факторов, влияющих на процесс, с другой – определить некую "модель" процесса,
при адекватном описании которой фактических данных можно осуществить обоснованный прогноз.
В процессе эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин из-за воздействия агрессивной окружающей среды, как правило, со временем происходит коррозионное разрушение обсадных колонн, нарушается герметичность цементного камня, ухудшается связь
цемента колонн с окружающими горными породами. Такие процессы препятствуют нормальной работе скважин, уменьшают межремонтный период эксплуатации, увеличивают эксплуатационные затраты. Кроме того, наступает момент, когда вышеизложенные негативные процессы становятся столь глубокими, что дальнейшее использование скважины становится невозможным. Необходим инструмент, с помощью которого было бы возможно определить
среднестатистический срок службы скважин, т. е. период времени,
прошедший с момента окончания бурения до наступления вызванной
объективными причинами аварийной ситуации, связанной с необратимым и неизбежным нарушением технического состояния и
несовместимой с нормальной работой скважин. За рамки анализа в
настоящей работе выведены аварийные ситуации, приведшие к ликвидации скважин, которые носят, как правило, предотвратимый и
обратимый характер: обрыв колонн насосно-компрессорных труб,
падение оборудования на забой скважины и т. п. Такие аварии чаще
всего связаны с низким техническим состоянием используемого при
бурении и эксплуатации оборудования и некачественной организацией этих работ, и, следовательно, таких ситуаций можно в принципе избежать. Кроме того, такие аварии на скважинах не носят
столь серьезного характера, как выше описанные, и поэтому легче
поддаются ремонту. Таким образом, вероятность возникновения
предотвратимой аварийной ситуации нельзя уверенно прогнозировать при моделировании, тем более на много лет вперед. Учитывая
вышеизложенные доводы, в рамках данного анализа для расчета
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среднего срока эксплуатации скважин рассмотрены только случаи
аварий, приведших к ликвидации скважин по объективным и неизбежным техническим причинам.
Для условий месторождений, фактический срок эксплуатации
которых достаточно велик (заключительная стадия разработки),
определить среднее время "жизни" скважин можно путем простого
анализа динамики бурения и ликвидации скважин. Так, для условий
Ромашкинского месторождения, с начала разработки которого прошло более 60 лет, анализ фактического материала показал, что добывающие скважины в среднем не могут эксплуатироваться более 40
лет, а нагнетательные более 35 лет [155]. Месторождения Западной
Сибири в основном введены в разработку не более 30...35 лет
назад, причем разбурены они скважинами более совершенной конструкции (что подразумевает более высокие сроки безаварийной эксплуатации). Период разработки этих месторождений недостаточен
для оценки максимальных сроков службы скважин по фактическим
данным.
Из вышеизложенного следует, что "простым" анализом фактического материала о разработке относительно нового месторождения
достоверно определить средний срок эксплуатации скважин не представляется возможным. Использование фактических данных о
сроках службы скважин по более старым месторождениям, расположенным в других климатических и геологических условиях и разбуренным с использованием других, часто устаревших технологий,
не оправдано.
Для решения задачи прогнозирования среднего срока "жизни"
скважин было использовано статистическое распределение, предложенное в конце 30-х годов XX века профессором Стокгольмского
университета В.Вейбуллом [13]. Ученый использовал этот тип распределения случайных событий (позже названный его именем) для
описания результатов эксперимента по исследованию прочности материалов в усталостных испытаниях, где образцы стали испытывались на разрыв. Распределение Вейбулла нашло применение для описания вероятностных событий в технике, демографии и других областях. К примеру, с помощью этого распределения удалось хорошо
описать вероятность поломки новых станков, сошедших с заводского конвейера. В первый, достаточно короткий, период частота поломок довольно высока, что связано, как правило, с исходными дефектами станков (скрытый брак, дефекты сборки и т. п.). Этот период называют периодом "приработки". Затем наступает более продолжительный период "нормальной эксплуатации", когда поломки воз191

никают гораздо реже и в основном зависят от внешних причин (случайные воздействия). В определенный момент поломки начинают
учащаться и становятся все более регулярными, что свидетельствует о начале периода "старения", когда укорачивается средний интервал между поломками и все меньше становится коэффициент вариации (отношение среднеквадратичного отклонения к среднему значению случайной величины).
Была проанализирована возможность использования распределения Вейбулла для определения среднего срока эксплуатации скважин
Мамонтовского месторождения [131, 188, 203]. Вероятность возникновения аварийной ситуации оценивалась по следующей зависимости:
λ ( t ) = α ⋅ λ 0 ⋅ t α−1 ,

(5.8)

где λ(t) – вероятность наступления аварии на скважине в t-м возрасте или, другими словами, коэффициент аварийности
фонда, находящегося в эксплуатации t лет;
λ0 – вероятность наступления аварии на скважине в период
ее "нормальной" работы (коэффициент "нормальной" аварийности фонда скважин);
α – некоторый непостоянный коэффициент, анализ которого приводится ниже.
В табл. 5.1 приведена динамика фонда скважин Мамонтовского
месторождения, ликвидированного по причине физического износа
(коррозии и т. д.). На рис. 5.2 приведена зависимость коэффициента аварийности фонда скважин от "возраста" скважин. Как видно из
графика, весь период эксплуатации фонда скважин (или одной скважины) можно разделить на два этапа:
1) период "нормальной" эксплуатации (t < t0), в этот период вероятность аварии на скважине (или коэффициент аварийности фонда скважин) λ0 остается стабильной;
2) период роста аварийности, в этот период эксплуатации те же
показатели (адекватные между собой по смыслу) λ(t) имеют устойчивую тенденцию к росту. "Возраст" скважины, когда наступает период роста обводненности, принимаем за критическую точку to.
Как видно, в данном случае выраженный период "приработки"
отсутствует, о чем говорят невысокие значения коэффициента λ(t) на
начальном этапе эксплуатации скважин. В случае ликвидации скважины по геологическим причинам это говорит о качестве геологической модели (низкий процент "сухих" скважин), в случае ликви192

Таблица 5.1
Распределение скважин Мамонтовского месторождения
по срокам эксплуатации
Возраст
скважины, годы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Число скважин
ликвидировано в числилось в данданном возрасте*
ном возрасте**
Период нормальной эксплуатации
1
9893
2
4925
1
4889
1
4773
10
4610
6
4408
5
4245
2
4023
1
3796
6
3486
1
3186

В среднем за период нормальной эксплуатации (λ0)
Период роста аварийности
12
3
2736
13
4
2326
14
3
1938
15
5
1576
16
2
1240
17
2
942
18
2
742
19
4
579
20
1
445
21
1
338
22
1
240
23
1
169
24
1
124
Прогноз
46

Коэффициент
аварийности, %

0,01
0,04
0,02
0,02
0,22
0,14
0,12
0,05
0,03
0,17
0,03
0,076
0,11
0,17
0,15
0,32
0,16
0,21
0,27
0,69
0,22
0,30
0,42
0,59
0,81
100,0

* Сумма скважин, ликвидированных в каждом из лет эксплуатации месторождения в данном возрасте.
** Сумма скважин, числившихся в каждом из лет эксплуатации месторождения в данном возрасте.
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Рис. 5.2. Аппроксимация фактических значений коэффициента аварийности
скважин кривой Вейбулла

дации по техническим причинам – о высоком качестве строительства скважин, или об отсутствии "заводского брака", если использовать аналогию со станками.
Вернемся к формуле (5.8). Как было отмечено, коэффициент α
имеет непостоянный характер:
в критической точке этот коэффициент однозначно равен 1:
α0 =α ( t0 ) =1 ,

(5.9)

в период нормальной эксплуатации чаще всего он также равен 1
или очень незначительно монотонно уменьшается с уменьшением
возраста ликвидации скважин:
α ( t ) = 1 ⋅ ∆α0 ⋅ ( t0 − t ) ,

(5.10)

в период роста необратимой аварийности этот коэффициент однозначно монотонно растет:
α ( t )= 1 + ∆α ⋅ ( t − t0 ) ,

(5.11)

где ∆α0 и ∆α – некоторые постоянные коэффициенты, зависящие от
геолого-физических характеристик и технологических условий эксплуатации месторождений.
Далее фактическая зависимость коэффициента аварийности скважин от возраста наступления аварии была аппроксимирована формулой (кривой) Вейбулла.
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Таблица 5.2
Сравнение фактических и аппроксимированных значений
коэффициента аварийности по периодам нормальной эксплуатации
и роста аварийности
Возраст скважины, годы

Коэффициент аварийности, %
факт

аппроксимация

Абсолютная
ошибка, %

Период нормальной эксплуатации
1

0,01

0,08

0,07

2

0,04

0,08

0,04

3

0,02

0,08

0,06

4

0,02

0,08

0,06

5

0,22

0,08

–0,14

6

0,14

0,08

–0,06

7

0,12

0,08

–0,04

8

0,05

0,08

0,03

9

0,03

0,08

0,05

10

0,17

0,08

–0,10

11

0,03

0,08

0,05

В среднем за период нормальной эксплуатации

0,00

Период роста аварийности
12

0,11

0,09

–0,02

13

0,17

0,11

–0,07

14

0,15

0,13

–0,03

15

0,32

0,15

–0,17

16

0,16

0,18

0,02

17

0,21

0,22

0,00

18

0,27

0,26

–0,01

19

0,69

0,32

–0,37

20

0,22

0,38

0,16

21

0,30

0,47

0,17

22

0,42

0,57

0,15

23

0,59

0,70

0,11

24

0,81

0,85

0,05

В среднем за период роста аварийности

0,00
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Путем последовательного приближения значений коэффициента аварийности, рассчитанных по формуле (5.8), к фактическим значениям за счет изменения коэффициента α по формулам (5.10) и
(5.11) вне критической точки, был определен шаг изменения этого
коэффициента в период нормальной эксплуатации (∆α0) и в период
роста аварийности (∆α). Для случая Мамонтовского месторождения
∆α0 = 0; ∆α = 0,0486. На рис. 5.2 и в табл. 5.2 представлены фактические и расчетные коэффициенты аварийности скважин для обоих
периодов эксплуатации фонда скважин.
Экстраполированные на перспективу значения коэффициентов
аварийности, определенные по формуле (5.8), позволяют прогнозировать:
– максимальный срок эксплуатации скважин с наибольшей
продолжительностью "жизни". Он определяет, в каком возрасте абсолютно весь эксплуатационный фонд скважин попадет в аварийную
ситуацию, несовместимую с дальнейшей нормальной работой этого фонда. Другими словами, он показывает, какой возраст ни одна
скважина "не перешагнет", не попав в аварийную ситуацию, исключающую дальнейшую нормальную эксплуатацию скважины, с
вероятностью, близкой к 100 % (табл. 5.3, рис. 5.3);
100

факт

прогноз

Коэффициент аварийности, %
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Рис. 5.3. Прогноз максимального срока службы скважин по кривой Вейбулла
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Таблица 5.3
Расчетные значения коэффициентов аварийности скважин
по срокам службы скважин (возрастам)
Возраст скважин
(t), год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Аппроксимированное значение
коэффициента аварийности (λt)
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,090
0,106
0,126
0,151
0,181
0,217
0,262
0,317
0,385
0,468
0,570
0,697
0,853
1,047
1,287
1,585
1,955
2,416
2,990
3,706
4,601
5,719
7,119

t ⋅ λt
0,076
0,153
0,229
0,306
0,382
0,458
0,535
0,611
0,688
0,764
0,840
1,078
1,382
1,768
2,262
2,891
3,693
4,717
6,024
7,692
9,824
12,547
16,028
20,479
26,174
33,462
42,793
54 747
70,065
89,705
114,897
147,226
188,733
242,050

197

Окончание табл. 5.3
Возраст скважин
(t), год
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Среднее значение
42

Аппроксимированное значение
коэффициента аварийности (λt)
8,873
11,074
13,838
17,311
21,683
27,188
34,130
42,889
53,952
67,939
85,636
108,048
Итого сумма
530,250

t ⋅ λt
310,569
398,666
511,991
657,837
845,625
1087,535
1399,312
1801,327
2319,945
2989,302
3853,621
4970,213
22251,221

– максимальный срок эксплуатации среднестатистической скважины месторождения (средний срок эксплуатации скважин месторождения).
Для Мамонтовского месторождения прогнозируемый максимальный срок эксплуатации "скважин-долгожителей" составил 46 лет.
Для прогноза среднего срока эксплуатации скважин месторождения (максимального срока эксплуатации среднестатистической скважины) необходимо усреднение аппроксимированных фактических и
прогнозных значений максимальных сроков эксплуатации (продолжительностей "жизни") всех скважин данного месторождения из
табл. 5.3 по следующей формуле:
46

T ликв =

∑ (t ⋅ λt )
t =1

46

∑ λt

,

(5.12)

t =1

где T ликв – средневзвешенное значение максимальных сроков эксплуатации всех скважин данного месторождения, т. е.
максимальный срок эксплуатации среднестатистической
скважины или средний срок эксплуатации всего фонда
скважин;
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λt – коэффициент аварийности в t-м возрасте, или другими
словами, относительное число скважин, ликвидированных после t лет эксплуатации.
Вычисленное (для случая Мамонтовского месторождения) по
предлагаемому способу значение среднего срока эксплуатации фонда
скважин равно 42 годам. Отметим, что по состоянию на 01.01.2010 г.
со времени интенсивного разбуривания месторождения (начало
1970-х гг.) прошло более 35 лет. Массового выхода скважин "в тираж" по причине физического износа пока не наблюдалось. Вместе
с тем, согласно результатам расчетов, через 5–7 лет следует ожидать резкого увеличения числа ликвидированных по этой причине
скважин.
Используя вышеизложенные подходы и обладая информацией
о динамике распределения остаточных запасов по площади месторождения (например, на основании гидродинамического моделирования), можно осуществлять адресный прогноз бурения скважиндублеров на перспективу и на этой основе более адекватно оценивать экономические показатели разработки месторождения.
5.1.4. Планирование мероприятий на скважинах
на основе комплексного анализа геолого-промысловой информации
Задача выбора оптимального комплекса геолого-технологических
мероприятий при проектировании разработки сопряжена с необходимостью учета множества технико-экономических факторов на различных его этапах, в особенности, когда комплекс ГТМ конкретизируется по отдельным направлениям и элементным (единичным) технологиям.
Последовательность этапов проектирования, обеспечивающая
получение оптимальной схемы ГТМ – варианта разработки участка
(залежи, месторождения), сбалансированная с точки зрения эффективности технико-экономических показателей, применения новых
МУН, сроков разработки, проектных уровней и реалистичности
внедрения их на практике, является одной из важнейших задач эффективной разработки месторождения.
Процедура планирования ГТМ, как правило, состоит из следующих этапов [44, 59, 60, 68, 69, 77, 92, 109, 141]. Первоначально организуется сбор и обобщение геолого-промысловых данных по объекту разработки с последующей ревизией исходной информации,
составляется программа дополнительных лабораторных и промысловых исследований. На основании полученной информации про199

водится изучение текущего состояния разработки объекта, предусматривающее анализ фонда скважин, выработки запасов, а также
пластового давления и температуры. Создается база результатов интерпретации геофизических исследований скважин.
Далее приступают к созданию 3D геологической модели объекта и параллельно к построению карт выработки запасов на основе
метода материального баланса (например, с помощью построения
областей Вороного и триангуляции Делоне [187], с последующим
подсчетом геологических, извлекаемых и подвижных запасов по каждой скважине). По полученным картам текущей выработки запасов нефти формируется предварительная программа ГТМ с целью
выигрыша во времени, поскольку процесс создания и адаптации 3D
фильтрационной модели может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. На основе результатов моделирования строятся
карты текущих нефтенасыщенных толщин, проводится уточнение
скважин-кандидатов для проведения ГТМ, проектирование технологий воздействия и осуществляется расчет дополнительной добычи нефти от предложенных мероприятий.
С целью повышения эффективности планируемых мероприятий, предлагается усовершенствование алгоритма подбора геологотехнологических мероприятий. После "отбраковки" мероприятий с
низкой и отрицательной эффективностью, неохваченные воздействием участки залежи заполняются другими, более эффективными, но и (как правило) более дорогостоящими видами ГТМ. В добывающих скважинах сложность и стоимость работ возрастают от
обработки призабойной зоны скважин и водоизоляционных работ к
дострелам продуктивных интервалов, гидравлическому разрыву
пласта, радиальному бурению, бурению боковых (в т. ч. горизонтальных) стволов, горизонтальным и многозабойным скважинам. Для
систем поддержания пластового давления сложность технологий
последовательно увеличивается от естественного режима к приконтурному заводнению, очагово-избирательному, затем к нестационарному, блочному, комплексным обработкам призабойной зоны с целью увеличения приемистости и выравнивания профиля закачки,
физико-химическим методам увеличения нефтеотдачи, тепловому
воздействию, зарезкам боковых стволов и бурению горизонтальных
нагнетательных скважин, в т. ч. сложного профиля.
По результатам планирования и расчета ГТМ строятся карты
остаточных нефтенасыщенных толщин (прогноз на определенный
период, вплоть до конца разработки), совмещенные с картами кар200

бонатности коллектора и распространения терригенных коллекторов. По результатам анализа этих карт определяется наличие запасов
нефти, неохваченных активной разработкой. На этих участках формируется дополнительная программа ГТМ (с учетом повышения стоимости и эффективности) и расчеты повторяются. Программа мероприятий (набор технологий и график реализации) корректируется с
учетом сопоставления утвержденных и расчетных величин извлекаемых запасов, кратности запасов и профилей добычи.
Затем проводится экономическая оценка, которая включает
определение соотношения "дополнительная добыча – затраты на
ГТМ" по скважинам (участкам), на основании чего проводится
анализ и выявление неэффективных ГТМ. Если себестоимость дополнительной добычи по отдельно взятому мероприятию существенно (например, в 1,5 раза) больше средней по предприятию,
принимается решение об исключении этого ГТМ из плана работ и
оцениваются последствия (потери в добыче и экономическая выгода). Затем осуществляется подбор альтернативного ГТМ для данного
участка (с целью обеспечения извлечения остаточных запасов), и
расчет повторяется. В результате, после нескольких итераций (как
правило, достаточно двух-трех) формируется экономически обоснованная оптимальная программа ГТМ для месторождения (залежи, участка) на ближайшую перспективу.
Процесс выбора скважин-кандидатов для проведения мероприятий является многомерным, разветвленным и корректируемым посредством обратной связи. Обобщенный комплекс планирования ГТМ
расчленяется на отдельные алгоритмы, в рамках которых проводится обоснование технологий для отдельных видов мероприятий. В качестве примера, на рис. 5.4 представлен алгоритм оценки эффективности технологий соляно-кислотных обработок (СКО) для единичной скважины. Предполагается, что распространение параметра карбонатности по площади и разрезу пласта известно.
Весь комплекс имеющейся информации по скважине анализируется по пяти направлениям (измерениям), причем первые три определяют геометрию, четвертое – время, пятое – привязку к окружающим скважинам:
1) Лабораторные исследования – получение точечных абсолютных параметров пласта по керну вблизи ствола скважины.
2) Геофизические исследования – продольные исследования по
определению относительных (эталонированных по керну) величин
параметров пласта по стволу скважины стандартным каротажем.
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Рис. 5.4. Алгоритм планирования технологий СКО для единичных скважин
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3) Гидродинамические исследования – радиальное изучение
гидродинамических характеристик призабойной зоны по напластованию.
4) Промысловые исследования изменений во времени базовых
показателей – обводненности (текущей насыщенности наиболее продуктивных интервалов), энергетического потенциала пласта (продуктивность пласта на единицу энергии), геометрическая оценка остаточных запасов (в радиусе дренирования).
5) Увязка с окружающими скважинами и границами – оценка
коэффициентов взаимного влияния скважин, уточнение своевременности интенсификации с учетом продвижения фронта вытеснения, ориентация относительно нагнетательных скважин, контуров
нефтеносности и зон замещения, направлений естественной трещиноватости.
В результате изучения скважины по пяти описанным направлениям формируется так называемая многомерная модель призабойной
зоны пласта, которая характеризуется своими собственными уникальными признаками. Совокупность признаков также сохраняет преемственность к пяти направлениям исследований. На данном этапе закономерно происходит:
1) Выявление химических особенностей пород и оценка представительности пород с разным составом и строением коллектора.
Уточнение химического состава, концентрации основного и продавочного растворов.
2) Оценка равномерности охвата профиля проницаемости воздействием. Определение зоны эффективной восприимчивости (карбонатность для карбонатных пород и доля песчаника для терригенных, соответственно).
3) Оценка однородности призабойной зоны пласта, выявление
трещин и локализация "суперколлектора" в разрезе пласта. Предварительный выбор объекта и расчет объема реагента, объема продавочной жидкости и количества оторочек.
4) Режим закачки агентов, расход, минимальное и максимальное давление для всех этапов обработки. Начальное забойное давление при остановке скважины на реагирование.
5) Очередность и периодичность обработок. Анализ источников
обводнения и оценка вероятности прорыва закачиваемых вод.
По предварительно сформированному прообразу будущей обработки СКО подбирается технология по известной рецептуре. В случае если подобранная технология отвечает всем заявленным требо203

ваниям, производится расчет исходных параметров СКО. Если же из
применяемого на месторождении перечня технологий не удалось выбрать подходящую (по тем или иным причинам), производится персональный подбор и расчет гибридной технологии, представляющей
собой синтез определенных признаков уже используемых технологий. По выбранной тем или иным способом "синтетической" технологии производится расчет прогнозного дебита на цифровой модели
призабойной зоны скважины, построенной также с использованием
данных по пяти направлениям исследований. Затем технологическая
эффективность оценивается в рамках текущих экономических условий. Если пороговая рентабельность, являющаяся индивидуальной
для каждого предприятия, достигнута, производится расчет оптимальной схемы оборудования и обвязки при СКО и скважина попадает в
ранжированный по степени приоритетности перечень скважин для
обработки.
Если подобранная технология нерентабельна, производится корректировка требований к технологии и осуществляется подбор новой. Если существующие требования не могут быть удовлетворены
ни одной из рассмотренных технологий (или их гибридов), процесс
поиска оптимальной технологии прекращается.
Проиллюстрируем описанные элементы обобщенного алгоритма формирования технологий СКО для единичной скважины на примере пластов О2, О3, О4 Сорочинско-Никольского месторождения
ОАО "Оренбургнефть".
На первом этапе в соответствии с блок-схемой (рис. 5.4) проводится оценка добывных возможностей скважин путем исследования
фактических данных по притоку нефти к забою скважин, что позволяет установить корреляционную связь между расчетным дебитом и
плотностью начальных геологических запасов для пластов О2, О3, О4.
Зависимости прогнозного дебита скважин с карбонатными коллекторами от плотности геологических запасов приведены на рис. 5.5.
Скважины, расположенные ниже кривой аппроксимации, имеют низкие фильтрационные характеристики, но высокие значения начальных запасов. Поэтому указанные скважины имеют высокий потенциал по приросту дебита нефти и могут рассматриваться в качестве
приоритетных для проведения СКО.
На втором этапе строятся совмещенные карты параметра карбонатности и плотности текущих извлекаемых запасов нефти (или
текущих нефтенасыщенных толщин). Зоны, характеризующиеся высокими значениями карбонатности и высокой концентрацией теку204

Рис. 5.5. Зависимость прогнозного дебита от плотности начальных геологических
запасов (Сорочинско-Никольское месторождение):
а – пласт О2 при плотности начальных геологических запасов от 0,0 до 0,5 м3/м2;
б – пласт О2 при плотности начальных геологических запасов от 0,0 до 1,6 м3/м2

щих извлекаемых запасов, являются наиболее привлекательными для
проведения СКО на скважинах. В частности, для условий пластов О2
и О3, исходя из результатов ретроспективного анализа проведения
СКО, приоритетными участками для проведения мероприятия являются области с нефтенасыщенной толщиной более 8 м и коэффициентом карбонатности более 10 % (рис. 5.6 и 5.7).
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Рис. 5.6. Совмещенная карта текущих нефтенасыщенных толщин
и параметра карбонатности (пласт О2 Сорочинско-Никольского
месторождения)
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Рис. 5.7. Совмещенная карта текущих нефтенасыщенных толщин
и параметра карбонатности (пласт О3 Сорочинско-Никольского
месторождения)

Реализация предложенного алгоритма в 2008–2010 гг. позволила сократить число неуспешных соляно-кислотных обработок и за
счет этого повысить общую эффективность технологии на Сорочинско-Никольском месторождении [206].
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5.2. Управление заводнением пластов
Основная часть запасов нефтяных месторождений Российской
Федерации разрабатывается с применением заводнения, причем большинство этих месторождений сегодня характеризуется высокой обводненностью добываемой продукции и, как правило, низкой экономической эффективностью разработки. Ежегодно вместе с нефтью
добываются гигантские объемы попутной воды (более 3 млрд м3),
что приводит к существенным энергозатратам. В среднем до 30 %
общего расхода электроэнергии при эксплуатации нефтяных месторождений приходится на систему поддержания пластового давления
[163, 209], что в масштабах отрасли означает ежегодное потребление для целей заводнения нескольких десятков миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Основной задачей для таких месторождений является сокращение объемов попутно добываемой воды с целью снижения непроизводительных расходов и повышения эффективности выработки запасов (увеличения конечного коэффициента нефтеотдачи). В данной
главе рассматриваются подходы, направленные на регулирование и
оптимизацию заводнения с целью повышения эффективности разработки месторождений.
5.2.1. Фрактальные характеристики пластовых систем
Оптимизация процесса заводнения на завершающей стадии эксплуатации нефтяных залежей является одним из основных факторов, влияющих на эффективность системы разработки объекта. К этому времени сформированы основные фильтрационные потоки в пласте, продукция практически всех скважин в той или иной мере обводнена, и добыча нефти происходит в основном за счет доотмыва
из прослоев, по которым прошел фронт вытеснения. Однако в пласте остаются еще значительные запасы нефти (достигнутый на этой
стадии коэффициент нефтеотдачи обычно не превышает 0,25...0,30),
и извлечение даже части этой остаточной нефти является весьма
непростой задачей. Для приобщения таких запасов к активной
разработке обычно используются две группы технологий увеличения нефтеотдачи: гидродинамические и физико-химические. Поскольку гидродинамические методы требуют существенно меньших
затрат и позволяют более гибко регулировать процесс заводнения
по сравнению с физико-химическими, во многих случаях более предпочтительно применение различных технологий оптимизации про208

цесса распределения закачиваемой воды по нагнетательным скважинам, перераспределения фильтрационных потоков в пласте, регулирования режимов работы добывающих и нагнетательных скважин [8, 173, 192, 193, 225].
Для повышения эффективности гидродинамических методов воздействия на нефтяные пласты необходимо решить следующие основные задачи:
– анализ результатов проведенных ранее работ (с целью определения наиболее эффективных технологий);
– выбор объектов (скважин, участков пласта) для реализации
метода воздействия;
– прогнозирование качественных изменений, происходящих в
пласте, с целью принятия наиболее обоснованного решения.
В практике нефтедобычи, как уже отмечалось выше, приходится
иметь дело с весьма сложной системой "пласт – эксплуатирующие
его скважины". Информация о параметрах и характеристиках этой
системы, как правило, довольно ограничена и известна лишь с
определенной степенью вероятности, особенно с учетом сложной
динамики пластовых систем. Поэтому при изучении различных
процессов, протекающих в пласте (в том числе такого физически
сложного явления, как вытеснение нефти водой в неоднородной
среде), имеет смысл использовать показатели, обобщенно отражающие целые совокупности отдельных характеристик пластовой системы (эти обобщающие показатели, по сути, являются "косвенными" характеристиками рассматриваемых объектов). К числу таких
характеристик относятся показатель Херста H и размерность Хаусдорфа-Безиковича DH, используемые при описании фрактальной
геометрии природных процессов [12, 76, 154, 181, 201, 267].
Многочисленными наблюдениями за процессами, протекающими в естественной среде, установлено, что фрактальность (или дробная размерность) присуща очень многим природным явлениям. Объектом исследования теории фракталов являются различные состояния перехода от регулярного к хаотическому движению в динамических системах (например, в тех случаях, когда хаос является следствием регулярного взаимодействия). В отличие от обычной (так называемой "топологической" [150]) размерности, которая принимает целочисленные значения, параметр DH описывает пространства дробной (нецелой) размерности, позволяя, таким образом, получить более полную информацию об изучаемой системе. Фрактальность физических процессов и явлений проявляется в их самоподобности,
или масштабной инвариантности. Это означает, что любые, даже са209

мые сложные, объекты могут быть описаны более простыми структурами, которые подобны структуре исходного сложного объекта
или его составных частей в зависимости от масштаба исследования.
Фрактальные структуры, как правило, возникают вследствие так
называемых "явлений необратимого роста", происходящих в области критических кинетических явлений [135, 204, 207].
Доказано, что фракталы широко распространены в природе, встречаясь в различных ее областях в самых разнообразных формах. Классические примеры реальных фрактальных структур – форма облаков,
изрезанность берегов материков, геометрия русел рек, морозные "узоры" на оконных стеклах, разветвленность кровеносных сосудов и
нервных клеток.
В середине XX в. гидролог Х. Херст, занимаясь изучением ресурсов Нила и решением вопросов, связанных с накоплением водных
ресурсов, проводил анализ многолетних наблюдений временных рядов уровней воды в оз. Альберт [249]. Задача состояла в разработке
такого алгоритма спуска воды из озера, чтобы резервуар никогда не
переполнялся и не пустел (другими словами, необходимо было
определить, сколько воды должно храниться в резервуаре, чтобы
каждый год из него можно было спускать объем воды, равный
среднему притоку за этот период). Для описания корреляции приращений уровня воды в прошлом и будущих приращений Херст
вывел следующую зависимость:
=
C 22 H −1 − 1 ,

(5.13)

где C – коэффициент корреляции;
H – показатель Херста.
В случае, если H = 0,5, коэффициент корреляции равен нулю, т. е.
мы имеем случайный процесс с независимыми друг от друга приращениями. Если H < 0,5, рост показателя в прошлом означает уменьшение в будущем, а уменьшение в прошлом – прирост в будущем.
При H > 0,5 поддерживается существующая тенденция, т. е. уменьшение (как и увеличение) в прошлом сохраняется и в будущем.
Помимо динамики стока воды, Херст исследовал временные ряды многих других природных процессов – температура и давление
воздуха, количество осадков, отложение ила, толщина годовых колец деревьев и др. При этом он использовал безразмерное отношение R/S, где R – разность максимального и минимального значения
(или размах) наблюдаемого параметра (например, накопленного притока воды за период), S – стандартное отклонение (квадратный корень из дисперсии параметра). Херст обнаружил, что для многих вре210

менных рядов наблюдаемый нормированный размах R/S хорошо описывается соотношением:
R/S=

( τ / 2 )H ,

(5.14)

где τ – период, в течение которого проводятся наблюдения.
Собранные Херстом статистические данные свидетельствуют,
что для многих естественных процессов H > 0,5, что характеризует
"поддерживающие" тенденции в развитии исследуемых процессов.
Многими исследователями отмечалась фрактальная природа процессов, связанных с геологией и добычей нефти. Доказано, что распределение запасов углеводородов в объеме продуктивного пласта
подчиняется фрактальным законам [238]. Фрактальную природу имеет процесс прохождения жидкости через твердые пористые тела (например, фильтрация через породу-коллектор) [228]. Еще одним примером, имеющим самое непосредственное отношение к процессам
нефтедобычи, является форма границы раздела между двумя жидкостями, экспериментальное изучение которой проводится на приборе, носящем название "ячейка Хили-Шoy" [201, 244, 257]. Так
называемый эффект "вязкого пальцеобразования", визуально отмечаемый с помощью этого устройства и характеризующий неустойчивость границы раздела при вытеснении одной жидкости другой,
имеет фрактальную геометрию и поддается количественной оценке
[45, 228]. Можно предположить, что анализ величины размерности
Хаусдорфа-Безиковича позволяет судить о неустойчивости фильтрационных потоков в пласте, появлении нерегулярных геометрически
сложных областей фильтрации для отдельных фаз, взаимодействии и
"конкурировании" фильтрующихся нефти и воды, появлении языков обводнения и т. д. Таким образом, исследование фрактальных
характеристик пластовых систем может быть полезным при анализе
эффективности вытеснения нефти из пористых сред и выработке
рекомендаций по оптимизации разработки нефтяных залежей.
Автором в сотрудничестве с А.Р. Латыповым была рассмотрена
возможность оценки процессов, происходящих в пластовых системах, по "выходным" характеристикам – временным рядам дебитов
нефти и воды, как по отдельным скважинам, так и по группам скважин и в целом по участкам пласта. Кривые, отражающие динамику
добычи во времени, обрабатывались с использованием метода
определения фрактальной размерности для одномерного случая.
На первом этапе изучалась возможность применения теории фракталов при диагностировании процесса заводнения нефтяного пласта
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[113]. С использованием вышеизложенных подходов были обработаны кривые месячных дебитов нефти и воды по скважинам пласта
C1 тульского горизонта Уршакского нефтяного месторождения (Республика Башкортостан), разрабатываемого с применением площадного внутриконтурного заводнения. Отметим, что вследствие особенностей строения продуктивного пласта – малые, 2...3 м, нефтенасыщенные толщины, выдержанность по площади – по большинству добывающих скважин происходило близкое к поршневому вытеснение
нефти закачиваемой водой и резкое обводнение продукции (в течение полутора-двух лет обводненность возрастала от 5...6 % до
80...85 % и выше). Сопоставление динамики значений фрактальной
размерности и обводненности продукции скважин показало, что
между этими характеристиками существует значительная связь, т.
е. величина размерности Хаусдорфа-Безиковича, рассчитываемая по
динамике добычи нефти, реагирует на появление и продвижение водонефтяного фронта в прискважинных областях (рис. 5.8), причем скачок DH опережает начало интенсивного роста обводненности в среднем на 3...5 месяцев.
Таким образом, использование расчетов фрактальной размерности (в комплексе с другими известными методами) может являться
одним из методов диагностирования начала обводнения прискважинных областей (продвижение по пласту и подход к скважинам фронта вытеснения нефти водой), а также анализа динамики этого процесса. К примеру, своевременное (за 3...5 месяцев) диагностирование начала "скачкообразного" обводнения скважин, особенно высокодебитных, может быть очень полезным при краткосрочном (1...2 года) планировании добычи нефти. При этом дальнейшая динамика процесса
обводнения скважины может быть описана традиционными методами 3D моделирования с учетом известного распределения фильтрационно-емкостных свойств по продуктивному разрезу, вскрытому
данной скважиной.
На втором этапе исследовалась задача оптимизации выбора скважин для проведения гидродинамических МУН, в частности – форсированного отбора жидкости (ФОЖ) [115]. Практика разработки нефтяных месторождений показывает, что в определенных условиях ФОЖ
является одним из эффективных способов интенсификации добычи
нефти и увеличения нефтеотдачи. При этом эффективность его проведения весьма в значительной степени зависит как от обоснованности выбора объектов (скважин) для ФОЖ, так и от правильности опре-
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tу – время упреждения D по отношению к fв

Рис. 5.8. Динамика обводненности продукции и фрактальной размерности дебита
нефти по скважинам Уршакского месторождения:
а – скв. 625 (tу = 4 мес.); б – скв. 677 (tу = 6 мес.)
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деления момента начала форсирования. Были проанализированы результаты ФОЖ, проведенного в 1983–1984 гг. на скважинах пласта БB8
Самотлорского месторождения. Рассматриваемый участок пласта
включал 16 добывающих скважин. Для решения рассматриваемой задачи были использованы значения размерности Хаусдорфа-Безиковича DH, рассчитанные по кривым динамики добычи нефти и воды
для отдельных скважин. Был использован подход, характерный для
задач распознавания образов [91, 142, 149, 148, 169], где рассматриваются две характерные группы – "обучающая" и "экзаменующая".
На представителях "обучающей" группы проводится определение характерных свойств процесса, по элементам "экзаменующей" совокупности – проверка корректности сформулированных выводов.
Предварительно все скважины были разбиты на четыре группы
в зависимости от значений их дебитов по нефти и воде. Затем вся
совокупность скважин была разделена на "обучающую" и "экзаменующую" выборки таким образом, чтобы в каждую из них по возможности попали представители всех групп.
Сопоставление величин DH, рассчитанных для скважин "обучающей" выборки за интервал времени до начала ФОЖ, с фактической
эффективностью (рассчитанной по характеристикам вытеснения), показало (табл. 5.4), что в качестве критерия выбора объектов для форсирования может быть использовано значение фрактальной размерности кривых добычи нефти перед проведением мероприятия (в
данном случае ФОЖ был успешным на скважинах со значением DH
по нефти менее 1,06).
Таблица 5.4
Результаты расчетов фрактальной размерности по "обучающей"
выборке (Самотлорское месторождение, пласт БB8)
Номер До форсирования После форсирования Успешность Результаскважифорсирова- ты обучепо нети по воде по нети
по воде
ны
ния
ния
4587
1,04
1,07
1,13
1,10
+
+
4662
1,01
1,01
1,01
1,03
+
+
4620
1,04
1,02
1,11
1,04
+
+
4550
1,00
1,19
1,07
1,04
+
+
4516
1,16
1,14
1,02
1,18
–
–
4585
1,11
1,11
1,13
1,03
–
–
4588
1,06
1,06
1,11
1,10
–
–
10273
1,12
1,04
1,08
1,06
–
–
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Подтверждаемость прогноза на скважинах "экзаменующей" совокупности составила 87 % (табл. 5.5), что свидетельствует о возможности использования теории фракталов как одного из инструментов при выборе скважин для проведения гидродинамических методов воздействия на пласт.
Таблица 5.5
Результаты расчетов фрактальной размерности по "экзаменующей"
выборке (Самотлорское месторождение, пласт БB8)
Номер До форсирования После форсирования Успешность
Прогноз
сква- по нефти по воде по нефти по воде
форсирова- успешности
жины
ния
форсирования
4546
1,02
1,09
1,11
1,18
+
+
4586
1,06
1,06
1,09
1,10
–
+
4589
1,18
1,10
1,12
1,05
–
–
4623
1,02
1,00
1,03
1,02
+
+
4625
1,11
1,11
1,10
1,10
–
–
10270
1,03
1,17
1,24
1,04
+
+
10271
1,00
1,02
1,14
1,08
+
+
10336
1,04
1,04
1,02
1,08
+
+

Полученные результаты можно интерпретировать следующим
образом. Низкие значения размерности DH, рассчитанной по временным рядам дебита нефти, свидетельствуют об относительной устойчивости фронта вытеснения нефти водой в прискважинных зонах
пласта (другими словами, об отсутствии явной тенденции к опережающему росту обводненности). В подобных скважинах риск резкого
роста доли воды в продукции при форсировании отборов существенно ниже, чем в скважинах с высокими значениями DH. Поэтому скважины, характеризующиеся низкими значениями размерности Хаусдорфа-Безиковича, являются предпочтительными кандидатами для проведения ФОЖ.
5.2.2. Регулирование заводнения с использованием моделей
линий тока
Как уже отмечалось в начале главы, основной задачей для месторождений, разрабатываемых методом заводнения и характеризующихся высокой обводненностью добываемой продукции, является сокращение объемов попутно добываемой воды с целью снижения непроизводительных расходов и повышения эффективности выработ215

ки запасов. Для решения этой задачи в НК ЮКОС в 2000–2001 гг.
была разработана программа оптимизации заводнения пластов [132,
133, 202, 212], состоящая из следующих основных элементов:
– сопровождение реализуемых на месторождениях геолого-технологических мероприятий (бурение, гидроразрыв пласта, интенсификация добычи нефти и др.) путем проведения расчетов на гидродинамических моделях с целью уточнения ожидаемых приростов дебита нефти;
– выявление и остановка высокообводненных скважин с неэффективной циркуляцией воды (скважины, отбирающие основной объем закачиваемой воды; при этом последняя не совершает полезной работы по вытеснению нефти из нефтенасыщенных интервалов пласта);
– разработка мероприятий по восстановлению пластового давления и увеличению компенсации отборов закачкой (вывод из бездействия и проведение ремонтов на нагнетательных скважинах);
– расчет и обоснование на базе гидродинамических моделей мероприятий по повышению охвата пласта заводнением (перевод скважин на вышележащий горизонт, дополнительная или повторная перфорация, повторные ГРП, смена направлений фильтрационных потоков за счет перераспределения закачиваемой воды и другие мероприятия).
При выборе объекта моделирования учитывались два фактора.
С одной стороны, при проведении расчетов для отдельных скважин
невозможно учесть интерференцию между скважинами, что неизбежно ухудшает адекватность модели реальным условиям. С другой стороны, использование полномасштабной модели относительно крупного (более 200...300 скважин) месторождения вряд ли целесообразно при проведении расчетов локальных мероприятий на скважинах.
Поэтому в качестве объектов моделирования были выбраны элементы ("ячейки") системы заводнения – участки месторождения, ограниченные нагнетательными скважинами и характеризующиеся отсутствием перетоков жидкости через границу.
В качестве технологии моделирования был выбран метод линий
тока [71, 101, 117, 263], позволяющий визуализировать потоки флюидов между добывающими и нагнетательными скважинами, определить направление доминирующего потока в условиях сложного геологического строения объекта разработки, проследить движение фронта вытеснения вдоль определенных линий тока. Преимущество использования метода линий тока по сравнению с традиционными сеточными фильтрационными моделями состоит в возможности визу216

ально определять направленность и интенсивность многофазных
фильтрационных потоков, количественно оценить эффективность реализуемой системы заводнения и запланировать мероприятия, направленные на улучшение работы системы добывающих и нагнетательных скважин.
Методика расчета процесса обводнения продукции скважин, основанная на приближении линиями тока, была впервые предложена
М. Маскетом [137] и затем уточнена Ю.П. Борисовым, М.М. Саттаровым и Б.Т. Баишевым [8, 19, 107, 164, 225]. В этой модели неоднородный пласт представлен в виде набора параллельно работающих цилиндрических или конических трубок тока с неодинаковой
проницаемостью, расположенных вдоль направления фильтрации от
нагнетательных к добывающим скважинам. При этом предполагалось, что перетоки между отдельными трубками отсутствуют. Плотность распределения, длину и площадь поперечного сечения трубок
выбирали на основании изучения геологического строения залежи
таким образом, чтобы полный их набор соответствовал реальному
распределению проницаемости в объеме пласта. Распределение трубок тока по проницаемости устанавливали по результатам статистического анализа проницаемости кернового материала (М.М. Саттаров) или по данным геофизических или гидродинамических исследований скважин (Ю.П. Борисов, З.К. Рябинина). Результаты исследований показали, что часто распределение проницаемости образцов
керна подчинялось логарифмически нормальному закону или описывалось гамма-распределением и различными модификациями распределения Максвелла, предложенными М.М. Саттаровым и Б.Т. Баишевым. Для простоты счета пористость, начальную нефтенасыщенность
и коэффициент вытеснения в первом приближении принимали одинаковыми по всем трубкам тока. Прерывистость пласта учитывается длиной трубок тока, непрерывная его часть моделируется трубками, простирающимися от начала до конца залежи, а линзы и полулинзы – короткими трубками, соответствующими по длине их размерам. При этом проницаемость по участкам или трубкам тока меняется произвольно, но так, что общее число участков (пропластков,
трубок тока) с данной проницаемостью определяется функцией распределения проницаемости. Располагая функцией распределения проницаемости и расчетной схемой, получали формулы для расчета процесса обводнения залежи. Применение методов математической статистики и соответствующих расчетных схем для различных моделей фильтрационных течений в неоднородных средах позволяло на
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стадии проектирования разработки нефтяных месторождений рассчитывать темпы обводнения с учетом неоднородности пластов [190].
Сегодня опция моделирования с использованием линий тока присутствует в большинстве наиболее распространенных коммерческих
симуляторов. Решение задачи распределения пластового давления
устанавливает направление течения флюида в пространстве, а динамика изменения насыщенности определяется соответствующим одномерным решением применительно к каждой линии тока. Процесс
вытеснения в каждой трубке/линии рассчитывается отдельно, в результате чего трехмерная или двумерная задача сводится к нескольким одномерным. Расчет является точным только в том случае, если
границы трубок совпадают с линиями тока, а сами линии тока во времени не меняются [2]. В более сложных случаях положение трубок
тока определяется решением в потенциалах, а поскольку в этом случае трубки тока уже не соответствуют линиям тока, модель дает лишь
приближенное значение [117].
При принятии решений по оптимизации заводнения выполнялась следующая последовательность действий. Из существующей
геологической модели объекта разработки "вырезался" сектор, соответствующий ячейке (элементу) системы разработки. Границы элемента соответствовали линиям разрезающих нагнетательных рядов
(в случае блочно-замкнутой системы заводнения), направлениям нулевых (или минимальных) линий тока (в случае площадных систем)
либо естественным границам пласта (контуру нефтеносности). Затем
строилась гидродинамическая модель с адаптацией по истории разработки текущих технологических параметров (дебиты жидкости,
приемистость нагнетательных скважин, обводненность, пластовое и
забойное давления). Таким образом, по участку восстанавливались
карты фильтрационно-емкостных свойств (структурная, нефтенасыщенных толщин, пористости и проницаемости), а также динамические карты – текущей нефтенасыщенности и пластового давления.
После адаптации модели проводился расчет базового варианта
(прогноз показателей разработки участка и построение линий тока
при текущей конфигурации системы разработки и режимах работы
скважин). Анализ сложившегося поля фильтрационных потоков на
текущий момент, а также прогноз картины распределения линий тока
на перспективу дает возможность выявить зоны, неохваченные (или
слабо охваченные) дренированием, а также определить мероприятия,
позволяющие в максимальной степени вовлечь в эффективную разработку оставшиеся запасы нефти. В процессе анализа карты линий
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тока оценивалась целесообразность проведения следующих мероприятий по регулированию системы заводнения:
1) остановка неэффективных высокообводненных скважин, препятствующих продвижению фронта закачиваемой воды в зоны с высокой нефтенасыщенностью;
2) ввод из бездействия добывающих скважин с целью интенсификации фильтрационных потоков в застойных зонах;
3) запуск в работу бездействующих нагнетательных скважин с
целью восстановления пластового давления и обеспечения эффективной эксплуатации добывающего фонда;
4) проведение гидроразрыва пласта действующих скважин в
зонах повышенной нефтенасыщенности для уменьшения скин-фактора и повышения продуктивности;
5) интенсификация режимов работы скважин посредством оптимизации работы глубиннонасосного оборудования с целью более полной реализации потенциала скважин.
Расчеты различных прогнозных вариантов разработки участка
на полученной модели с использованием разработанных мероприятий позволяли определить наиболее оптимальный вариант, обеспечивающий улучшение текущих показателей разработки участка (снижение обводненности, повышение добычи нефти, сокращение объемов попутно добываемой воды) и достижение максимальных значений конечного коэффициента нефтеотдачи.
В качестве примера рассмотрим элемент системы разработки
горизонта БС10 Мамонтовского месторождения. Первоначально объект был разбурен по 3-рядной линейной системе заводнения, затем
в результате уплотняющего бурения число добывающих рядов возросло до 5, а блоки, на которые был поделен пласт линиями нагнетательных скважин, были "разрезаны" поперечными нагнетательными рядами, в результате чего образовались замкнутые с 4-х сторон
элементы системы разработки. На рис. 5.9, а приведена карта линий
тока, построенная по результатам моделирования по состоянию на
01.01.2002 г. Цвет характеризует насыщенность трубок тока (синий
цвет – вода, красный – нефть, промежуточные цвета определяют участки совместной фильтрации нефти и воды различной насыщенности). Визуальный анализ представленной карты свидетельствует о
неэффективности реализуемой системы заводнения. Основные объемы воды, закачиваемой нагнетательными скважинами, "перехватываются" добывающими скважинами первых рядов, обводненность
продукции которых близка к предельной (наиболее характерные при219

меры – скв. 7385, 6774, 2146, 20269, 7290, 524). В то же время скважины, расположенные в центральной части элемента, испытывают
дефицит энергии со стороны нагнетания, характеризуются низкими
дебитами, но имеют при этом невысокую обводненность продукции.
Плотность линий тока в центральной зоне участка невысока. Очевидно, что охват продуктивного пласта заводнением и, соответственно, коэффициент извлечения нефти характеризуются низкими значениями. Прогнозные расчеты по базовому (реализуемому) варианту разработки для данного элемента показали, что картина охвата
пласта вытеснением со временем существенно не меняется. Следовательно, конечный КИН по базовому варианту также будет невысоким (расчетный КИН по элементу – 0,422 при среднем проектном по
горизонту БС10 – 0,458).
В результате проведенного анализа были разработаны следующие рекомендации:
– остановка неэффективных высокообводненных скважин
(скв. 6140, 524, 7290, 20269, 2146, 6774);
– запуск в работу нагнетательных скважин 1130, 1131;
– проведение ГРП с последующей оптимизацией насосного оборудования по низкодебитным скважинам центральной части элемента (20252, 20080, 910, 6173, 7586, 302).
На рис. 5.9, б представлена прогнозная карта линий тока по элементу через три года после реализации рекомендованных мероприятий. Как видно из приведенной карты, охват участка заводнением
существенно улучшился, что видно по значительному увеличению
плотности линий тока по площади элемента. Энергия закачиваемой
воды стала доходить до центральной части участка, повысились дебиты скважин, снизилась обводненность продукции (в среднем по
элементу – с 91 до 83 %). В активную разработку вовлечены запасы,
которые ранее практически не дренировались. Расчетный конечный
КИН по элементу при реализации данного варианта составляет 0,477,
что соответствует приросту КИН на 5,5 % (абс.), или в абсолютном
выражении – 522 тыс. т.
Аналогичные модели линий тока были построены по всем 115
элементам системы разработки горизонта БС10 Мамонтовского месторождения, а в целом по НК ЮКОС – более чем по 600 элементам
из выделенных 1250 элементов системы заводнения. Реализация мероприятий, выполненных по результатам моделирования, позволила
внести существенный вклад в прирост уровней добычи нефти по
месторождениям Компании.
220

221

Рис. 5.9. Карты распределения линий тока по элементу (ячейке) системы заводнения горизонта БС10 Мамонтовского месторождения до (а) и после (б) проведения мероприятий по регулированию отборов и закачки

Использование моделей на основе линий тока является мощным
дополнительным средством к традиционным сеточным фильтрационным моделям, позволяя проводить детальный анализ эффективности реализуемой системы заводнения, определять источники обводнения добывающих скважин и осуществлять оперативное регулирование процесса заводнения.
5.2.3. Комплексное регулирование фильтрационных потоков
для повышения охвата пласта заводнением
Одной из проблем, возникающих на поздней стадии разработки
месторождений, является интенсивное обводнение продукции скважин, причем, как правило, по небольшой (обычно высокопроницаемой) части продуктивного разреза. При этом в области пласта, граничащей со скважиной, а также в удаленных от призабойной зоны
участках остается значительная часть потенциально извлекаемых запасов нефти, которая практически выключается из активной разработки. Для ограничения притока воды в добывающих скважинах, выравнивания профилей приемистости нагнетательных скважин применяются различные технологии ОПЗ и МУН.
Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин
геле- и осадкообразующими композициями полимеров зачастую осуществляется независимо от применения методов увеличения продуктивности добывающих скважин (ОПЗ, ГРП и др.). Очевидно, что
более эффективным является комплексное воздействие, когда, во-первых, обработке подвергаются не единичные скважины, а целые участки продуктивного пласта, а во-вторых, выравнивание профиля приемистости и последующее создание фильтрационных барьеров в водонасыщенных зонах сопровождается обработкой ПЗП добывающих
скважин с целью интенсификации притока нефти. На этих принципах, в частности, основано применение системной технологии
воздействия (А.Т. Горбунов, Ю.Е. Батурин, А.И. Вашуркин, А.А.
Вайгель, Р.М.Еникеев и др.).
Для условий терригенных гидрофильных коллекторов Юганского региона разработана комплексная технология воздействия на пласт
[85, 87, 184], включающая:
1) со стороны нагнетательных скважин – применение двух вариантов композиций для выравнивания профилей приемистости и
создания фильтрационных барьеров в водонасыщенной части пласта, отличающихся физико-химическим механизмом действия:
• осадкообразующая композиция на основе водорастворимого
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полимера BПA-2 (механизм заключается во внутрипластовом осадкообразовании в результате химического взаимодействия макромолекул полимера с ионами кальция);
• термореактивная смола КФ-Ж, механизм действия которой
заключается в отверждении смолы непосредственно в продуктивном
пласте под воздействием повышенной температуры (60...80 °C);
2) со стороны добывающих скважин – ОПЗ углеводородными
растворителями с целью удаления АСПО, разрушения высоковязких эмульсий типа "вода в нефти" и повышения фазовой проницаемости для нефти (химический состав и растворяющая активность углеводородного растворителя подбираются специально для конкретного месторождения).
Комплексная технология воздействия была применена на опытном участке пласта БС10 Южно-Балыкского месторождения (рис. 5.10).
Участок расположен в центральной части месторождения и ограничен на севере и юге вторым от нагнетательного рядом добывающих
скважин, на западе и востоке – внешним контуром нефтеносности.
Пласт БС10 представлен песчаниками нефтенасыщенной мощностью
от 10 до 18 м, сильнорасчлененными (число песчаных пропластков
изменяется от 2 до 16). Пористость пласта изменяется от 17 до 23 %,
проницаемость – от 13 до 500 мД. Система разработки – первоначально линейная трехрядная система заводнения, преобразованная в
блочно-замкнутую пятирядную путем бурения двух дополнительных
добывающих рядов и разрезания поперечными рядами нагнетательных скважин. Состояние разработки участка на дату анализа (1993 г.)
характеризовалось высокой обводненностью добываемой продукции
(в среднем по участку – 93 %), при этом степень отбора от начальных извлекаемых запасов не превышала 70 %. Основной причиной
отбора больших объемов попутно добываемой воды является неравномерность фронта вытеснения, вызванная прорывом воды по
наиболее высокопроницаемым прослоям. В данных условиях первостепенное значение приобретают мероприятия, направленные на
селективную изоляцию и ограничение отбора попутной воды. С
другой стороны, в ряде случаев имеет место значительное (в несколько раз) снижение текущего дебита жидкости скважин по сравнению с ранее достигнутыми максимальными значениями (в частности, в районе скв. 1609 и 126-к). Для таких скважин необходимо
проведение мероприятий по восстановлению продуктивности добывающих скважин, в частности, путем применения технологии обработки призабойной зоны углеводородными растворителями [85, 87].
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Рис. 5.10. Карта регулирования разработки изменением режимов отбора
(пласт БС10 Южно-Балыкского месторождения, опытный участок
комплексного воздействия):
а – до воздействия; б – через 3 мес. после воздействия
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Для обеспечения более эффективного воздействия на остаточные
запасы нефти путем изменения отборов жидкости и закачки воды
выбор скважин для проведения мероприятий осуществлялся с помощью карт регулирования разработки изменением режимов отборов.
Эти карты построены по методике, разработанной во ВНИИЦ "Нефтегазтехнология", на основании ретроспективного анализа эффективности проведенных на месторождении обработок ПЗП и с учетом
характера динамики дебитов скважин по нефти и воде, а также степени гидродинамического взаимодействия между скважинами. Для
построения карты рассчитываются безразмерные коэффициенты целесообразности изменения режима отбора R по каждой добывающей
скважине, с использованием которых строятся карты изолиний. Изолинии соответствуют границам участков, отличающихся значением
коэффициента R более чем 0,5 по абсолютной величине.
Диапазон изменения R разбит на 3 интервала двумя границами
со значениями r1 = –0,5 и r2 = +0,5. Граничные значения безразмерного коэффициента R получены на основе анализа успешности ранее
проведенных на месторождении мероприятий. На добывающих скважинах, расположенных в зонах со значениями R < r1 (вертикально
заштрихованный фон) необходимо проведение работ по ограничению отборов жидкости путем селективной изоляции обводненных
прослоев или выравнивания профиля приемистости ближайших
нагнетательных скважин (см. рис. 5.10). Это обусловлено тем, что
существующие фильтрационные потоки в пласте при данных режимах закачки воды и отбора жидкости на участках со значениями R <
r1 способствуют интенсивному обводнению скважин и снижению
охвата пласта воздействием.
На скважинах, расположенных в зонах со значениями R > r2
(светлый фон) необходимо увеличить отборы жидкости путем проведения ОПЗ с целью восстановления или повышения продуктивности, поскольку очень высока вероятность того, что это не приведет к росту обводненности добываемой продукции и позволит вовлечь в активную разработку нефтенасыщенные зоны, ранее слабо
охваченные дренированием.
Участки пласта, расположенные в промежуточных зонах с r1 <
< R < r2; (горизонтально заштрихованный фон) характеризуются промежуточным, сравнительно оптимальным, режимом эксплуатации
скважин. Это означает, что любое изменение режима закачки воды
или отбора жидкости может привести к ухудшению ситуации: увеличение закачки воды или отбора жидкости приведет к уменьшению R
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до нижнего критического значения "минус 0,5", а уменьшение закачки или темпов отбора жидкости будет причиной увеличения величины R до верхнего критического значения "плюс 0,5", что будет свидетельствовать о переходе в режим неоптимальной разработки участка.
Рекомендуемый комплекс мероприятий по регулированию режимов закачки и отбора направлен, таким образом, на изменение фильтрационных потоков в пласте и вовлечение в разработку слабодренируемых и невырабатываемых участков. Очередность обработки
ПЗП скважин определяется абсолютным значением R (в первую очередь ОПЗ необходимо проводить на скважинах с наибольшим абсолютным значением R).
На приведенной карте видно, что в районе скважин 10, 119, 120,
1585, 1599, 1723 находятся зоны, где необходима селективная изоляция водонасыщенной части пласта. Исследование профилей приемистости ряда нагнетательных скважин, расположенных в районе указанных зон, также показало необходимость выравнивания профиля
приемистости и создания фильтрационных барьеров в водонасыщенных зонах. На основе проведенного анализа, с учетом геолого-физических параметров пласта БС10 Южно-Балыкского месторождения
были выбраны 12 нагнетательных скважин для воздействия осадкообразующими составами и 12 добывающих скважин для обработки
ПЗП растворителями. В период с июня по август 1993 г. на опытном
участке композицией полимера ВПА-2 были обработаны 7 нагнетательных скважин (скв. 1439, 1440, 1449, 1451, 1452-б, 1590, 1598),
состав на основе смолы КФ-Ж закачан в 5 нагнетательных скважин
(скв. 1436, 1437, 1441, 1442, 1453-б), растворителем "Нефрас С 130/150"
обработано 12 добывающих скважин (54, 121, 209, 233, 432, 433, 434,
1592, 1594, 1596, 1600, 1604). Мероприятия по выравниванию профиля приемистости были проведены на нагнетательных скважинах,
расположенных на одном продольном нагнетательном ряду и двух
поперечных (рис. 5.10).
Результаты применения комплексной технологии оценивались
по изменению профилей приемистости нагнетательных скважин методом РГД, анализу динамики показателей разработки участка и по
технологическому эффекту (дополнительной добыче нефти), рассчитанному с использованием характеристик вытеснения [173].
Построенные на основе измерений скважинным расходомером
РГД-4 профили приемистости нагнетательных скважин до и после
воздействия показали, что во всех случаях наблюдается увеличение
охвата пласта заводнением. В ряде случаев имеет место также уве226

Н – глубина
Q – приемистость
Р – давление

Рис. 5.11. Профили приемистости скв. 1451 и 1452-б Южно-Балыкского месторождения до и после воздействия композицией ВПА-2
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личение суммарной приемистости за счет расширения охвата заводнением. На рис. 5.11 приведены дифференциальные профили приемистости по скв. 1451 и 1452-б. Как видно, в обоих случаях наблюдается существенное расширение принимающих интервалов, причем
по скв. 1451 отмечено повышение общей приемистости за счет увеличения мощности дренируемой зоны.
После воздействия комплексной технологией на опытном
участке отмечена тенденция к увеличению добычи нефти и жидкости и существенному (на 5...8 %) снижению обводненности (первое
проявление эффекта по скважинам зафиксировано через 2 мес. после обработки первых скважин). Технологический эффект по добывающим скважинам оценивался по характеристикам вытеснения.
Согласно проведенным расчетам, дополнительная добыча нефти по
опытному участку составила около 14 тыс. т (16 % от общей добычи по участку). Анализ механизма дополнительной добычи показал, что она на 80 % обусловлена изменением условий вытеснения
и на 20 % – увеличением темпов отбора жидкости.
Практический интерес с точки зрения контроля за разработкой
опытного участка представляет анализ результатов по картам регулирования разработки изменением режимов отбора. На рис. 5.10, б
приведена повторная карта, составленная по истечении 3 мес. после
воздействия. Из сопоставления этой карты с исходной видно, что зон
со значением показателя R < –0,5 стало значительно меньше. В рамках рассматриваемой концепции это означает, что произошли существенные позитивные изменения в состоянии разработки участка – в
результате изоляции водопроводящих каналов (высокопроницаемых
обводненных прослоев) необходимость дальнейшего ограничения
отборов жидкости отпала. В частности, исчезли такие зоны в районе
скв. 120, 1585, 1599, 1723. Вместе с тем, небольшие зоны со значением R < –0,5 появились в районе скв. 52 и 1608-б, что указывает на необходимость проведения на этих скважинах дополнительных ОПЗ с
целью селективной изоляции водопритока.
Предложенный метод может рассматриваться как один из инструментов, помогающих принимать решения по регулированию
эксплуатации залежей нефти, разрабатываемых с применением заводнения. Регулярное составление и анализ предложенных карт
позволяет при необходимости осуществлять оперативное регулирование процесса разработки путем оптимизации режимов закачки
и отбора с целью улучшения технико-экономических показателей
эксплуатации месторождения.
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5.2.4. Нестационарное заводнение путем циклической закачки
и смены направлений фильтрационных потоков
Как показывают результаты многочисленных исследований [8,
174, 175, 176, 192, 193, 208 и др.], нестационарное заводнение является одним из эффективных методов регулирования разработки,
направленных на увеличение нефтеотдачи и сокращение удельных
расходов воды на добычу нефти. Особую актуальность эта технология имеет для месторождений, находящихся на этапе интенсивного
обводнения продукции скважин (3 и 4 стадии разработки), когда результативность существующей системы заводнения существенно снижается.
Как известно, эффективность нестационарного заводнения определяется двумя неразрывно связанными процессами [192, 193]:
– внедрением воды в низкопроницаемые нефтенасыщенные элементы пласта за счет неравномерного перераспределения давления,
вызываемого макронеоднородностью среды;
– капиллярным замещением нефти водой в малопроницаемых
зонах пласта, вызываемым микронеоднородностью среды.
На Мамонтовском месторождении, как и на многих других месторождениях Западной Сибири и Урало-Поволжья, в 80–90-е годы
XX века проводилось широкое применение технологий нестационарного заводнения. На месторождении применялись следующие виды
гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи:
– изменение направлений фильтрационных потоков путем отключения высокообводненных скважин (по всем залежам);
– циклическая закачка воды (отдельные участки горизонта БС10).
Параметры технологических процессов и результаты реализации
гидродинамических методов (по состоянию на 01.01.2000 г.) приведены в табл. 5.6.
Технология смены направлений фильтрационных потоков путем отключения высокообводненных скважин начала осуществляться с 1992 г., а циклическая закачка (путем сезонного изменения объемов закачки) – с 1993 г. Необходимо отметить, что сезонность ограничения закачки в данном случае была не заранее запрограммированным действием, а вынужденной мерой в связи с необходимостью
профилактического ремонта насосного оборудования КНС в летнее
время. Таким образом, длина полуциклов закачки и остановки нагнетания составляла приблизительно 6 мес. Тем не менее, результаты
этих мероприятий представляют очевидный интерес.
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Таблица 5.6
Результаты сезонного циклического заводнения
на Мамонтовском месторождении (по состоянию на 01.01.2000)
Технологические
показатели

Пласт Пласт
Пласт БС10
БС8
БС11
южная южная зона 2 участок участок участок Итого
часть часть
3А
3Б
3В
Начало нестационар- 1995
1992
1993
1994
1992
1994
1992–
ного заводнения
1994
Количество циклов
3
3
6
5
7
5
6
Дополнительная до180
60
170
150
190
120
630
быча нефти, тыс.т
Число действующих
40
15
60
50
50
50
210
нагнетательных
скважин
Число действующих
62
27
300
154
212
155
821
добывающих
скважин
Удельный эффект,
1,5
1,3
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
тыс. т/скв.
Доля дополнитель17
15
2
8
10
4
2
ной добычи к базовой, %
Обводненность на на84
89
81
80
90
68
80
чало воздействия, %
Обводненность на
82
91
86
79
88
74
82
текущий момент, %

С января 1992 г. началось отключение высокообводненных скважин на пластах БС8 и БС10, что в течение 2...3 мес. привело к снижению обводненности на 4 %. Одновременно уменьшились объемы закачки и соответственно отбор жидкости. Этот период характеризуется снижением добычи нефти. С начала 1994 г. на скважинах горизонта БС10 начала осуществляться циклическая закачка воды с длительностью цикла 6 месяцев. При этом действующий фонд скважин
стабилизировался, обводненность начала снижаться, в результате суточная добыча нефти существенно увеличилась (от 2 до 10 % по участкам воздействия).
Известно, что применение потокоотклоняющих технологий на
водоплавающих залежах связано с риском потери (неэффективного
расхода) химреагентов в обводненной подошвенной части пласта. На
пласте БС8 одновременно с применением потокоотклоняющих методов была использована технология циклической закачки. Результаты
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проведенного анализа показали, что на участках, где проведенная ранее закачка химреагентов с целью выравнивания профиля приемистости была неэффективной, повторный цикл применения потокоотклоняющих технологий в комплексе с циклической закачкой привел к
снижению обводненности и значительному приросту добычи нефти.
Безусловно, сложно говорить, какая именно из технологий стала основным катализатором эффекта. Тем не менее, можно предположить,
что в данном случае имела место синергия двух различных технологий.
Еще один пример комплексного действия – закачка большеобъемных гелеобразующих составов (БГС) и гидродинамическое воздействие по пластам БС10 (участок закачки БГС, скв. 1627) и БС11
(южная залежь). Анализ результатов применения технологий показал, что на участках совместного залегания этих пластов перераспределение закачиваемой жидкости в результате повышения сопротивления фильтрации воды в более проницаемом объекте (БС10) может
привести к интенсификации добычи нефти на менее проницаемом
объекте (БС11). Эксплуатационный фонд скважин южной залежи пласта БС11 в анализируемый период времени (с 1994 по 1998 г.) практически не менялся, однако после закачки БГС в скважины горизонта БС10 наблюдался рост добычи жидкости при снижении обводненности и увеличении добычи нефти. Таким образом, перераспределение закачиваемой воды по КНС, достигнутое в результате закачки
БГС, позволило интенсифицировать отбор жидкости по пласту БС11.
Форсирование отбора жидкости, осуществленное путем замены
насосного оборудования на более производительное, позволило получить существенный технологический эффект.
Результаты оценки технологического эффекта от применения гидродинамических методов по пластам Мамонтовского месторождения приведены в табл. 5.6. Средний технологический эффект от применения гидродинамических методов по пласту БС10 составил не менее 0,5 тыс. т дополнительно добытой нефти на одну нагнетательную скважину, а по пластам БС8, БС11 – более 1 тыс. т.
Поскольку с ростом обводненности продукции экономическая
эффективность разработки месторождений существенно снижается
(в таком положении сегодня находится большинство месторождений
Российской Федерации), можно утверждать, что гидродинамические
методы регулирования заводнения, к числу которых относятся циклическая закачка и смена направлений фильтрационных потоков,
имеют большой потенциал для расширенного применения, учитывая их низкую себестоимость.
231

Г Л А В А 6. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МОНИТОРИНГА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Масштабное развитие средств вычислительной техники в 1990-е
годы прошлого столетия и в первое десятилетие XXI в., а также разработка и внедрение многочисленных прикладных компьютерных
программ и систем позволили поднять эффективность контроля и
регулирования разработки месторождений на качественно новый
уровень. Возможности информационной поддержки процессов разработки путем оперативного анализа и использования данных о месторождении стали поистине безграничными. Все это явилось основой для появления и развития компьютерных технологий мониторинга разработки месторождений – систем, позволяющих на основе
анализа всей совокупности имеющейся промысловой информации
разрабатывать оперативные решения по совершенствованию управления разработкой месторождений [7, 22, 48, 89, 92, 103, 168, 262].
В Уфимском филиале ООО "ЮганскНИПИнефть" в течение ряда лет разрабатывались и внедрялись информационные технологии
мониторинга разработки месторождений, основанные на совершенствовании принципов геологического и гидродинамического моделирования, создании альтернативных подходов к анализу и проектированию разработки [133, 212, 215, 216, 217]. В данной главе рассмотрены некоторые результаты этих работ.

6.1. Компьютерные технологии моделирования
разработки
6.1.1. Основные элементы технологии моделирования
Геологическое и гидродинамическое моделирование нефтяных
и газовых залежей является одним из основных инструментов при
проектировании разработки и управлении месторождением.
Составными частями процесса моделирования являются этапы
подготовки и обработки данных для постоянно-действующих геолого-технологических моделей. Именно они обычно требуют наиболее
значительных трудозатрат инженера-нефтяника. Кроме того, очень
важным является этап анализа результатов моделирования и принятия решений по разработке месторождения, что также влечет за собой существенные затраты времени. Поэтому вопрос создания компьютерных технологий подготовки и анализа данных, позволяющих
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частично автоматизировать и упростить процесс моделирования, является весьма актуальным.
Большинство коммерческих программ для гидродинамического
моделирования имеют соответствующие модули для подготовки и
анализа данных. Однако, многие такие программы чересчур сложны
в использовании, дороги и не имеют средств доступа к корпоративным базам данных, что делает их массовое использование нерациональным. Поэтому перед специалистами Уфимского филиала ООО
"ЮганскНИПИнефть" была поставлена задача создания компьютерных технологий для первичной обработки данных, преобразования
данных в формат гидродинамического симулятора, их анализа и визуализации входной и выходной информации.
В рамках решения этой задачи был создан комплекс программ,
включающий программу подготовки сеток и истории работы скважин (GridGenerator), программу формирования модифицированных
фазовых проницаемостей (ScalEditor), программу анализа и отображения результатов моделирования (ResultViewer). Были подготовлены эталонные базы данных SCAL и PVT-свойств. Это позволило упростить процесс гидродинамического моделирования и сделало возможным его использование не только в процессе проектирования
разработки месторождений, но и для планирования и анализа результатов ГТМ непосредственно в нефтегазодобывающих предприятиях. Далее рассматриваются практические аспекты применения
компьютерных технологий для гидродинамического моделирования
месторождений.
В последнее время гидродинамическое моделирование все шире
используется непосредственно на нефтегазодобывающих предприятиях для управления разработкой месторождения. Моделирование
осуществляется с применением гидродинамических моделей, причем в ряде случаев модели постоянно поддерживаются в состоянии
соответствия с фактическими показателями разработки (так называемые "постоянно действующие" модели объектов разработки).
Примером такого подхода к управлению месторождением являлась программа "Оптимизация заводнения", которая осуществлялась
на месторождениях НК ЮКОС в период 2002–2004 гг. (более подробно об этом было рассказано в разделе 5.2.2). Обязательным
условием управления, согласно этой программе, являлось предварительное гидродинамическое моделирование всех проводимых мероприятий. В этих условиях процесс моделирования неминуемо должен был превратиться из ручного "штучного" производства мо233

делей в технологичный процесс полуавтоматической сборки из
набора постоянно обновляемых исходных данных. Соответственно, актуальным являлся вопрос о выборе технологии для моделирования. Под технологией в данном случае понимается объединение
в единый комплекс методического и программного обеспечения,
позволяющего в условиях предприятия производить все необходимые операции – от загрузки данных до анализа результатов и
принятия решения по управлению пластом.
В вопросе о выборе технологии обычно существуют две стратегические альтернативы – приобретение уже существующих решений и создание собственных программных продуктов и методического обеспечения.
Вопрос о целесообразности создания собственных разработок в
области гидродинамического моделирования месторождений является одним из наиболее дискуссионных в среде специалистов по моделированию. Тем не менее, в отрасли существует ряд примеров, свидетельствующих об эффективности создания собственных программных продуктов для моделирования пластовых процессов.
В ходе внедрения технологии моделирования в рамках программы "Оптимизация заводнения" в компании ЮКОС было принято решения о создании собственного программно-методического комплекса для обеспечения процесса моделирования непосредственно
на нефтегазодобывающих предприятиях. Рассмотрим на примере данной технологии, какие дополнительные возможности дает эта альтернатива по сравнению с приобретением уже готового решения.
Компьютерная технология гидродинамического моделирования
состоит из следующих основных частей:
– базы данных проекта;
– программы подготовки исходных данных и построения геологической модели;
– программы конвертации данных в формат гидродинамического симулятора – так называемого "препроцессора";
– программы визуализации и анализа результатов моделирования – так называемого "постпроцессора";
– методического обеспечения моделирования.
База данных проекта является связующим звеном всего процесса и содержит всю основную информацию о месторождении, необходимую для построения модели. Кроме того, база данных проекта
по моделированию логически содержит в себе все промежуточные
данные, саму модель и результаты расчетов. Программа подготовки
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исходных данных и построения геологической модели предназначена для выделения области моделирования, проверки исходных данных, разделения объекта на геологические слои, построения цифровой модели. Геологическая модель представляет собой набор карт
структуры (кровля, толщины) и свойств (пористость, проницаемость,
песчанистость, водонасыщенность).
Программа "препроцессор" преобразует геологическую модель
и данные истории разработки месторождения в формат гидродинамического симулятора. На этом этапе подключаются базы данных с
PVT-свойствами и данными по относительным фазовым проницаемостям. Задаются и основные настройки для симулятора. Созданная
модель просчитывается с использованием гидродинамического симулятора.
Существенной частью технологии является и программа визуализации и анализа результатов моделирования. Эта программа должна предоставлять инженеру-нефтянику информацию в наиболее
удобном для него виде. Результатами расчета гидродинамического
симулятора являются объемное распределение нефте-, газо- и водонасыщенности, зависимости технологических параметров работы
скважин от времени, общие данные о балансе запасов по исследуемому объекту и их динамика. Известно, что гидродинамическое моделирование месторождения – это итеративный процесс. Сначала
гидродинамическая модель рассчитывается на весь период от момента начала разработки до текущего момента, и результаты расчета сравниваются с фактическими данными эксплуатации месторождения. В случае расхождения фактических и расчетных данных требуется корректировка модели. Обычно в первую очередь подлежат
коррекции параметры, являющиеся наименее достоверными. Таковыми являются относительные фазовые проницаемости, эффективная проницаемость в направлении, нормальном к направлению
напластования, скин-факторы скважин, особенности распределения
фильтрационных параметров в межскважинном пространстве. После коррекции параметров модель просчитывается заново. Этот
этап является процессом адаптации модели к истории разработки.
Неоценимую помощь в этом процессе может оказать правильное
представление результатов моделирования и фактических данных.
Поэтому трудозатраты на адаптацию истории существенно зависят
от инструмента, применяемого инженером для анализа данных просчета гидродинамической модели, – программы визуализации и
анализа результатов, или "постпроцессора".
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Огромную роль играет методическое обеспечение моделирования, которое регламентирует все работы по построению и использованию модели.
Ключевым моментом любой компьютерной технологии, оперирующей данными, является ее связь с источниками информации.
Для построения гидродинамических моделей оперативного контроля за заводнением, используется преобразованная так называемая "кэш"-база проекта. В этой базе информация хранится в специальном формате, позволяющем уменьшить объем, занимаемый
информацией, и значительно увеличить скорость работы с ней.
Формат этих баз являлся единым для всей Компании, что позволяло
производить оперативное их обновление и постоянную поддержку в
актуальном состоянии.
Все программы, используемые в процессе создания модели,
связаны с "кэш"-базой данных. Такая связь необходима при осуществлении массового гидродинамического моделирования и сопровождения постоянно действующей геолого-технологической
модели (ПДГТМ) на нефтедобывающих предприятиях. Если в
условиях научно-исследовательского проектного института и единичного производства моделей необходимость в такой связи существенно меньше, то при поддержании ПДГТМ в актуальном состоянии это требование весьма существенно из-за необходимости постоянного обновления модели по мере поступления новых данных с
месторождения. Это позволяет значительно снизить трудозатраты и
уменьшить количество ручных операций при построении модели и
поддержании ее в актуальном состоянии. Создание такой технологии
позволило впервые внедрить процесс массового моделирования для
оперативной оптимизации заводнения непосредственно на уровне
нефтегазодобывающих предприятий.
6.1.2. Организация пользовательского интерфейса
Отличительным моментом описываемых подходов является ориентированность программ на рядового инженера-нефтяника. Интерфейс программ подготовки данных и построения моделей построен
таким образом, чтобы максимально упростить работу с ними. Многие коммерческие программы излишне усложнены и имеют настолько сложный и неудобный интерфейс, что делает их использование в
условиях нефтедобывающего предприятия практически невозможным. Так, при использовании одной из коммерческих программ по
построению сетки гидродинамической модели возникает необходи236

мость открыть в определенной последовательности 5 различных
окон и в каждом из них выполнить нетривиальные действия. Порядок их открытия и выполнения действий строго определен документацией, однако никак не следует из организации пользовательского
интерфейса главного окна. Вместе с отсутствием русскоязычной документации и контекстной справки, это делает использование такой
программы крайне трудной задачей, особенно в условиях НГДУ. Решением этой проблемы в рамках разработанной компьютерной технологии явилась организация интерфейсов программ для построения геологической модели и подготовки гидродинамической модели в виде так называемого "мастера" (рис. 6.1).
Такой способ построения интерфейса сам направляет пользователя в соответствии с разработанной технологией и максимально
упрощает работу с программой. Сначала программа предлагает пользователю выбрать объект моделирования и границы области моделирования. После выбора объекта отображается его обзорная карта
вместе с наложенной на нее границей области моделирования. Это
позволяет провести контроль координат пластопересечений и контура моделирования, проверить их совместимость. Здесь же предлагается выбрать тип используемого гидродинамического симулятора.
Программа способна создавать фильтрационную модель в формате
четырех гидродинамических симуляторов, включая формат собственного разработанного в НК ЮКОС гидродинамического симулятора "YUSIM". После выбора объекта и границы, пользователь переходит на следующую страницу мастера, где ему предлагается выбрать размерность сетки фильтрационной модели. Затем следует
окно создания структурной модели – здесь пользователю предлагается выбрать структурную карту кровли пласта и карты толщин. На
следующей странице пользователь выбирает карты распределения
фильтрационных и емкостных свойств по слоям модели. В случае
отсутствия карты (например, при создании модельных примеров
для изучения определенного гидродинамического эффекта) можно
задать постоянное значение свойства на всю область моделирования. Используемые карты можно просмотреть и проверить на соответствие области моделирования и на наличие аномальных значений. После загрузки всех необходимых карт программа производит
генерацию сетки модели и заполняет ее фильтрационноемкостными свойствами. Полученную в результате сетку можно
просмотреть в трехмерном виде в специально предусмотренном
окне.
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Рис. 6.1. «Мастер» организации пользовательского интерфейса программы-«препроцессора»

Следующим шагом является создание модели физико-химических
свойств. Данные на этой странице автоматически заполняются из
созданной специалистами Компании единой базы данных физикохимических свойств пластовых флюидов и относительных фазовых
проницаемостей.
За моделью физико-химических свойств следует окно создания
модели истории разработки. Здесь загружаемые из "кэш"-баз данные по истории разработки и эксплуатации месторождения преобразуются в формат, необходимый для моделирования. Пользователь
задает лишь несколько ключевых параметров модели (диаметр колонны, максимальное и минимальное давления на забое скважины).
Всю остальную работу программа делает автоматически. Также здесь
предусмотрена проверка данных на соответствие друг другу. В качестве примера можно привести соответствие добычи и истории перфорации – нередко бывает, что неправильная история перфорации
ведет к ошибкам при моделировании (например, добыча ведется из
якобы неперфорированной скважины). Последним шагом является
задание основных параметров работы симулятора. Наиболее оптимальные параметры для каждого из видов симуляторов устанавливаются автоматически по умолчанию. Отсюда же можно запустить
модель на расчет.
Все действия пользователя запоминаются и могут быть сохранены в файле проекта, что позволяет избежать повторения многих действий по открытию файлов при перестройке модели. Это позволяет
сделать процесс последующих сборок модели практически автоматическим, что существенно облегчает работу по адаптации истории
и позволяет вносить изменения непосредственно в исходные данные – в геологическую, а не в гидродинамическую модель. Использование такого подхода, в отличие от внесения исправлений в фильтрационную модель, дает возможность добиться соответствия между геологической и гидродинамической моделью, что позволяет говорить о геолого-технологическом моделировании.
Несмотря на все более высокие требования, предъявляемые к
специалистам в части владения иностранным языком, немаловажную
роль играет русскоязычность интерфейса программы. Наличие пользовательского интерфейса на русском языке делает возможным использование программы даже теми специалистами, которые не могли использовать коммерческие продукты. При этом многие из таких
специалистов обладают колоссальным опытом в области разработки и геологии.
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После расчета модели результаты можно просмотреть и проанализировать при помощи программы-"постпроцессора". Отличительной чертой такой программы является ее максимальное соответствие нуждам пользователей. Загрузив данные, программа отображает самые необходимые и дает возможность осуществлять быструю навигацию по скважинам и их группам. Это позволяет сосредоточить внимание на наиболее существенных моментах при анализе
результатов. Программа как бы "советует" пользователю, на что
необходимо обратить внимание в первую очередь. Иногда технологические параметры и зависимости, традиционно используемые на
предприятии для оценки процесса разработки, могут отсутствовать
в имеющемся на рынке программном обеспечении (например, зависимость водонефтяного фактора от накопленной добычи, компенсация отборов закачкой). Поэтому предусмотрено отображение не
только уже содержащихся в результатах моделирования технологических параметров, но и расчет и визуализация некоторых дополнительных показателей.
Программа позволяет отображать информацию как в виде
графиков, так и в виде послойных карт распределения основных
статических (ФЕС, структура) и динамических (насыщенность, давление) параметров на отчетные даты. Можно просматривать динамические карты в виде непрерывной последовательности – "анимации".
6.1.3. Интегрированный интерактивный анализ данных
Основным принципом, положенным в основу разработанного
"постпроцессора", явился интегрированный интерактивный подход
к анализу данных. Программа позволяет анализировать модель с использованием множества аналитических инструментов. Так, предусмотрена возможность построения "пузырьковых" динамических карт
невязки между фактическими и расчетными параметрами по выбранному показателю (например, накопленный объем нефти или давление). Эти карты могут отображаться как отдельно, так и на фоне
карт статических или динамических параметров (рис. 6.2).
Такой способ отображения позволяет выделить площадной тренд
в распределении невязок. При этом существенным является возможность быстрого перехода с анализируемой скважины на карте на
графики добычи и обводненности в окне отображения графиков, и
наоборот. Наличие такого инструмента позволяет существенно упростить процесс адаптации истории и сделать его более управляемым.
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Рис. 6.2. «Пузырьковые» карты невязки между расчетными и фактическими показателями в «постпроцессоре»

Также имеется возможность выделения динамической группы
скважин для анализа их совокупных показателей. Как известно, распределение скважин по дебитам нефти, как и множество других совокупностей данных, подчиняется закону гиперболического распределения Парето [150, 151, 229]. Согласно этому закону, в применении, например, к распределению скважин по дебитам нефти, основная
часть (около 80 %) нефти добывается относительно небольшим числом скважин (порядка 20 %). Понятно, что первоочередное внимание,
как на этапе адаптации модели, так и при планировании геолого-технических мероприятий, должно уделяться именно этим скважинам.
Возможность сортировки скважин по приоритетности позволяет сконцентрировать внимание специалиста на небольшом числе скважин,
данные по которым необходимо адаптировать в первую очередь.
Весьма полезным инструментом при анализе фильтрационных
потоков, как уже отмечалось в разделе 5.2.2, является визуализация
линий тока. Отображение линий тока возможно даже в случае использования симулятора, не применяющего модель линий тока в ходе расчетов. Это достигается за счет построения линий тока непосредственно в программе-"постпроцессоре" по загруженной карте давлений и координатам скважин.
Использование комплексного аналитического подхода позволяет упростить процесс адаптации истории и сделать его доступным
специалистам на предприятиях. Также полезной является возможность автоматической генерации отчетности в соответствии со стандартами, принятыми на предприятии.
В процессе адаптации модели по истории разработки наиболее
модифицируемыми параметрами являются, как правило, функции
относительных фазовых проницаемостей (ОФП). Обычно, фильтрационная модель гораздо менее детальна, чем соответствующая геологическая модель. При "огрублении" геологической модели и переходе к фильтрационной неизбежно возникает необходимость осреднения фильтрационных и емкостных свойств в пределах слоя фильтрационной модели в направлении, перпендикулярном напластованию. Такое осреднение делает некорректным использование относительных фазовых проницаемостей, полученных в результате анализа керна. Возникает необходимость модификации ОФП. Поскольку работа с относительными фазовыми проницаемостями является достаточно непростой задачей для специалистов, делающих
первые шаги в моделировании, подобная модификация зачастую
проводится путем многочисленных проб и ошибок. Однако даже
большой опыт работы в моделировании обычно не дает инженеру
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связного представления о том, как влияет изменение вида ОФП на
поведение системы при вытеснении нефти водой.
Для того чтобы сделать процесс модификации более понятным,
была разработана специальная программа по выбору ОФП для фильтрационной модели. Главным принципом, заложенным в программу, является отображение характера вытеснения при том или ином
выборе ОФП. Характер вытеснения отображается в главном окне
программы вместе с функциями ОФП и Баклея-Леверетта и представляет собой профиль водонасыщенности, получаемый из теории
фронтального вытеснения Баклея-Леверетта [239]. Пользователь может интерактивно изменять форму ОФП нефти и воды, одновременно наблюдая за изменением характера вытеснения. Использование
программы позволяет легко контролировать характер фильтрации и
устанавливать необходимую скорость вытеснения для различных
значений водонасыщенности (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Модуль для выбора и модификации кривых относительных фазовых
проницаемостей
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Кроме того, в программе имеются модули для оценки модифицированных ОФП исходя из данных о распределении фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в пределах вертикального разреза ячейки гидродинамической модели. Предусмотрена и возможность оценки модифицированных ОФП, исходя из характеристик вытеснения.
Наличие такой программы дает возможность инженеру (в том числе
не обладающему большим опытом в моделировании) не только
быстро и качественно подбирать модифицированные ОФП, но и
глубже понять принципы теории фронтального вытеснения БаклеяЛеверетта. Отметим, что аналоги таких разработок отсутствуют в
коммерческих пакетах, ориентированных, прежде всего, на чрезвычайно квалифицированных специалистов.
Но, возможно, самым главным преимуществом использования
собственных компьютерных и методических разработок является возможность обратной связи между пользователями и разработчиками.
В условиях, когда и разработчики, и пользователи программного обеспечения работают в одной Компании, время, затрачиваемое от момента обнаружения ошибки до ее исправления, во много раз меньше, чем
при работе с программами даже весьма известных производителей.
Кроме того, становится возможным оперативное внедрение самых передовых разработок в области моделирования, как публикуемых в международных научных изданиях, так и полученных в результате научно-исследовательских работ. Существенным является
наличие методической документации, регламентирующей весь процесс построения модели и содержащей основные сведения о гидродинамике нефтяного пласта, глоссария основных терминов, списка
рекомендаций по построению и адаптации модели, руководства по
использованию программных продуктов. Вся методическая документация может быть доступна пользователям технологии в Компании
на внутреннем интранет-сайте по технологиям моделирования. На
данном сайте также может быть организован форум для пользователей, где можно обменяться опытом и высказать свои предложения и
замечания.
Таким образом, можно отметить, что в некоторых случаях внутренние разработки могут оказаться значительно предпочтительнее
использования готовых решений. Основными преимуществами разрабатываемых внутри Компании технологий являются:
• ориентированность на конкретный тип пользователя и максимальная приспособленность к его нуждам;
• русскоязычный интерфейс и документация;
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• использование специализированных инструментов для анализа и отображения данных, комплексный интегрированный подход к
их анализу;
• наличие оперативной обратной связи между пользователями и
разработчиками, гибкость технологии, оперативная поддержка пользователя.
• наличие хорошо проработанной и испытанной методической
базы.
Именно использование разработанного внутри Компании программного и методического обеспечения позволило впервые внедрить процесс массового моделирования для оперативного управления заводнением непосредственно на уровне нефтегазодобывающих
предприятий. Разработка и внедрение технологии в НГДУ были осуществлены специалистами Уфимского филиала ООО "ЮганскНИПИнефть" в течение 2002–2003 гг.

6.2. Организация мониторинга разработки месторождений
Одной из основных проблем, мешавших продвижению научных
разработок в направлении практической реализации (как в советское, так и в постсоветское время), была организационная разобщенность науки и производства (даже при наличии в составе добывающих компаний собственных НИПИ), а также несовершенство системы и механизма внедрения научных разработок. В последнее
время, благодаря инициативам нефтяных компаний, ситуация стала
меняться в лучшую сторону. Одним из примеров успешного научного сопровождения разработки месторождений является организация мониторинга разработки, которая осуществлялась в НК ЮКОС.
В ЗАО "ЮКОС ЭП" (добывающее подразделение Компании) функции проектирования разработки месторождений были возложены на
корпоративные институты – ОАО "ТомскНИПИнефть", ООО "СамараНИПИнефть" и ООО "ЮганскНИПИнефть" (в лице Уфимского филиала). Если первый институт имеет довольно большую историю, то
последние два были созданы в 1999 г. в рамках реализации стратегии
Компании на развитие собственного научно-технического потенциала.
Корпоративные институты в своей работе руководствовались следующими основными принципами проектирования разработки месторождений [133, 134]:
– использование современных компьютерных технологий проектирования;
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– применение различных классов моделей для решения различных типов задач (принцип "нет универсальных моделей, позволяющих сделать все");
– многоуровневая апробация проектного документа (НГДУ, объединение, FDP-центр, научно-технический совет Компании, ЦКР
Минэнерго);
– обеспечение реального внедрения проектных решений путем
создания и сопровождения постоянно-действующих моделей месторождений.Отличительной особенностью процесса проектирования
месторождений являлось наличие в структуре ЗАО "ЮКОС ЭП"
Центра Проектов Разработки Месторождений (Field Development
Projects Center, или FDP-центр), в функции которого входил детальный анализ моделей месторождений, созданных во время работы над проектами, а также технологических решений, предусмотренных в этих моделях. Без одобрения экспертов FDP-центра
(в их число входили, помимо российских специалистов, иностранные эксперты с большим международным опытом) модели и проектные решения не могли быть признаны пригодными к дальнейшему использованию.
В практику составления проектной документации активно
внедрялись элементы комплексной компьютерной технологии
проектирования (рис. 6.4), основной целью которой является повышение качества и сокращение сроков выполнения проектных документов (т. е. повышение производительности труда проектировщиков).
Особенностью данной схемы являются следующие факторы (более подробно описаны в предыдущем разделе):
1. Информация при проектировании и моделировании используется не в виде обычной базы данных, а в форме преобразованной
так называемой "кэш"-базы. В этой базе данные хранятся в специальном формате, позволяющем кратно уменьшить объем, занимаемый информацией, и увеличить скорость работы с ней.
2. Перед началом геологического и гидродинамического моделирования производится подготовительная работа с использованием специально написанных программ ("упрощенные модели"). Это
позволяет при затратах машинного времени, на порядок ниже по
сравнению с использованием стандартных пакетов, просчитать множество различных возможных вариантов разработки месторождения. Цель – выбрать несколько (обычно 5–10) наилучших вариантов,
которые будут затем просчитаны на "детальных моделях", выпол246

Рис. 6.4. Схема функционирования комплексной
компьютерной технологии
проектирования разработки месторождений
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ненных на стандартных пакетах. Таким образом, экономится значительная часть времени, которое обычно непродуктивно тратится на
создание и расчет всех возможных вариантов, включая, естественно, и "нелучшие". Эту часть процесса моделирования можно назвать
этапом "предпроцессинга".
3. После создания "точных моделей" и проведения расчетов на
них неизбежно встает вопрос анализа результатов расчетов и сопровождения (или мониторинга) созданных моделей. Для выполнения
этой части процесса проектирования (ее можно назвать этапом "постпроцессинга") также специально создан ряд компьютерных программ.
Они позволяют, в частности, работникам производственных служб
НГДУ и цехов добычи просматривать результаты расчетов и намечать на основании их изучения мероприятия по оптимизации процесса разработки месторождения. Очевидно, что работа со стандартными пакетами моделирования, имеющими сложный интерфейс и требующими специальных навыков и обучения, еще очень нескоро станет
доступной работникам производственных служб. Программы "постпроцессинга", являясь гораздо более ориентированными на пользователей этого уровня, позволяют решить эту проблему уже сегодня.
Для повышения эффективности работы по созданию и представлению геологических и гидродинамических моделей было закуплено и установлено оборудование для трехмерной визуализации результатов моделирования. Средства 3D-визуализации использовались
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для решения следующих задач:
– отображение различного рода информации (графической, текстовой, табличной) на едином экране;
– возможность для экспертов различных направлений (геологи,
технологи-разработчики, экономисты и др.) использовать единое информационное пространство для принятия решений по рассматриваемому месторождению;
– оперативный анализ и принятие решений по совершенствованию разработки месторождения;
– отображение всех результатов геологического и гидродинамического моделирования;
– высококачественная трехмерная визуализация результатов моделирования и проектных решений.С точки зрения эффективности
реализации (внедрения) проектных решений весьма важным является вопрос о роли производственных структур в оптимизации
процесса проектирования. В НК ЮКОС во главу угла был поставлен вопрос о совместном участии науки и производства в создании
проектной документации. Ключевым фактором являлась обоюдная
заинтересованность в конечном результате – более эффективной
эксплуатации месторождения. Исходя из этого, роль представителей производства в процессе проектирования выглядела следующим образом:
1) участие в принятии проектных решений по выбору стратегии
и тактики разработки месторождений;
2) корректировка проектных решений с учетом опыта и понимания реальных промысловых условий;
3) участие во внедрении проектных решений и сопровождении
моделей месторождений (через технологию "постпроцессинга");
4) понимание целей и задач создаваемых проектных документов, сложностей их согласования и защиты, реальная помощь авторам проектного документа.
С практической точки зрения, подобное взаимодействие науки
и производства проявлялось, в частности, в реализации так называемого "принципа ротации кадров", когда работник института временно (сроком от 3–4 несколько месяцев до года) направлялся на
стажировку в производственное предприятие, и наоборот. Это позволяет в последующем существенно облегчить взаимопонимание
между "проектировщиком" и "заказчиком" и усилить обоюдную заинтересованность в создании "живого", работающего проектного
документа. Более подробно принципы выявления и развития кадрового потенциала изложены в главе 8.
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Г Л А В А 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Современный этап разработки месторождений характеризуется,
с одной стороны, появлением новых эффективных технологий, с
другой – ухудшением структуры текущих извлекаемых запасов, "старением" месторождений. Поскольку проектирование разработки месторождений является одним из важнейших факторов, определяющих эффективность процесса добычи нефти, вышеупомянутые
особенности определяют повышенные требования к качеству проектных работ.
Вместе с тем, в отечественной нефтедобывающей отрасли до сих
пор не существует единого мнения по поводу роли и места проектной документации в процессе разработки месторождения. Некоторые
специалисты убеждены, что проект – это лишь схема, определяющая
общую концепцию развития месторождения на определенный период времени. Иногда можно услышать мнение о том, что проектный
документ – это формальная "бумага", необходимая добывающему
предприятию для того, чтобы соблюсти требования государства в
области недропользования.
Российское законодательство определяет проектный документ
на разработку месторождений в качестве закона, обязательного для
исполнения недропользователем. Однако сегодняшнее состояние дел
в области качества составляемой проектной документации и эффективности реализации проектных решений далеко от идеального.
Среди основных причин можно назвать следующие:
– недостаточно эффективное взаимодействие государства,
нефтяных компаний и научно-исследовательских центров в процессе составления проектной документации;
– неоптимальное использование имеющейся геолого-промысловой информации, невысокое качество данных;
– проблемы создания и сопровождения моделей продуктивных
пластов;
– организационные проблемы деятельности научно-исследовательских центров (проектных институтов).
Для решения этих непростых вопросов необходим комплексный
подход, требующий определенных действий со стороны всех заин249

тересованных сторон (государство, нефтяная компания, проектная
организация). В качестве первоочередных шагов можно предложить
следующие меры [252]:
– более жесткий контроль (как со стороны государства, так и со
стороны заказчика – недропользователя) качества профессиональной
подготовки специалистов проектных организаций (например, путем
возобновления практики лицензирования проектной деятельности);
– создание в государственных структурах специальной комиссии для независимой оценки эффективности технологий увеличения
нефтеотдачи в тех случаях, когда эффект неочевиден и нуждается в
дополнительном обосновании;
– обязательное определение допустимых погрешностей модели
перед началом моделирования разработки (в зависимости от сложности решаемых задач и качества исходных данных);
– обеспечение возможности нефтяным компаниям в течение проектного периода варьировать номенклатуру проводимых геологотехнических мероприятий при условии, что не нарушаются проектные принципы разработки месторождения, а конечный коэффициент
извлечения нефти не снижается по сравнению с проектной величиной;
– техническое обучение специалистов должно стать одним из
приоритетных направлений деятельности проектных институтов (основной упор должен быть сделан на стандартизацию технических
знаний и контроль процесса обучения).
В данной главе автор попытался проанализировать состояние
дел с подготовкой технологической проектной документации в Российской Федерации в настоящее время, выявить наиболее проблемные
вопросы и разработать рекомендации по совершенствованию процесса
подготовки проектных документов и мониторинга их реализации.

7.1. Цели и задачи проектной документации
Согласно Федеральному Закону "О недрах", недропользователь
обязан обеспечить "соблюдение требований технических проектов,
планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь… и выборочной отработки полезных ископаемых" [75].
Отраслевой Регламент указывает, что "технологические схемы и проекты разработки являются основными документами, по которым нефтегазодобываюшие предприятия и компании осуществляют промышленную разработку нефтяных и газонефтяных месторождений и проводят опытно-промышленные работы по испытанию новых техно250

логий; служат основой для составления проектных документов на
разбуривание и обустройство, обоснования проектов прогноза добычи нефти, газа и конденсата, объемов буровых работ и закачки воды
в пласт и капиталовложений по месторождениям" [171].
Таким образом, российское законодательство определяет проектный документ на разработку месторождений в качестве закона, обязательного для исполнения пользователем недр. Следовательно, проект, как любой закон, должен:
– неукоснительно исполняться;
– максимально однозначно трактоваться;
– учитывать самые передовые достижения научной мысли и практического опыта;
– быть согласованным с другими нормативными и законодательными документами.
По нашему мнению, проектные документы, выполненные на современном научно-техническом уровне, нужны не только государству и недропользователю, но и российской нефтяной науке и отрасли в целом.
Государство заинтересовано в наличии качественной проектной
документации, чтобы контролировать процесс рационального использования недр – достояния и богатства страны. Нефтяная компания
должна использовать проект как инструмент, позволяющий эффективно управлять процессом разработки месторождения и добычи
нефти на любом этапе жизнедеятельности месторождения. Однако в
идеале любой проектный документ должен быть шагом вперед для
всей российской отраслевой науки и практики, примером, показывающим наиболее эффективные пути извлечения углеводородов из
недр с применением передовых технологий. Собственно, так и было
в бывшем Советском Союзе, когда существовали признанные (в том
числе и за рубежом) школы проектирования разработки месторождений (ВНИИнефть, Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, СибНИИНП,
ТатНИПИнефть и др.). Многие проектные документы, созданные
этими научными коллективами, и сегодня могут служить примером
с точки зрения глубины проработки вопросов и обоснованности решений, несмотря на то, что и наука, и технологии в мире с тех пор
ушли далеко вперед.
К сожалению, приходится констатировать, что сегодняшние реалии не соответствуют вышеизложенным целям и задачам.
Проблема качественной подготовки проектов напрямую связана
с квалификацией исполнителей, выполняющих данный вид работ. Не
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Рис. 7.1. Основные вопросы, осложняющие эффективность проектирования разработки месторождений

секрет, что ряд проектных организаций не обладают в достаточной
степени квалифицированными трудовыми ресурсами и современными технологиями проектирования и моделирования разработки
месторождений. Нередки ситуации, когда за проектную работу берутся команды, не вполне готовые к решению подобных задач. Приходится признать ошибочность принятого государством несколько
лет назад решения об отмене обязательного лицензирования проектной деятельности в области разработки месторождений. Государственный контроль качества профессиональной подготовки специалистов проектных организаций представляется необходимым.
Однако даже самый добротный (на первый взгляд) проект бесполезен, если его решения не выполняются. Критерием качества, как
и истины, является практика. Сегодня нередки случаи, когда фактические уровни добычи нефти начинают существенно расходиться с
проектными величинами уже на второй (а иногда даже на первый!)
год после утверждения проекта. Специалисты производственных
предприятий зачастую не принимают участия в создании проектного документа, ограничиваясь обсуждением на научно-техническом
совете головной компании финальной версии работы. Нефтяные компании принимают проектные решения, заранее зная, что некоторые
из них не будут выполнены (поскольку не готовы, по разным причинам, внедрять рекомендации, предписанные государственными
органами).
На наш взгляд, основные проблемы процесса проектирования
разработки в Российской Федерации можно представить в виде следующей схемы (рис. 7.1). Далее подробно рассмотрим основные элементы данной схемы.

7.2. Вопросы организационного взаимодействия
при проектировании разработки месторождений
На первый взгляд, подобных проблем не должно существовать
в принципе, поскольку все участники процесса (государство, недропользователь, проектная организация) заинтересованы в качественном
выполнении проектных работ. Соответственно, проект должен стать
плодом своего рода "совместного творчества" перечисленных субъектов. Тем не менее, на практике наблюдается следующая картина.
Институт в рамках заключенного договора получает от недропользователя техническое задание на выполнение работы, в котором
указаны основные "рамочные" параметры будущего проекта (год вво253

да месторождения в разработку, динамика объемов бурения на ближайшую перспективу, условия сепарации и подготовки нефти и т. д.).
После этого по мере выполнения проекта добывающее предприятие
принимает отдельные его этапы, однако нередко – достаточно формально, без детального анализа проделанной работы. Достаточно подробно рассматривается и принимается лишь окончательный вариант проекта. При этом практически не остается времени и возможности для внесения изменений в проектные решения, если что-то
необходимо исправить.
С другой стороны, для научной организации проектирование
разработки превращается в рутинный процесс, своего рода "конвейер", где стандартные, традиционные решения преобладают над поисковой, исследовательской работой. Причина в том, что институты
"завалены" проектной работой, начиная составление нового проекта
уже через 2...3 года (а зачастую и сразу!) после того, как был защищен предыдущий документ по данному месторождению.
Одна из причин такого положения – не всегда конструктивная
позиция государства в отношении эффективности тех или иных технологий разработки месторождений. К примеру, в отрасли существует достаточно неоднозначное отношение к физико-химическим
методам увеличения нефтеотдачи (полимерные, дисперсные, осадкообразующие системы). Одни специалисты считают, что эффективность этих технологий (в частности, экономическая) не доказана, а
полученные приросты добычи либо находятся в пределах погрешности замеров, либо являются следствием других факторов (изменение режимов работы скважин, пластового давления и т. д.). Другие уверены, что технологии дают однозначный эффект и должны
быть рекомендованы для широкого внедрения. Центральная комиссия по согласованию технических проектов разработки месторождений (ЦКР Роснедра), как правило, требует включить в показатели
рекомендуемого к реализации варианта разработки физикохимические технологии повышения нефтеотдачи, что в итоге
находит отражение в протоколе ЦКР. Таким образом, нефтяной
компании в обязательном порядке предписывается провести данные
виды работ в объемах и в сроки, указанные в протоколе. Однако известно, что в современной нефтяной компании на любые виды работ, планируемые к проведению на месторождении, составляются
инвестиционные проекты, в которых обосновывается техникоэкономические параметры данного мероприятия. Очевидно, что если
специалисты компании не уверены в технологической эффективно254

сти физико-химических методов увеличения нефтеотдачи, расчетные экономические показатели подобных проектов будут заведомо
ниже, чем для давно апробированных технологий, успешность которых не подвергается сомнению (горизонтальные скважины, зарезка боковых стволов, гидроразрыв пласта, дострелы продуктивных
интервалов и др.). Поэтому многие компании применяют физикохимические технологии в незначительных объемах или не применяют вовсе, нарушая при этом предписания протоколов ЦКР. Выход из этой ситуации видится в создании под эгидой ЦКР специальной комиссии по изучению эффективности физикохимических методов и других технологий увеличения нефтеотдачи,
куда должны войти представители научно-исследовательских институтов (в том числе авторы данных технологий), нефтяных компаний и эксперты ЦКР (как представители государства). Комиссия
должна будет с максимальной степенью детальности изучить результаты лабораторных экспериментов, математического моделирования, опытных испытаний и промышленного внедрения технологий.
Цель работы комиссии – разработка критериев и методов оценки
эффективности физико-химических технологий, сопоставление их с
альтернативными методами повышения нефтеотдачи, определение
условий, в которых наиболее целесообразно применение данных методов (степень выработки запасов нефти, водонефтяные зоны,
пласты с высокой послойной неоднородностью и т. д.). Выводы и
заключения данной комиссии могли бы приниматься во внимание
при подготовке решений ЦКР по согласованию проектной документации.
Еще одной проблемой, существенно снижающей эффективность
проектирования разработки месторождений, является несогласованность процессов переоценки запасов нефти и составления проектной документации. Графики переутверждения запасов и обновления
проектной документации, как это ни парадоксально, довольно часто
не связаны друг с другом. Можно наблюдать случаи, когда на месторождении, по которому только что защищен новый проектный
документ, начинается работа по пересчету запасов. Очевидно, что в
подобных случаях имеют место серьезные ошибки в планировании
проектной деятельности. Нередко встречаются ситуации, когда одновременно существуют три оценки текущих запасов – утвержденные Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) за вычетом запасов, отобранных с момента утверждения, числящиеся на государственном балансе полезных ископаемых (текущая оценка, обновляе255

мая ежегодно) и запасы, оперативно подсчитанные в рамках геологической модели, используемой в проектном документе. Чаще всего
эти три оценки запасов не совпадают друг с другом.
С данной проблемой тесно связан еще один вопрос, также активно обсуждаемый на протяжении ряда лет. Традиционная практика утверждения запасов нефти, сохраняющаяся в неизменном виде
еще с советских времен, состоит в том, что в ГКЗ для рассмотрения
одновременно представляются два документа – подсчет геологических запасов нефти и технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти (ТЭО КИН), в котором обосновываются
извлекаемые запасы. Поскольку величина коэффициента извлечения
нефти (КИН) напрямую зависит от применяемых технологий разработки, параллельно с экспертизой ГКЗ проводится экспертиза ТЭО
КИН в ЦКР (результаты которой принимаются во внимание при
защите ТЭО КИН в ГКЗ). Таким образом, ЦКР по существу рассматривает один и тот же технологический документ по месторождению
дважды – сначала в виде ТЭО КИН, затем – в виде проекта разработки (основные решения которого, по логике, должны совпадать с
решениями ТЭО КИН). Поэтому весьма обоснованным выглядит
предложение, высказываемые в последнее время рядом отечественных специалистов, о том, что целесообразно отменить практику составления ТЭО КИН, ограничившись рассмотрением и утверждением на ГКЗ только геологических запасов [73, 166]. Величину же извлекаемых запасов для постановки на государственный учет рекомендуется брать исходя из величин КИН, обоснованных в проектном документе и принятых ЦКР в рекомендуемом для реализации
варианте. По нашему мнению, это наиболее разумный вариант, позволяющий оптимизировать процесс обновления ресурсной базы и
подготовки проектной документации в стране.

7.3. Информационная основа для проектирования
разработки
Никого не надо убеждать в том, насколько важна полная и качественная информация для процесса проектирования. Очевидно, что
без достаточной и надежной информационной базы цена проектных
решений будет очень невысокой. Тем не менее, приходится констатировать, что существующее сегодня положение дел в этой области
далеко от идеального.
Прежде всего, необходимо отметить, что этапу предварительно256

го анализа имеющейся информации до начала проектирования уделяется очень мало внимания. Как правило, проектная организация берется за выполнение работы вне зависимости от того, насколько подробно и полно имеющаяся информация описывает геологическое строение месторождения и особенности его разработки и эксплуатации. Имеющийся опыт показывает, что наибольшей неопределенностью характеризуются:
– начальные геологические запасы нефти (их распределение по
объему продуктивного пласта);
– геометрия продуктивных отложений (форма, размеры, связанность проницаемых и непроницаемых фаций, зоны замещения коллекторов);
– распределение добываемого и закачиваемого флюида по продуктивному разрезу, вскрытому перфорацией;
– поскважинный учет добываемого газа;
– энергетика залежей.
Соответственно, очень часто имеется существенный дефицит следующей геолого-промысловой информации:
1) петрофизические зависимости, основанные на анализе исследований керна;
2) данные сейсморазведки (особенно трехмерной);
3) данные контроля за разработкой залежей (потокометрия, контроль продвижения фронта нагнетаемой воды, гидродинамические
исследования скважин);
4) замеры промыслового газового фактора;
5) прямые замеры пластового давления.
Обязательный и детальный анализ существующей информации
должен стать необходимым условием подготовки к проектированию
разработки месторождения. Если в процессе этого анализа выяснится, что какие-либо данные отсутствуют или представлены в недостаточной степени, проектировщик должен определить необходимый объем дополнительных исследований и оценить (совместно с
недропользователем), сколько времени потребуется на выполнение
этих работ. Совершенно необязательно откладывать начало проектирования, дожидаясь сбора и обработки всей дополнительной информации. Вполне вероятно, что работа над проектом может быть
начата на основании имеющейся информации, а необходимые новые данные будут получены и использованы позднее, уже в процессе проектирования.
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Существующие на предприятиях программы проведения исследовательских работ должны быть четко увязаны с этапами проектирования и стадиями разработки месторождения. Например, на стадии разведки и пробной эксплуатации основное внимание необходимо уделить сейсмическим исследованиям, уточнению положений
контактов пластовых флюидов, продуктивности скважин, анализу
состава и физико-химических свойств флюидов, изучению физикогидродинамических характеристик коллекторов. На стадии составления технологической схемы или проекта разработки основной целью исследований является анализ выработки запасов нефти по объему продуктивного пласта, исследование эффективности реализуемой
системы разработки (расстановка скважин, плотность сетки, влияние закачки на отбор нефти), уточнение геологического строения по
данным эксплуатации залежей. Большую роль на этом этапе играют
промыслово-геофизические исследования по контролю выработки
запасов, гидропрослушивание, закачка "меченых" жидкостей-индикаторов, измерения объемов добываемых флюидов и закачиваемой воды. Очень важно, базируясь на анализе текущего состояния разработки и планах по проектированию, составить перспективную программу исследований (на ближайшие 3–5 лет), для того чтобы иметь
возможность предусмотреть финансирование и провести необходимые организационные мероприятия.
Парадоксально, но наряду с вышеизложенным довольно часто
приходится наблюдать картину, когда на предприятии имеются большие объемы информации, которые практически не используются ни
проектными организациями, ни самими промысловыми специалистами. Речь идет, например, об огромном количестве исследований состава попутно добываемой воды (так называемый шестикомпонентный анализ), которые согласно требованиям регламентов проводятся еженедельно по всему действующему фонду добывающих скважин. Наверное, из этих данных при желании можно извлечь полезную информацию (например, попытаться применить эти данные в
гидродинамической модели для адаптации изменения нефтенасыщенности в слоисто-неоднородном пласте в условиях активного водонапорного режима). Другой пример – данные о замерах продукции
скважин (дебит жидкости, обводненность, газовый фактор, буферное
давление и т.д.), которые хранятся в специальных журналах (так
называемых "шахматках"). Известно, что официальная база данных
по добыче создается с использованием специальных процедур корректировки с целью приведения в соответствие данных замеров про258

дукции отдельных скважин и данных коммерческого учета нефти,
поступающей с месторождения в систему магистральных нефтепроводов. Эти корректировки иногда могут исказить реальную картину
отборов и закачки на отдельных участках залежи, что приводит к
сложностям в процессе адаптации гидродинамической модели к истории разработки. Использование информации из "шахматок" могло бы помочь преодолеть эти трудности.
Думается, было бы полезным в начале каждого проектного документа (например, перед описанием геологического строения продуктивных пластов) давать краткую справку о геолого-промысловой
информации, имеющейся на месторождении и использованной для
проектирования. Это помогло бы составить более четкое представление о качестве проектных решений и обоснованности выводов
проекта.

7.4. Использование моделирования при проектировании
разработки месторождений
Развитие современных компьютерных технологий и вычислительной техники привело к тому, что использование математических моделей стало неотъемлемой частью (и обязательным условием) процесса проектирования и мониторинга разработки месторождений [171, 172]. Наличие геолого-математической модели позволяет в течение короткого времени провести расчет большого числа
вариантов разработки и выбрать наиболее оптимальный сценарий
дальнейшего развития месторождения.
Практика моделирования и проектирования разработки месторождений в последние годы свидетельствует о том, что существует
ряд проблем, осложняющих эффективное применение моделей для
оптимизации разработки, среди которых можно выделить следующие:
– недостаточность и низкое качество информации, используемой для создания и корректировки модели;
– различия в параметрах моделей, используемых для проектирования и применяемых в повседневной работе;
– чрезмерное упрощение или, наоборот, усложнение модели;
– недостаточно эффективное сопровождение постоянно действующих моделей в процессе разработки месторождений.
О вопросах полноты и качества исходной информации достаточно подробно говорилось в предыдущем разделе. Добавим только,
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что перед началом моделирования очень важно оценить погрешности определения основных параметров, используемых в модели (проницаемость, нефтенасыщенность, обводненность, приемистость скважин и т. д.). Если, к примеру, ошибка в определении проницаемости
составляет 80...100 % (что имеет место довольно часто), целесообразно оценить чувствительность созданной модели к изменению проницаемости, чтобы представлять возможную погрешность получаемых результатов. Большое значение имеет и состояние информации
о пластовом давлении. Как правило, качественных замеров пластовых и забойных давлений недостаточно для хорошей адаптации модели по истории разработки. В этих условиях адаптация модели нередко сводится (при заданных дебитах жидкости и приемистости
скважин) к "подгонке" (это слово наиболее точно отражает суть проводимой процедуры) обводненности путем изменения кривых относительных фазовых проницаемостей. Получаемое расчетным путем
поле давлений не соответствует реальности, как и расчетное распределение нефтенасыщенности в объеме пласта.
Еще одной проблемной областью является дальнейшая судьба
модели, использованной при расчете вариантов в проектном документе. Нередко встречаются ситуации, когда в проекте использована одна модель, а в практической деятельности, при бизнес-планировании и расчете геолого-технических мероприятий, применяется
другая. Причина чаще всего заключается в том, что в модели, принятой в проекте, используются запасы, утвержденные в ГКЗ или числящиеся на государственном балансе, а в текущей работе – более
"достоверные" запасы, основанные на вновь полученной информации. Понятно стремление недропользователя осуществлять планирование мероприятий на месторождении на базе модели, более
адекватно отражающей действительность. Но зачем тогда заранее
вводить в заблуждение экспертов государства (и самих себя), используя при проектировании заведомо неправильную модель? Не
проще ли учесть все вновь полученные данные при ежегодной переоценке запасов, числящихся на государственном балансе (а при
значительных расхождениях в величине запасов – вынести новые
запасы на утверждение в ГКЗ)?
Приходится констатировать, что, как правило, модели, созданные в рамках составления проектной документации (особенно для
крупных месторождений), не используются в последующем для принятия решений по разработке месторождения. В качестве причины
подобной ситуации чаще всего приводится аргумент о невозможно260

сти учета в "большой" модели детальной геологической характеристики продуктивных пластов, особенностей выработки запасов в
локальных областях (районы, примыкающие к отдельным скважинам) и, как следствие, – о невозможности обоснованного планирования текущих геолого-технических мероприятий. Решение этой
проблемы нередко находят в создании локальных (так называемых
"секторных") моделей, составляемых по отдельным участкам залежей с целью детального планирования конкретных мероприятий (бурения горизонтальных, многозабойных скважин, зарезки боковых
стволов, модификации существующей системы заводнения). Эти модели можно назвать постоянно действующими, поскольку они постоянно (ежемесячно) адаптируются ко вновь получаемой информации (в том числе и по результатам проведения запланированных
мероприятий). По нашему мнению, данный подход является достаточно обоснованным, поскольку направлен на решение вполне конкретной и важной задачи – оптимизации выработки запасов нефти
(пусть и на ограниченном участке пласта). Единственное, что должно быть непременно сделано в данном случае, – соответствие общих
параметров секторной модели и характеристик данного участка в
"большой" модели (общая картина выработки запасов, показатели
работы скважин, поле пластового давления). К сожалению, обычно
подобное сопоставление не проводится. Еще одной проблемой секторных моделей является определение границ участка. Хотя обычно
границы проводятся по так называемым "нулевым" линиям тока (ряды нагнетательных скважин), реально существующие перетоки флюидов через границы участка в таких моделях не учитываются.
Несмотря на все преимущества и удобства секторных моделей,
в идеале оперативные решения по разработке залежей нефти должны приниматься на "больших" моделях, выполненных с достаточной степенью детальности (естественно, если полнота и качество
информации позволяют сделать это). Во всяком случае, возможности современной компьютерной техники и программного обеспечения дают возможность решать подобные задачи.
Иногда можно наблюдать и обратную ситуацию – чрезмерное
усложнение модели, неадекватное решаемым задачам. К примеру,
известные модели, основанные на построении "трубок тока", оказываются весьма полезными для решения такой задачи, как перераспределение фильтрационных потоков в пласте для увеличения охвата заводнением путем изменения режимов работы или пуска/отключения добывающих и нагнетательных скважин (см. раздел 5.2.2).
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Понятно, что основной задачей в данном случае является увеличение коэффициента охвата по площади (естественно, при учете вертикальной составляющей неоднородности пласта). При моделировании одного из месторождений Западной Сибири приходилось наблюдать ситуацию, когда в модели трубок тока пласта с нефтенасыщенной толщиной 27 м и средней расчлененностью, равной 12, было
выделено 23 прослоя. Очевидно, что для данных условий было достаточно существенно меньшего числа слоев для достижения достаточно высокой точности модели (тем более что в целом пласт представляет собой единый гидродинамический объект). Суммарная (осредненная по всем выделенным прослоям) картина линий тока для
модели с 23 и, к примеру, 6–8 слоями не отличалась бы существенно (в отличие от затрат времени на создание столь подробной модели). Определение допустимых погрешностей модели (сообразно сложности решаемых задач и качеству исходных данных) должно стать
неотъемлемой частью процесса моделирования.

7.5. Согласование интересов государства и бизнеса
Принято считать, что существуют различия в интересах частного бизнеса и государства, которые существенным образом влияют
как на качество проектных решений, так и на результаты их реализации. При этом основная проблема заключается в различии приоритетов (целей). Для государства главным является условие рационального недропользования (максимально эффективное использование природных ресурсов при минимальном ущербе недрам и окружающей среде). С технологической точки зрения это означает:
– достижение максимально возможных значений КИН;
– обеспечение относительно равномерной выработки запасов
нефти во всех пластах, которые являются продуктивными на территории лицензионного участка;
– максимально возможное использование ценных компонентов,
добываемых вместе с нефтью (в первую очередь, попутного углеводородного газа);
– обеспечение нормальных условий работы на данном лицензионном участке для следующего возможного недропользователя (своевременная ликвидация скважин, реконструкция элементов наземной
инфраструктуры, техническое состояние скважин и т. п.).
Экономическая эффективность отдельных мероприятий в данном случае во внимание практически не принимается (поскольку в
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целом деятельность на территории лицензионного участка приносит
выгоду).
У недропользователя (в первую очередь речь идет о частной Компании) главным критерием эффективности является отдача (окупаемость) вложенных средств. Вложив инвестиции в разработку
данного лицензионного участка, Компания рассчитывает на быструю и максимально возможную прибыль. Все возможные виды мероприятий на месторождении (предприятии, в целом по Компании)
ранжируются по величине индекса прибыльности (PI) и срока окупаемости, и приоритет отдается наиболее выгодным мероприятиям.
Как правило, эти мероприятия проводятся на наиболее продуктивных участках залежей, и подобная политика нередко трактуется
государством как "выборочная отработка" запасов, что противоречит закону [75, 171].
Не всегда совпадают позиции государства и бизнеса и в отношении методов (технологий) разработки месторождений, точнее, эффективности этих технологий. Выше уже упоминалось о неоднозначном отношении к физико-химическим методам увеличения нефтеотдачи. Подобное можно сказать и про технологии закачки газа (водогазовое воздействие, смешивающееся вытеснение). Правда, по поводу технологической эффективности этих технологий особых дискуссий не возникает (успешность закачки газа для повышения нефтеотдачи в низкопроницаемых, неоднородных и заводненных пластах подтверждается достаточно большим опытом применения во
многих странах мира на протяжении последних 30...40 лет). Проблема здесь в другом – в высоких капитальных затратах, необходимых
для организации процесса закачки газа (компрессоры, газопроводы
высокого давления, скважины специальной конструкции), что неизбежно снижает экономическую привлекательность данного мероприятия для частного инвестора. В последнее время, в связи с ужесточением требований государства к соблюдению условий лицензионных
соглашений, в частности, в области утилизации попутного газа, перспективы внедрения проектов закачки газа на месторождениях России (например, на таких уникальных по запасам, как Самотлорское,
Мамонтовское и др.) становятся более реальными.
Если государство призывает нефтяные компании к внедрению
широкого спектра современных технологий с целью повысить эффективность извлечения нефти из недр, то для Компании при выборе решения о применении того или иного мероприятия важен не сам
вид данного мероприятия (пусть даже эффективность его общеприз263

нанна), а экономические показатели этого метода, планируемого на
данной скважине. Если по этим критериям данное мероприятие укладывается в рамки выделенного бюджета, – оно будет проведено. Если
нет – внедрение его будет отложено до тех пор, пока не будут реализованы другие, более экономически привлекательные мероприятия.
С особенностями планирования в нефтяных компаниях связано
еще одно противоречие между проектными принципами и бизнеспроцессами. Суть его в том, что решения проектного документа принимаются на определенную перспективу (как правило, на 3...5 лет, до
составления нового документа). Планирование же бизнес-процессов
осуществляется обычно на ежегодной основе, т. е. на каждый последующий год показатели бизнес-плана корректируются, исходя из
особенностей финансово-экономической политики и структуры инвестиционного портфеля Компании. Поэтому, даже если в первый год
реализации проекта показатели бизнес-плана в точности соответствуют проектным решениям, нет никакой гарантии, что в следующем году ситуация повторится.
На наш взгляд, выходом из сложившейся ситуации может быть
установление определенных критериев, по которым должно оцениваться выполнение решений проектного документа. Данные критерии должны, безусловно, учитывать интересы государства, при этом
принимая во внимание и объективные особенности бизнес-процессов в нефтяных компаниях. Сформулируем следующие предложения:
1) дать возможность нефтяным компаниям выбирать из спектра
технологий те, которые позволяют обеспечить наиболее эффективное
и полное для данных условий извлечение запасов нефти; если государственные эксперты уверены в необходимости внедрения технологии, которая не предлагается Компанией, – обязать недропользователя провести опытные испытания данной технологии на участке,
согласованном с экспертами; после завершения опытных работ провести детальный технико-экономический анализ результатов в сравнении с другими технологиями, после чего принять решение о целесообразности расширенного внедрения технологии; проведение опытных испытаний должно быть обязательным для недропользователя
(жесткий контроль со стороны государства); основным критерием
оценки является прогнозная величина конечного КИН;
2) позволить нефтяным компаниям в течение проектного периода определенный "люфт" в номенклатуре проводимых геолого-технических мероприятий при соблюдении следующих условий:
– не нарушаются проектные принципы разработки место264

рождения (система размещения скважин, система воздействия на пласт, плотность сетки скважин);
– конечный коэффициент извлечения нефти увеличивается по сравнению с проектным (что должно быть подтверждено соответствующими расчетами);
– темпы извлечения запасов, в том числе темпы освоения
новых запасов, не выходят за рамки допустимых отклонений;
– соблюдаются другие основные положения проектного
документа (утилизация попутно добываемого газа, программа исследовательских работ, технология добычи,
сбора и промысловой подготовки нефти и т. д.).
Необходимо отметить, что в последнее время наметились позитивные тенденции в сближении позиций государства и бизнеса. Появилось главное – желание и умение выслушать друг друга, понять
мотивы, лежащие в основе той или иной позиции. Одним из очень
важных практических результатов этого процесса стала дифференциация допустимых отклонений фактической годовой добычи
нефти от проектной в зависимости от величины проектной добычи [140] – чем меньше проектный объем добычи, тем больше величина допустимого отклонения. Ранее допустимый диапазон отклонений фактической добычи от проектной составлял 10 % вне зависимости от размеров месторождения. При этом для небольших месторождений с эксплуатационным фондом в несколько скважин
остановка даже одной скважины (например, по причине аварии)
может привести к снижению годовой добычи до 30...50 %, что автоматически заставляет недропользователя в срочном порядке готовить новый проектный документ, по сути, только с целью корректировки проектных уровней добычи. Введение новых правил позволяет избегать подобных ситуаций и планировать подготовку нового документа только в случае технологической необходимости
(изменение запасов, корректировка систем и технологий разработки, ввод новых залежей и т. п.). Можно надеяться, что в ближайшем будущем мы увидим новые примеры улучшения взаимопонимания государства и недропользователей.

265

Г Л А В А 8. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Нефтедобывающие компании (во всяком случае, те из них, которые заявляют о высоких целях в производственной деятельности)
традиционно стремятся уделять большое внимание вопросам обучения персонала. Разрабатываются специальные программы, выделяются солидные суммы в бюджете, специалисты направляются на престижные зарубежные курсы, привлекаются крупные международные компании, специализирующиеся на вопросах обучения, и т. д.
Однако, к сожалению, результаты этих масштабных действий зачастую не оправдывают понесенных затрат. Другими словами, не удается получить однозначную связь между усилиями, затраченными
на обучение, и результатами производственной деятельности. Соответственно, очень трудно оценить эффективность тренинговой политики Компании и принять меры по улучшению результативности
обучения.
Для того чтобы добиться улучшения производственных показателей в добыче нефти в вертикально-интегрированной нефтяной компании, могут потребоваться существенные изменения принципов
функционирования практически всех направлений деятельности,
включая блок технического обучения специалистов. Ключевая роль
при этом должна быть отведена обучению сотрудников научно-исследовательских институтов, поскольку качество выполнения научно-исследовательских и проектных работ оказывает непосредственное влияние на эффективность процесса производства. Одним из достаточно успешных примеров является организация обучения и развития технических специалистов в Компании ЮКОС, в одном из научных подразделений которой (Уфимский филиал ООО "ЮганскНИПИнефть") автору довелось поработать.
В данной главе на основе опыта, полученного автором [127], рассмотрены основные принципы организации технического обучении
специалистов корпоративных институтов добывающей Компании,
занимающихся вопросами оптимизации и мониторинга разработки
месторождений. Естественно, эти вопросы рассматриваются в рамках
общей концепции технического обучения, которая включает и повышение квалификации сотрудников производственного блока.
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8.1. Цели и стратегия обучения
Цели обучения специалистов напрямую связаны со следующими
стратегическими задачами и приоритетами, которые ставит перед
собой добывающая Компания:
1) лидерство в отрасли по добыче и извлечению нефти;
2) быстрая и качественная подготовка проектов разработки;
3) лидерство по внедрению инновационных технологий и "ноухау";
4) конкурентоспособные специалисты международного уровня.
Первые три из приведенных приоритетов предопределяют
необходимость лидерства и в четвертом направлении – наличии качественного кадрового состава, способного решать эти задачи. И
именно эти задачи должны находиться в центре внимания при организации процесса технического обучения специалистов.
Для того чтобы оптимально спланировать обучение специалистов
научных институтов, необходимо правильно определить и формализовать роль науки в процессе добычи нефти. На рис. 8.1 представлена (достаточно условно, конечно) схема участия научных подразделений в процессе добычи нефти.
Обобщенно процесс нефтедобычи можно разделить на два больших блока – Перформанс (Performance), или "представление о процессе", и Имплементэйшн (Implementation), или "осуществление процесса". В блоке Перформанс изучается суть того или иного процесса,
формируется представление о его функционировании, рассматривается механизм его реализации и прогнозируется его поведение. Другими словами, в этой зоне деятельности создается модель процесса,
которая затем используется для задач анализа и прогнозирования.
В блоке Имплементэйшн происходит непосредственное осуществление процесса (т. е. выполнение рабочих операций и технологий) на основе знаний и моделей, созданных в зоне Перформанс.
К блоку Имплементэйшн, кроме того, мы отнесли зону деятельности Дизайн (Design), или "проектирование", включающую составление рабочих чертежей и проектов технических устройств и технологических процессов. Такое разделение представляется нам обоснованным, поскольку этап создания рабочих проектов гораздо ближе по своей сути к этапу осуществления (выполнения) процесса, чем
к блоку представления (описания) процесса.
Нетрудно заметить, что по ряду специализаций (бурение, наземные технологии, экология, экономика) блоки Имплементэйшн и Ди267
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Рис. 8.1. Роль и место инжиниринга в процессе добычи нефти

зайн связаны между собой. Наличие этой связи является весьма важным, поскольку позволяет проводить единую стратегию в области
планирования и внедрения современных технологий добычи нефти.
Область деятельности, входящую в зоны Перформанс и Дизайн, часто называют инжинирингом. Именно в этой области сосредоточены все основные технические дисциплины производственного блока добывающей Компании. Роль корпоративных проектных институтов в деятельности этого блока, без сомнения, является ключевой,
поскольку они определяют основу производственных процессов и
технологий, их модель и механизм реализации, а также прогнозируют поведение процесса при различных условиях. Соответственно,
приоритетным в данном случае является и обучение специалистов
проектных институтов.
Можно выделить следующие основные элементы, лежащие в
основе политики добывающей Компании в области технического
обучения специалистов.
I) Обучение – одно из основных направлений деятельности
Компании.
Корпоративная программа обучения и развития состоит из целого ряда направлений. Выполнение этой программы должно контролироваться наравне с основными производственными процессами.
Контроль выполнения плана обучения осуществляется еженедельно
с выявлением причин отклонения фактических показателей от плановых. При необходимости план оперативно корректируется.
В структуре и производственных, и научных подразделений создаются группы (отделы) специалистов, непосредственно контролирующих процесс технического обучения. Эти специалисты взаимодействуют в рамках единой корпоративной программы повышения
квалификации работников Компании.
II) Постоянное, планомерное обучение с обязательным контролем качества и результатов.
Если не уделять должного внимания результатам обучения, невозможно достичь максимального качества и результативности (отдачи) от этого процесса. Должна быть разработана и реализована система планирования и контроля эффективности обучения специалистов.
Основное внимание при этом необходимо уделять обучению
специалистов ключевых областей, непосредственно участвующих в
процессе добычи нефти, в качестве которых можно выделить следующие:
1) петрофизика,
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2) геофизика (сейсморазведка),
3) геология,
4) разработка месторождений (нефтяной инжиниринг),
5) добыча нефти,
6) бурение скважин,
7) наземные технологии (сбор, подготовка и внутрипромысловый транспорт продукции).
Система планирования обучения строится следующим образом.
Для каждой из семи ключевых специальностей, названных выше,
формируется перечень обязательных учебных курсов, которые должен пройти специалист (табл. 8.1).
Этот перечень составляется с учетом необходимости детального понимания и практического внедрения технологий разработки месторождений и добычи нефти, применяемых в Компании. Предполагается, что специалист, прошедший обучение на всех обязательных курсах и получивший положительные оценки при тестировании,
отвечает требованиям Компании.
Очень важным является практический блок учебных курсов.
Упражнения, задачи, тесты составляются с использованием реальных данных месторождений Компании для того, чтобы специалисты могли использовать полученные знания на практике с максимальной эффективностью. Индивидуальные данные результатов
технического обучения сотрудников учитываются при планировании перспектив развития специалиста, определении маршрутов карьерного роста и т. д.
Помимо обязательных, существует ряд дополнительных учебных курсов, которые специалисты могут посетить по собственному
желанию.
На основании общей потребности обучения, которая определяется суммированием индивидуальных потребностей специалистов,
формируется годовой план обучения и на его базе – расписание курсов, которое корректируется по мере необходимости в оперативном
порядке.
III) Приоритет – обучению ключевых специальностей.
Логично предположить, что в первую очередь обучаться должны представители основных специальностей, непосредственно
участвующие в производстве продукции. Сервисные услуги сегодня
достаточно широко представлены на рынке, и их можно "купить",
выбрав услугу, наиболее подходящую по цене и качеству. Разумеется, кадры необходимого качества для основной производственной
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Таблица 8.1
Обязательные (базовые) курсы обучения для основных специализаций
№
п/п

Направления
повышения
квалификации

1
2
3
4
5
6
7

Сейсморазведка
3-D моделирование свойств
Геология добычи
Супершкола по геологии
Петрофизика
Практическая петрофизика
Программное обеспечение
Prime
Многофазный поток в пласте, скважине, трубопроводе
ГРП
Инжиниринг добычи нефти
и газа
УЭЦН
Материальный баланс
Прикладное моделирование
пласта
Наземные сооружения
Современные и внедряемые
технологии в бурении

8
9
10
11
12
13
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14
15

Геофизика

Геология

Специализации
Петрофизика
Добыча
Разработка Наземные
технологии

Бурение

тельности тоже можно приобрести на рынке, но, во-первых, это
обойдется весьма недешево, а во-вторых, этих специалистов в любом случае необходимо будет адаптировать к особенностям производственного процесса Компании, что также потребует дополнительных затрат. Поэтому стратегической задачей Компании должно
являться "выращивание" собственных высококлассных специалистов-профессионалов по основным производственным специальностям, которые были перечислены выше.
IV) Иерархия учебных программ в зависимости от уровня
знаний.
Очевидно, что уровень материала, подаваемого в учебном курсе, должен варьироваться в зависимости от того, насколько тот или
иной специалист готов к пониманию и усвоению данного материала.
Поэтому все учебные курсы целесообразно разбить на три группы:
– базовый уровень (предполагает наличие у специалиста начальных знаний в данной области и незначительный (1...2 года) опыт работы по специальности);
– средний уровень (специалист обладает знаниями базового
уровня);
– продвинутый (курс читается для отдельных групп специалистов, играющих большую роль в повышении эффективности работы
Компании; подробнее об этой категории специалистов будет сказано ниже).
Кроме того, в отдельных случаях может приниматься решение
о проведении специальных курсов, не входящих в перечисленные
категории. Пример – программа "Основы нефтегазового дела", подготовленная для сотрудников непрофильных специальностей, не связанных напрямую с разработкой месторождений и добычей нефти
(экономисты, специалисты по проектированию объектов обустройства и т. п.). Информация, включенная в этот курс, в основном содержит начальные, базовые знания, без углубленного изложения технических вопросов, сложных расчетов и т.д.
V) Стандартизация технических знаний.
С целью формализации требований к знаниям и их оценки целесообразна разработка стандартов технических знаний – перечня
минимальных знаний, которыми должен владеть тот или иной специалист соответствующего профиля и уровня. Эти стандарты могут
быть разработаны ведущими специалистами Компании с привлечением международных сервисных и консалтинговых организаций,
специализирующихся на оказании подобных услуг.
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Результатом, в частности, являются так называемые "матрицы
знаний", или профили компетенций, содержащие перечень знаний,
требующихся данному специалисту. Эти стандарты знаний учитываются при формировании содержания того или иного учебного
курса. Соответственно, набор обязательных курсов для того или иного сотрудника формируется таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребность в знаниях для этого специалиста.
Стандартизация знаний преследует еще одну немаловажную
цель – унификацию описания технологий добычи нефти, применяемых в Компании, расчетных методик, принципов моделирования
месторождений, планирования геолого-технологических мероприятий, расчета их эффективности и т. п. Это, в частности, необходимо
для оптимального взаимодействия специалистов институтов и добывающих предприятий, их взаимозаменяемости, ротации кадров
и т. д. В конечном счете, это позволяет повысить управляемость
Компании по основной производственной деятельности.
VI) Обучение – неотъемлемая часть деятельности руководителей.
Весьма важным вопросом является участие руководителей подразделений Компании в обучении сотрудников. Эффективность процесса повышения квалификации сотрудников напрямую зависит от
заинтересованности и деятельного участия руководителей в программе обучения.
В идеале необходимо, чтобы каждый руководитель (речь в
первую очередь о технических руководителях производственного
блока) периодически (например, раз в квартал) проводил 2–3дневный семинар по тематике своего направления. Помимо выполнения прямой задачи (повышения квалификации технического персонала), подобная практика полезна и самому руководителю, поскольку помогает ему поддерживать высокий уровень своих знаний,
быть в курсе современных тенденций, новых технологий, практических нюансов производственного процесса.

8.2. Организация обучения специалистов проектных
институтов
Как уже говорилось выше, в каждом из научно-исследовательских и проектных институтов Компании должны быть выделены сотрудники, отвечающие за процесс обучения персонала. Как правило,
это специалисты кадровых служб. В круг их обязанностей входит фор273

мирование списка сотрудников института, рекомендуемых на тот или
иной курс согласно расписанию (исходя из потребности специалистов), направление их для прохождения курса, работа с базой данных
по обучению, организация проведения курса на территории института (в случае, если обучение проводится не в корпоративном центре
Компании). Координирование процесса обучения корпоративных институтов проводится на уровне корпоративного центра Компании.
Программа обучения может состоять как из курсов, проводимых
сотрудниками корпоративного центра, так и курсов, преподаваемых
в региональных учебных центрах Компании. Обучение должно проводиться в аудиториях, оснащенных всем необходимым оборудованием (компьютеры с установленным программным обеспечением,
включая специальное для данного курса, проекторы и пр.). Как показывает практика, оптимальный состав группы для проведения
учебного курса – 12–15 человек. Длительность курса может составлять от 2 до 5 рабочих дней, в зависимости от объема и сложности
материала. В случае если потребность в прохождении какого-либо
курса в региональном институте достаточно высока (15 человек или
более), может быть принято решение о командировании преподавателя из Москвы в регион для проведения обучения "на месте".
На начальном этапе становления целевого технического обучения специалистов Компании, преподавание учебных курсов может
проводиться экспертами, приглашенными Компанией из ведущих
отечественных и зарубежных ВУЗов, сервисных и консалтинговых
организаций. Вместе с тем, как уже отмечалось, стратегия развития
Компании должна предусматривать "выращивание" собственных специалистов высокого уровня. Необходимо организовать работу таким
образом, чтобы подготовить преподавателей учебных курсов из числа штатных работников Компании (как правило, это молодые, до
30 лет, специалисты, получившие высокие оценки в процессе обучения и имеющие способности и интерес к преподавательской деятельности), которые могут проводить обучение наряду с "внешними" преподавателями.
Система обучения персонала в Компании, помимо общей программы, может включать ряд специальных направлений:
• целевое обучение отдельных групп специалистов, играющих
большую роль в повышении эффективности работы Компании (главные инженеры-технологи проектов разработки месторождений, или
ГИПы; промысловые специалисты, проходящие стажировку в научных центрах; перспективные молодые специалисты и т.д.);
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• обучение в магистратурах ведущих зарубежных университетов (таких как Heriot-Watt с филиалом в г.Томск или Royal Holloway
с филиалом в г. Тюмень);
• обучение студентов физических и математических факультетов российских ВУЗов по специальной программе нефтяного инжиниринга, разработанной в Компании;
• обучение в региональных учебных центрах;
• индивидуальное обучение под кураторством экспертов-профессионалов.
Тестирование во время проведения учебных курсов целесообразно проводить в два этапа. Входное тестирование, проводимое перед началом курса, преследует две цели:
• оценить уровень знаний слушателей, приглашенных на занятия (чтобы при необходимости оперативно внести коррективы в
программу курса);
• получить базу для сравнения с итоговым (выходным) тестированием.
Выходное тестирование в последний день занятий позволяет
определить, насколько успешно слушатель овладел материалами
курса и, соответственно, насколько высок уровень его знаний по
данному предмету. Шкала оценок всех курсов нормирована от 0 до
100 % (0 % – знания отсутствуют, 100 % – максимально возможный
уровень знаний).
В шкале оценок могут быть выделены следующие диапазоны:
• от 80 до 100 % – слушатель прошел данный курс и обладает
знаниями выше среднего уровня (выдается сертификат Компании с
отличием);
• от 60 до 80 % – слушатель прошел курс и обладает знаниями
среднего уровня (выдается сертификат Компании);
• менее 60 % – считается, что слушатель не прошел данный курс.
При неуспешном прохождении выходного тестирования (балл
менее 60 %) может быть принято решение о повторном направлении сотрудника на обучение данному курсу (подробнее об этом
будет рассказано ниже).

8.3. Мониторинг и развитие процесса обучения
Контроль процесса обучения необходим, прежде всего, для улучшения качества, результативности работы системы повышения ква275

лификации. Кроме того, существует еще одна, очень важная цель контроля – управление квалификацией и, как следствие, – карьерным
ростом специалистов. Очевидно, что необходимо реагировать как на
позитивные, так и на негативные результаты обучения с целью повышения квалификации кадрового состава Компании в целом.
Исходя из этого, был разработан алгоритм принятия решений
при мониторинге процесса обучения специалистов корпоративных
институтов (рис. 8.2). Мониторинг результатов обучения ведется по
двум направлениям – в разрезе специалистов и организаций (институтов).
Основной задачей контроля по предприятиям является повышение заинтересованности руководства организации в обучении специалистов, при необходимости – оптимизация структуры предприятия для того, чтобы максимально повысить эффективность процесса
обучения и использования обученных специалистов.
Главная цель "персонального" мониторинга – постоянное ранжирование списка специалистов по уровню знаний, показанных в процессе обучения. Это позволяет формализовать критерии выдвижения
кадрового резерва, рационально распределить обязанности при решении текущих производственных задач, обеспечить общее повышение квалификационного уровня специалистов.
Для оптимизации планирования и мониторинга процесса обучения целесообразно создание корпоративной базы данных, в которую заносится вся информация о планах и результатах обучения –
программа (расписание) учебных курсов (дата, название курса, место проведения), а также данные о ранее проведенных курсах (дата,
информация о преподавателе и месте проведения, списки слушателей, полученные оценки). Этот информационный ресурс может быть
размещен на одной из корпоративных интранет-страниц и снабжен
аналитической системой, позволяющей получить практически любую статистическую информацию – выборки с результатами обучения различных групп специалистов и предприятий, отчет о выполнении плана обучения, статистику успеваемости, охват обучением
предприятий и подразделений Компании и т.д. (рис. 8.3).
Данный информационный ресурс, в частности, дает возможность
получить ранжированный по результатам обучения список сотрудников того или иного подразделения, что может быть полезно как
руководителям, так и специалистам кадровых служб.
В процессе реализации программы обучения выявляются существующие пробелы и определяется потенциал дальнейшего развития
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Рис. 8.2. Мониторинг результатов обучения и качества получаемых знаний
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Рис. 8.3. Пример раздела корпоративного
сайта, посвященного
вопросам обучения специалистов

системы обучения, которое может происходить по следующим
направлениям:
– модернизация содержания учебных курсов (появление новых
технологий, привлечение передового опыта работы как в Компании,
так и в других ведущих российских и зарубежных предприятиях);
– разработка новых курсов (в частности, так называемые "продвинутые" курсы, содержащие материал повышенной сложности);
– составление новых учебных программ для определенных категорий специалистов (ГИПы по разработке, перспективные молодые специалисты и т. д.);
– поиск новых форм подачи материалов (организация обучения
в виде школ-семинаров, выполнение мини-проектов и т. д.);
– адаптация курсов, разработанных для сотрудников НИПИ, для
целей обучения специалистов производственного блока (работники
нефтедобывающих предприятий).
Отдельно следует остановиться на вопросах обучения специалистов по проектированию обустройства месторождений. Сегодня
нельзя сказать, что подготовка этих специалистов в целом по отрасли, как и их дальнейшее обучение и развитие в процессе работы, носит системный характер. Ситуация осложняется тем, что, как отмечалось ранее, этап создания рабочих проектов стоит гораздо ближе
к этапу осуществления процесса, чем к блоку представления (описания) процесса. Организация системного процесса подготовки, обучения и развития специалистов по проектированию обустройства месторождений является одной из важных задач на перспективу, учитывая, что подобный опыт в России пока весьма незначителен.
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