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ВВЕДЕНИЕ 

Нефть и газ относятся к числу важнейших природных полез

ных ископаемых, используемых человечеством в качестве энергоно

сителей и сырья для нефтехимии. Хотя запасы УВ в недрах далеко 

не безграничны, их ключевая роль в функционировании мировой 

экономики будет сохраняться в ближайшем обозримом будущем. 

Поэтомутребуется очень бережное отношение к этим природным 

сырьевым ресурсам, особенно на стадии их извлечения из недр. 

Все это в полной мере относится к нефтегазодобывающей 

отрасли промышленности Российской Федерации, которая не толь

ко является стержневой в развитии экономики нашей страны, но 

также занимает одно из важнейших мест в обеспечении мировой 

экономики такими эффективными, но невосполнимыми энергоно

сителями. 

Исторически сложилось так, что в России вопросы наиболее 

полного и эффективного извлечения запасов УВ из недр всегда были 

приоритетными в деятельности специалистов в области промыс

лавой геологии. И сейчас нефтегазопромысловая геология должна 

решать двуединую задачу. Во-первых, устанавливать условия залега

ния УВ в недрах, чтобы выбрать наиболее эффективную в этих усло

виях технологию их извлечения. И, во-вторых, следить за процесса

ми нефтегазоизвлечения, обосновывая комплекс мер по управле

нию этими процессами. 

Оюжность решения этой двуединой задачи заключается в том, 

что залежи нефти и газа представляют собой скопление УВ в порах 

и трещинах горных пород-коллекторов, находящихся в недрах на 

больших глубинах и недоступных для визуального изучения. Реша-
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Введение 

ется эта задача нефтегазопромысловоii геологией путем комплекс

ного обобщения и анализа разнообразной прямой или косвенной 

информации, получаемой как собственными методами, так и в ре

зультате исследований, проводимых в pd.i'vfкax смежных наук, таких 

как литология, геофизика, гидрагазодинамика и т.п. 

Арсенал методов нефтегазопромысловой геологии весьма об

ширен и многогранен. Каждый из них обладает специфическими 

особенностями и обычно применяется в зависимости от решаемых 

задач на разных стадиях разработки залежей. Вместе с тем все они 

связаны единым методическим подходом, в основе которого ле

жит геолога-промыеловое моделирование залежей углеводородов. 

Исходя из этих принципиальных положений принята структу

ра настоящего учебника. В нем выделены пять разделов. 

В первом излагаются вопросы методологии изучения залежей 

неф111 и газа с целью обеспечения запасов углеводородов с учетом 

геологических особенностей их залегания. В качестве основного 

методического подхода к изучению залежей и процессов, протека

ющих при их разработке, принято геолога-промыеловое модели

рование залежей углеводородов в их статическом, а затем в дина

мическом состояниях. 

Во-втором разделе рассматриваются методы геолога-промыс

лового моделирования залежей УВ в статWiеском природном со

стоянии. Эти модели служат основой для оценки запасов углеводо

родов и выбора наиболее эффективных технологий разработки за

лежей нефnr и газа. 

В третьем разделе дается геологическое обоснование совре

менных технологий и систем разработки применительно к разным 

геолоrо-физWiеским условиям залегания природных углеводоро

дов в недрах. 

Четвер'IЪIЙ раздел посвящен изучению залежей нефrn и газа 

после начала разработки. Для этого создаются их динамические 
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модели, служащие основанием для определения комплекса мер по 

управлению процессами нефтегазоизвлечения с целью обеспече

ния проектных уровней добычи и полноты извлечения запасов. 

В пятом разделе рассматриваются некоторые специальные 

вопросы нефтеrазопромысловой геологии, в частности на основе 

обобщения опыта многолеruей разработки залежей нефти обосно

вывается схема промыслово-геологического группирования эксплу

атационных объектов, с указанием пределов изменения геолого

физических условий и технологических параметров эксплуатации 

для каждой из выделенных групп. 

Излагаются проблемы и требования к рациональному исполь

зованию нефтегазовых ресурсов и охране окружающей среды, бе

зусловное выполнение которых должны обеспечивать промысло

ва-геологические службы недропользователей. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

КАК НАУКА 

f ЛАВА 1. ЗАДАЧИ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ fЕОЛОfИИ 
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Нефтеrазопромьюювая геология- прикшщная наука: это от

расль геологии, занимающаяся детальным изучением месторожде

ний и залежей углеводородов в начальном (есгесгвенном) состоя

нии и в процессе разработки для определения их народно-хозяй

ственного значения и рационального использования недр. Из это

го определения видно, что Нефтегазопромысловая геология под

ходит к изучению месторождений и залежей углеводородов (УВ) с 

двух точек зрения. 

Во-первых, залежи УВ изучаются в статическом сосгаянии как 

природные геологические объекты. Целями такого изучения явля

ются технико-экономические обоснование ценнос..1и залежи, полу

чение необходимой геолога-промыеловой информации для про

ектирования разработки и геологического обоснования сисгемы и 

показателей будущей разработки. 

Во-вторых, залежи УВ изучаются в динамическом состоянии, 

так как в них при эксrтуатации происходят процессы движения 

нефти, газа и воды к забоям добывающих и от забоев нагнетатель

ных скважин. Особенности динамики этих процессов обусловлива

ются естественными геологическими свойствами залежи (т. е. свой

ствами в статическом состоянии) и характеристиками запроекти-
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рованнойсистемы разработки. Другими словами, залежJ-. нефти и 

газа, введенная в разработку, представляет собой неразрывное це

лое, состоящее уже IIX двух компонент: геологической (сама залежь) 

и технической (система разработки). Это целое называют геолого

техническим комплексом (ГТК). Изучение залежей нефти, газа и га

зоконденсата требует проведения комплекса специальных наблю

дении и научных исследований в процессе подготовки залежей к 

разработке и при реализации утвержденных схем или проектов раз

работки. Определение направлений различных работ и исследова

ний, выбор методов анализа и обобщений информации, соответ

ствующих целям и задачам работ, имеют огромное значение для 

получения наиболее достоверных представлений о залежах и про

текающих в них процессах, а следовательно, и для повышения эф

фею11вности разработки. При подходе к залежи как к статическо

му геологическому объекту используется информаuия, поступаю

щая в результате разведки, а также при разбуривании залежи по 

запроектированной эксплуатационной сети скважин. В процессе 

извлечения УВ залежь рассматривают в динамике на основе специ

альных наблюдений и замеров в добывающих, нагнетательных, на

блюдательных, контрольных и других скважинах, а также на повер

хностных инженерно-технических объектах. Влияние геологичес

ких условий на технико-экономические характеристики системы 

разработки определяется путем специальных исследований, про

ведения опы111ых работ и обобщения опыта разработки. 

Таким образом, значение нефтеrазопромысловой геологии 

состоит в обобщении и анализе всесторонней информации о мес

торождениях и залежах нефти и газа как объектах народно-хозяй

ственной деятельности с целью геологического обоснования наи

более эффективных споt:обов организации этой деятельности, обес
печения рационального использования и охраны недр и окружаю

щей среды. 
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Раздел 1. Нефтегазопромысловая геология как наука 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕfАЗОПРОМЫСЛОВОЙ fЕОЛОfИИ 

В развитии нефтегазопромысловой геологии, неразрывно свя

занном с развитием теории н практики разработки нефтяных, газо

вых и газоконденсатныхместорождений, можно выделить несколь

ко периодов. 

Первый период - дореволюционный, от зарождения 

нефтяной промьшmешюсти ( офmщальная дата возникнове
ния нефтяной промьшmеввостп в России -1871 r.) до 1918 r. 
В этот период добыча нефти в России почти полностью бьmа сосре

доточена на Апшеронском полуострове и в Майкопском районе. 

Первоначально нефть добывали бадьями из вырытых вручную ко

лодцев. Первые скважины глубиной 40-70 м, давшие фонтаны не
фти, были пробурены на Кубани (1864 г., Кудако) и на Апшеронском 
полуострове (1869 г., Балаханы). 

Как правило, вскрытая нефтенасыщенная толщина пластов 

достигала 1-3 м. Каких-либо принципов разработки месторожде
ний в этот период не было. Оценка значимости нефтеносных зе

мель производилась отдельными лицами и нередко носила спеку

ляnшный характер. 

В тот период господствовала гипотеза американского геолога 

Бриrгса, выдвинутая им в 1868 г., согласно которой единственной 
силой, продвигающей нефть к забоям скважин, могла быть лишь 

сила упругости газа, растворенного в нефти. Считалось, что влия

ние работы каждой скважины может распространяться в пласте на 

очень небольшое расстояние. 

Но в работах крупных ученых и инженеров на этом этапе мож

но найти элементы методики подсчета запасов, основ методики 

промышленной разведки и эффективной технологии добычи не

фти. 
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Так, в 1888 г. геолог А.М. Коншин впервые произвел подсчет 
запасов нефти, примеюш объемный метод. В начале 90-х годов он 

на основе анализа статистических данных об изменении дебитов 

скважин во времени подсчитал запасы четырех rтощадей Бакинс

кого района. Очевидно, эта работа послужила основанием для по

строения этим автором кривых падения дебитов и использования 

их при расчетах будущей добычи (так называемый метод кривых). В 

США подобные кривые для калифорнийских месторождений не

фти бьши предложены Р. Арfюльдом и Р. Андерсоном в 1908 г. 
В 1905 г. И. Н. Стриж ев подсчитал объемным методом запасы 

нефти в Грозненском районе. 

В 1910-1912 гг. выходят из печати работы по Майкопскому не
фтяному району И.М. Губкина, который по праву считается осново

положником нефтяной геологической науки в нашей стране. Тогда 

И.М. Губкин впервые объяснил механизм образования рукаваобраз

ных залежей и ввел понятие о стратиграфических залежах нефти. 

Ему же принадлежит приоритет в создании в этот период метода 

построения структурных карт, в том числе наклонных. В 1910-1917 
гг. С. И. Чарноцкий усовершенствовал метод кривых. Он предложил 

способ расчета начальных дебитов скважин в зависимости от сред

ней степени уплотнения их сети. 

К рассматриваемому периоду относятся и первые геофизичес

кие исследования скважин. В 1906-1916 гг. геолог Д. В. Голубятников 
производил измерения температуры пластов более чем в 300 не
фтяных скважинах Азербайджана и Дагестана. Он впервые устано

вил возможность использования геотермии для решения некото

рых нефтепромысловых задач. 

Второй период- с 1918 по 1931 r. Нефтяная промышлен
Iюсть страны быстро развивается. Уже в первые годы после нацио

нализации нефтяной промышленности (1920 г.) в результате рез-
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кого увеличения объемов разведочного бурения был открыт ряд 

новых высокопродуктивных месторождений как в Бакинском, так и 

в других районах; значительно возросла глубина добывающих сква

жин. Это обеспечило увеличение добычи нефти в стране. 

Начинается создание научных основ рациональной разведки и 

разработки нефтяных месторождений. 

Важнейшим событием этого периода бьию прошедшее в Мос

кве в 1925 г. Всесоюзное совещание по вопросам охраны и рацио
нального использования нефтяных залежей. На этом совещании М. 

В. Абрамович впервые в мире поставил вопрос о рациональной сис

теме разработки нефтеносного пласта-резервуара как отдельного 

эксплуатационного объекта. В 1927 г. он опубликовал первую клас
сификацию известных к тому времени систем разработки нефтяных 

месторождений 

В 1928 г. вьпшrа работа М. Ф. Мирчинка «Производственные пер
спективы свиты V пласта Биби-Эйбата (о методах оценки нефтя
ных залежей)». В ней автор рекомендовал выявлять и изучать есте

ственные, геологические факты, влияющие на производительность 

скважин, и отграничивать их от искусственных, зависящих от дея

тельности человека. 

К 1927-1930 rг. относится ряд работ В.В. Билибина. Он исполь
зовал для подсчета запасов нефти и анализа разработки нефтяных 

залежей методы математической сrатистики, что позволило создан

ный ранее метод кривых сделать более надежным, поскольку по

явилась возможность количественно оценивать точность и опре

делять границы применения кривых. Накопленный материал был 
обобщен В. В. Билибиным в юшге «Методы математической статис

тики в подсчете подземных запасов нефги», изданной в 1930 г. Это 
была первая работа, посвященная применению математических ме
тодов при решении промыслово-rеолоrических задач. 

В апреле~ мае 1930 г. комиссиЯ Под руководством И.М. Губки-
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на, рассматривая вопросы разработки Новогрозненского месторож
дения, едепала ряд выводов об активной роли высоконапорных ма

стовьiХ вод, о существовании активной гидравлической связи между 

областью разработки маета и областью его питания, несмотря на то, 
что они расположены на больших расстояниях друг от друга, и др. 

С 1924 г. в стране начинаются систематические paбOThi по под
счету запасов нефти в основных нефтяньiХ районах страны. В 1925 г. 
была организована специальная комиссия Геологического комите
та для руководства работой по созданию эффективной классифи

кации запасов нефти. 
В 1927 r. М.В. Абрамович впервые предложил выдепять в класси

фикации запасов категории запасов по степени их разведанности. 
В 1928 г. классификация запасов, в основу которой положена 

степень их разведанности, была утверждена Геологическим коми

тетом в качестве временной. 

В 1921 г. начал теоретические и экспериментальные исследо
вания академик Л. С. Лейбензон-основатель советской школы уче
ных, работающих в области нефтяной подземной гидравлики. 

В этот же период грозненскими геологами Н .Т. Линдтропом, 

В. М. Николаевым, М.Г. Танасевичем, М.М. Чарыгиным, С. Н. Шаньrи

ным и другими бьт опубликован ряд работ, способствовавших уско

ренному развитию представлений об условиях залегания и извле
чения нефти из недр. В этих работах бьто установлено, что главной 

силой, движущей нефть к забоям скважин в наиболее продуктив

ных пластах грозненских месторождений, является напор краевых 

вод и что газ в 1mастовых условиях растворен в нефти и никакой 
активной роли, вопреки гипотезе Бриггса, не играет. 

Таким образом, в рассмотренный период были начаты работы 
по созданию методики оценки ценности залежей нефти, а также 

заложены основы современных представлений о режимах нефтя

НЬIХ и газовых залежей. 

Третий первод-с 1931 по 1940 r. Растущие потребности 
практюrn: стимулировали развитие начавшихся в предшествующем 
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периоде исследований по вопросам разработки нефтяных место

рождений, совершенствования методов получения геологической 

информации, а также ее анализа и обобщения. 

В 1937 г. М .А Жданов и С.В. Шумилин впервые подсчитали за
пасы газа по б. СССР в целом. Кроме объемного метода, был широко 

использован метод подсчета запасов газа по падению давления. 

С 1929 г. в стране для составления непрерывных разрезов сква
жин стали применять геофизический метод кажущегося удельного 

электрического сопротивления пород. В 1931 г. советскими геофи
зиками и сотрудниками фирмы «Шлюмберже» был разработан вто

рой метод электрометрии скважин -метод потенциалов собствен

ной поляризации пород. С этого времени скважинная геофизика 

начинает быстро развиваться, повышается ее роль в изучении гео

логических разрезов скважин. 

Развиваются также гидродинамические методы. В результате 

начатых в 1935 г. исследований в ГрозНИИ была разработана гид
равлическая теория пластовых водонапорных систем, подвергнута 

критике теория существования постоянного ограниченного ради

уса влияния скважины, исследованы особенности работы скважин 

при различных формах и размерах контура области питания. 

В 1936-1939 rr. В. Н. Щелкачевым создана новая теория взаимо
действия скважин, изучены особенности различных систем их рас

становки. 

В начале 30-х годов В.П. Яковлев провел большую работу и внес 

ряд ценных предложений по методике исследования скважин и 

пластов. Он, в частности, указал на необходимость учета сжимаемо

сти жидкости в пластовых условиях. 

В середине 30-х годов В.М. Барыш ев и А.Н. Снарский вАзНИИ, 

А.А. Болтышев и Т .Л. Михайлов в ГрозНИИ сконструировали «Опыт

ные пласты» -модели, на которых изучались законы фильтрации 
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негазированной и газированной жидкости, взаимодействия сква

жин, изменения коэффициентов продуктивности и т.п. 

В эти же годы начали проводить свои исследования специалис

ты по rидродинамикеАМ. Пирвердян, Г.Б. Пыхачев, Б. Б. Лапук и др. 

Интенсивное развитие гидродинамической теории, повыше

ние технической вооруженности нефтедобывающей промышлен

ности и совершенствование методов исследований скважин и пла

стов обусловили повышение требований к промысловому геологу, 

что сопровождалось расширением его функций. Геологтеперь nри

нимает активное участие в решении вопросов заложения скважин 

и геологического контроля за их бурением, освоением и эксплуата

цией; важнейших проблем рациональной разработки нефтяных за

лежей, подсчета запасов, геологической интерпретации результа

тов геофизических и гидродинамических исследований скважин; 

планирования нефтедобычи. Все это определило формирование 

нефтепромыслового геолога нового профиля, существенно отли

чающегося от профиля геолога-нефтяника поисковой специализа

ции. 

В 1933 r. вышел написанный комективом авторов под редак
цией М.В. Никитина первый учебник «Нефтепромысловая геология» 

для высшего учебного заведения. В нем были систематизированы 

основные направления и задачи нефтепромысловой геологии. 

В августе 1933 r. в Баку проходил 1 Всесоюзный съезд ВНИТО 
нефтяников. В выступлениях на съезде крупнейших геологов стра

ны уже вазывались элементы системного подхода к решению задач 

нефтегазопромысловой геологии. Так, И. М. Губкин критиковал ин

женеров-промыслqвиков за то, что они занимаются «Не эксплуата

цией пласта и месторождения в целом, а эксплуатацией нефтяных 

скважин как механических агрегатов, как изолированных объектов 

производства». В. М. Николаев говорил, что при изучении режимов 
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нефтяного ш1аста 01едует рассматривать пласт как некоторое про

странство, в котором происходит ряд взаимодействующих физи

ческих явлений, создающих определенные у01овия продвижения 

нефти к забоям скважин. 

В рассматриваемый период продолжались работы по совер

шенствованию классификации запасов нефти и газа. В 1932 г. И.М. 
Губкин предложил классификацию, которая была положена в ос

нову оценки запасов нефти и газа при составлении планов разви

тия отра01и и действовала до 1942 г. 
В 1935 г. была создана Центральная комиссия по запасам полез

ных ископаемых. Позже эта комиссия стала называться Государствен

ной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ СССР). 

Важнейшим событием третьего периода, яюшшимся перелом

ным в развитии нефтегазопромысловой геологии, было Всесоюз-

1-Юе совещание нефтяников в феврале 1938 г. в Баку. Принятые на 
СОI3ещании решения послужюш основанием для организационной 

перестрш':iки геологической 01ужбы на промыслах, предусматрива

ющей обязательное участие геологической службы в разбур ивании 

11 эксплуатации месторождений и ответственность ее за эти про

цессы. 

В круг обязанностей промы01ового геолого-производствен

ннка были включены: установление праrнтыюго режима эксплуа

тащш скважин и контроль за его выполнением; установление и ана

лиз режима эксплуатации нефтяных горизонтов; организация на

блюдений за взаимовлиянием скважин, за разработкой горизонтов 

значительной толщины, подразделяемых на эксплуатационные 

объекты; контроль за изменением пластового давления; учет добы

чи нефти, газа и воды по каждой скважине; контроль за проведени

ем замеров буферного, затрубного, трапного давления и решение 

ряда других вопросов по наблюдению за эксruтуатацией скважин и 
пластов. 
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В третьем и четвертом периодах интенсивные научные иссле

дования в области оценки нефтегазонасыщенности недр, деталь

ного изучения сложной тектоники нефтяных месторожлений на 

юге страны, изучения условий обводнения залежей при разработ

ке, оценке запасов проводил М.А. Жданов, который с 1936 г. воз

главлял кафедру разведки и разработки нефтяных и газовых место

рождений в Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина. По

зднее, в 1959 г., под руководством М .А. Жданова здесь была органи
зована первая в стране кафедра нефтепромысловой геологии, за

ведующим которой он оставался вплоть до 1974 г. 
Таким образом, третий период характеризовался важнейши

ми событиями- введением в программы вузов курса нефтегазоnро

мысловой геологии, созданием первого учебника по этому курсу, 

официальным организационным оформлением геологической служ

бы на нефтяных промыспах и определением ее главнейших задач. 

Четвертый период- с 1941 по 1950 r. Он включает годы 
Великой Отечественной войны. Особенность развнnш нефтяной 

промышленности в этот период заключалась в том, что широко раз

ворачивались работы по развитию теории разработки нефтяных 

залежей и подземной гидравлики. 

В начале периода Л. С. Лейбензон и Б.Б. Лапук организовали 

группу специалистов-геологов, гидродинамиков, экономистов для 

создания научно обоснованной методики проектировання рацио

нальной разработки нефтяных и газовых месторождений. Эта про

блема приобрела особую остроту в связи с тем, что были открыты и 

вводились в разработку месторождения Волго-Уральской нефте

газоносной пров~:~нции, геологические условия которых отличались 

от кавказских месторождений. 

Позже группа бьта реорганизована в Проектно-исследователь

ское бюро при Московском нефтяном инстит~ге· под руководством 
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АЛ. Крылова. Это бюро за годы войны провело важные работы по 

проектированию разработки многих нефrяных и газовых месторож · 
1.1ений и по созданию теоретических основ проектирования, анали· 

за и реrулирования разработки нефтяных и газовых месторожде

ний. В итоге в 1948 г. вышли в свет две монографии: «Научные осно
вы разработки нефrяныхместорождений» (авторы АП. Крьиюв, М. М. 

Глоrовский, М.Ф. Мирчинк, Н.М. Николаевский, И.А. Чарный бьиш: 

удостоены за этот труд Государственной премии СССР) и «Теоре

тические основы разработки месторождений природных газов» (ав

тор Б. Б. Лапук). 

В этих монографиях бьmи сформулированы основы подхода к 

проектированию разработки, согласно которому при выборе раци

ональной системы разработки необходимо: 1) учитывать геологи
ческие особенности месторождения; 2) на основе гидродинамичес
ких расчетов выбирать рациональные варианты расстановки добы

вающих и нагнетательных скважин применительно к выявленным 

геологическим особенностям, рассчитывать дебиты, пластовые и 

забойные давления; 3) определять технико-экономические показа
тели различных вариантов размещения скважин и на этой основе 

выбирать оптимальный вариант. 

Усгановление важной роли геологических данных в проекти

ровании разработки месторождений нефrи и газа сказалось на даль

нейшем развитии промыслова-геологических исследований. 

В 1942 г. бьmа утверждена новая классификация запасов не

фти и газа, в основу которой бьmа положена степень изученности 

(разведанности) залежей. Впервые была разработана инструкция 

по применению классификации запасов. 

В 1946 г. вышла в свет монография М.Ф. Мирчинка «Нефrепро
мысловая геология», в которой с учетом новой роли промыславой 

геологии в решении задач разработки нефrяных месторождений 

был обобщен опыт промыслова-геологической деятельности, на-
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каменный как в нашеii стране, так и за рубежом (преимущесrвенно 

в CIIIA) за последние годы. 
Идеи, теоретические разработки и методы, описанные в на

званных выше трех монографиях, явилисьисходными для создания 

в последующие периоды современной методологии проектирова

ния разработки и ее осуществления на конкретных нефтяных и га

зовых месторождениях страны. 

Рассмотренные четыре периода развития нефтеrазопромыс

ловой геологии сосгавляют этап, характерная особенность которо

го- эксплуатация залежей на естественном (при родном) режиме, 

когда процессы разработки определяются прежде всего расходом 

энергетических ресурсов самих продуктивных мастов. В конце эта

па были подготовлены условия для принципиальноrо изменения 

технологии добычи нефти - применении искусственного заводне
ния залежей. Выдающиiiся вклад в развитие нефтепромысловой 

геологии на этом этапе внес академик ИМ. Губкин. Его труды уже 

многие десятилетия не теряют своей актуальности. Большое значе

ние длл развития методов контроля и регулирования разработки 

на естественных режимах имели работы М.В. Абрамовича, М .А Жда

нова, М.И. Максимовича, В. С. Мелик-Пашаева,АН. Мустафинова, С. Т. 

Овнатанова, А.А. Трофимука и др. 

Пятый период- с 1950 по 1990 r. Важной особенностью 
этого продолжительного периода является быстрое развитие неф

теrазодобывающей промышленности, связанное с открытием боль

шого числа нефтяных и газовых месторождений в новых районах 

страны, вовлечение их в разработку и накомение новых данных, 

органически вошедших в научный фонд нефrеrазопромысловой 

геологии. В этот период активно развивается нефтеrазодобываю

щая промышленность в районах Волга-Урала, Западной Сибири, 

Северного Кавказа. Оrкрываются новые месторождения в старых 

нефтяных районах- в Азербайджане, Казахстане, на Украине. 
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Характерное для этого периода широкое внедрение новой 

технологии разработки нефтяных месторождений, основанной на 

применении заводнения, поставило перед промысгювой геологи

ей новые задачи, которые во многом изменили саму суrь этой дис

циплины. Главным стало изучение влияния геолого-промысловых 

факторов на разработку процессов, протекающих в продуктивных 

rmacтax при вытеснении нефти закачиваемой водой. 

Теоретическое обоснование методов поддержания пластово

го давления связано с именами АЛ. Крылова, Ф.А. Требина, И .А. Чар

нога, В.Н. Щелкачева, а дальнейшее развитие этих методов с имена

ми М. Т. Абасова, ЮЛ. Борисова, Г.Г. Вахитова, Ю.В. Желтова, ЮЛ. 

Желтова, В.Д. Лысенко, Э.Д. Мухарскоrо, М.М. Сапарова, М.Л. Сурrу

чева, В.В. Орлова, Б.Ф. Сазонова и др. 

В создании, внедрении и развитии методов поддержания дав

ления, анализа и реrулирования разработки залежей нефти в этих 

условиях большую роль сыграли промысловые геологи Ф.А. Беги

шев, В.В. Денисевич, Н. С. Ерофеев, М.М. Иванова, М.И. Максимов, 

В. С. Мелик-Пашаев, М.Ф. Мирчинк, АН. Мустафинов, ГЛ. Ованесов, 

С. Т. Овнатанов, Б.А. Тхостов, АА. Трофимчук, Э.М. Халимов, А. И. Ца

туров, М.З. Черномордиков, ИЛ. Чоловский и др. 

Благодаря совмесmым усилиям производственников и ученых 

нефтяная промьпШiенность в короткие сроки получила комплекс 

методов и средств контроля за процессами, происходящими в про

дуктивных пластах при заводнении. В этот коммекс вошли методы 

геолого-промысловоrо анализа и обобщения информации, получа

емой средствами собственно промыСJiовой геологии, активно раз

вивающихся скважинной геофизики, гидродинамики, физико-химии 

и др. 

Накопившийся опыт разработки послужил основой для про

ведения исследований по изучению влияния различных геологи-
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ческих факторов на характер протекающих в пластах процессов, на 

текущие и конечные показатели разработки, на выбор систем раз

работки с разными видами заводнения, плопюстями и размещени

ем скважин. Исследованием влияния геологических факторов за

нимались ведущие нефтеrазопромысловые геологи страны КБ. Аши

ров, М. М. Иванова, И.П. Чоловский, В. С. Мелик-Пашаев, М.И. Макси

мов, а позднее- В. И. Азаматов, В. В. Воинов, В.К Гомзиков, О.К Обу

хов, Е. И. Семин, В. В. Стасенков, В.И. Гавура, В. Г. Каналин, М.А, Тока

рев, Н.Ш. Хайретдинов и др. 

В решении этих вопросов активное участие принимали такие 

геолоrn-производственники, руководители геологической службы 

в Министерстве нефтяной промышленности и на местах, как В.Д. 

Викторин, Е.П. Ефремов, Р.Х. Муслимов, Н. Н. Лисовский, Ю.Б. Фаин, 

В.М. Юдин, Х.Б. Юсуф-Заде и др. Крупный научный вклад в развИ111е 

промыслово-геолоrической интерпретации результатов геофизи

ческих исследований скважин внесли С.А Султанов, Б.М. Орлине

кий, Н.М. Свихнушин и др. 

Исследования, связанные с разработкой методики выделения 

эксплуатационных объектов в разрезах многопластовых нефтяных 

и газовых месторождений, провели Н.Е. Быков, В.Г. Каналин и др. 

С 1953-1955 rr. начинаются широкие исследования по приме
нению вероятностно-статистических методов и ЭВМ дlJЯ решения 

задач нефтеrазопромысловой геолоrnи. Эти методы становятся вы

сокоэффективным инструментом собственно геолоrnческих иссле

дований, описания геологических объектов, средством оптимиза

ции и автоматизации различных работ, обобщения опыта разработ

ки. Существенный вклад в эти исследования внесли В.И. Аронов, 

В.А Бадьянов, АБ. Баrиров, Л. Ф. Дементьев, И.С. Гуrман, Е.А Хитро в, 

Ю.В. Шурубор и др. 

С конца 50-х годов начинается интенсивное развитие газовой 
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промьшmенносrи страны. Бьиш открьпы новые месторождения газа 

на севере Тюменской области и в Оренбургской области, в Средней 

Азии, Ставропольском крае и других районах сrраны. 

В 1956 г. газовая промышленность становится самостоятель
ной областью народного хозяйства. 

Научные дос111жения в области промыслово-геологического 

изучения и проеКПtрования разработки нефтяньiХ месторождений 

способствовали ускоренному решению ЭПIХ вопросов дпя газовых 

месторождений. В настоящее время созданы газодинамические ме

тоды расчета изменения во времени необходимого числа газовых 

скважин, rиастовых, забойньiХ и усrьевьiХ давлений, приближенные 

методы расчета продвижения контурньiХ или подошвенньiХ вод и 

решен ряд других задач с учетом промыслово-геологической ин

формации. 

Развитие теории и практики добычи газа повлекло за собой 

проведение промысловых геологических исследований на rазовьiХ 

месторождениях. 

В развитие газопромысловой геологии, в совершенствование 

методов изучения строения газовых залежей, подсчета запасов газа, 

геологического обоснования проектов разработки газовых и газо

конденсаrnых месторождений существенный вклад внесли такие 

геологи, как К.А. Белов, З.Г. Борисенко, И. С. Гугман, В.И. Ермаков, 

ИЛ. Жабрев, М.А. Жданов, АЛ. Козлов, В.П. Савченко, М.Н. Сосон, 

Ю.В. Терновой, Н.В. Черский и др. 

В результате сегодня геологическая дисциплина, возникшая 

как нефтепромысловая геология, с полным основанием называется 

нефтегазопромысловой геологией. 

Пятый период характеризуется активизацией мер по подго

товке специалистов нефтегазопромысловой геологии и друrих спе

циальностей. Нефтеrазовые вузы были созданы практически во всех 
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республиках с развитой нефrяной и газовой промышленностью. Для 

С'I)'дентов специализации «Нефтегазопромысловая геология» были 

изданы учебники, полностью отвечающие требованиям времени -
по подсчету запасов (И. С. Гуrман -1985 г.) и по нефтегазопромыс
ловой геологии и геологическим основам разработки месторожде

ний (М.М. Иванова, Л.Ф. Деменьтьев, ИЛ. Чалавекий -1985г.). 

В 1963 г. бьта создана Центральная комиссия по разработке 
нефтяныхместорождений страны во главе с С .А. Оруджевым. В со

став комиссии вошли ведущие специалисты в области технологии 

разработки, промыславой геологии, экономики. Комиссии бьто по

ручено рассмотрение всех проектных документов на разработку 

нефтяных месторождений, анализов разработки, всех методологи

ческих документов в этой области. 

Десятилетием позже подобная Комиссия бьта создана и по 

разработке газовых месторождений. 

Центральной комиссией по разработке нефтяных месторож

дений проведена целая серия Всесоюзных совещаний по принци

пиальным проблемам освоения месторождений, которые форми

ровали очередные задачи всех направлений деятельности, в том 

числе и промыславой геологии. 

В работе комиссии, в ее московских и выездных заседаниях уча

ствовал широкий круг специалистов, благодаря чему она стала сrю

еобразной школой для технологов, промысловых геологов и ра

ботников родственных направлений отрасли. 

Шестой период- с 1991 r. по настоящее время. Этот пе
риод знаменателен важными изменениями в жизни страны и в со

стоянии ее сырьевой базы. Выделение России в самостоятельное 

государство обусловило необходимость сосредоточить внимание 

главным образом на нефтяных месторождениях Западной СибИри, 
Волго-Уральского региона, Северного Кавказа, Астраханской облас
ти, Восточной Сибири. 
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В первых трех регионах многие дтштельно разрабатываемые 

месторождения вступили в позднюю стадию разработки с быстрым 

ростом обводнения продукции и падением добычи нефти. Возрос

ла важность работ по rеолоrо-промыоювому постадийному анапа

зу разработки и обоснованию технологических мероприятий по 

доразработке, по применению арсенала методов увеличения неф

теотдачи. 

Фонд разрабатываемых в России залежей нефти пополняется 

за счет новых месторождений и залежей известных месторожде

ний в основном с трудно извлекаемыми запасами. 

В условиях рыночных отношений особую остроту приобрета

ет вопрос возможно более полного использования недр этих мес

торождений при ограничивающем влиянии современных экономи

чесЮIХ требований. 

Научным обоснованием и практическим решением этих задач 

занимается армия специалистов промыслово-rеологических и тех

нологических служб научных подразделений и производственных 

компаний и организаций. Большую роль играет Центральная комис

сия по разработке нефтяных месторождений (первый зам. предсе

дателя Н. Н. Лисовский, ученый секретарь П.Ф. Храмов). 

По существу, выделенный шестой этап является переломным 

в истории развития нефтяной промышленности, так как возникла 

необходимость принципиально нового решения таких вопросов, 

как вскрытие пластов при бурении, поиск новых методов воздей

ствия на нефтяные rтасты, поиск методов до разработки высокооб

водненных залежей, методов управления разработкой и др. В этих 

условиях задачи всех областей наук, в том числе и промыславой гео

логии, резко усложнились. 

22 



Глава 1. Задачи нефтепромысловой rеолоrии в способы их ... 

§ 2. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НЕФТЕfАЗОПРОМЫСЛОВОЙ 
fЕОЛОfИЕЙ 

В СЭJ\1ОМ общем виде нефтегззопромысловая геология (НГПГ) 

- это прикладная наука, в задачу которой входит способствовать 

обеспечению наиболее полного и эффективного извлечения из от

крытых залежей содержащихся в них запасов нефти и rзза. Решает

ся эта задача с помощью широкого комrтекса специфических гео

лога-промыеловых методов изучения условий залегания УВ в не

драх и процессов, протекающих в продуктивных rmacтax при выра

ботке запасов. 

Процесс изучения открытой залежи углеводородов в ходе ее 

промышленного освоения от проектирования разработки и вrтоть 

до завершения эксnлуатации складывается из серии последователь

ных операций по получению, накоrтению и обобщению разнооб

разной и обширнейшей rеолого-физической, промыславой и иной 

информации, получаемой методами нефтеrззопромысловой геоло

гии и многими геологическими и техническими науками. 

К числу важнейших задач нефтегазопромысловой геологии 

относятся комrтексная систематизация и обобшение получаемой 

разносторонней информации как о самих залежах углеводородов, 

так и о процессах, протекающих в них на всех стадиях разработки. В 

решении этой задачи ведущая роль отводится геолога-промыело

вому моделированию изучаемых объектов, которыми являются за

лежи нефти и газа. 

Разработка любого месторождения (залежи) обычно продол

жается несколько десятилетий и разделяется на несколько после

довательно ~ередующи:хся этапов. 

На каждом этапе решаются определенные частные задачи с 

использованием соответствующих методических подходов и при

емов. 
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Основной задачей I этапа является подготовка залежи к про
ектированию ее разработки. Для этого изучают особенности ее гео

логического строения, определяющие количество запасов, харак

тер их залегания и уеловил выработки. При этом залежL рассматри

вается как природвый объект в статическом состоянии, не затро

нутый пронессом разработки. В результате создаются геолого-про

мыеловые статические модели залежи. Объемная статическая мо

дель используется при подсчете запасов, а фильтрационная стати

ческая - мя преобразованил в гидродинамическую при проекти
ровании разработки. 

На II этапе проводится проектирование разработки залежи. 
Основной задачей промыславой геологии является геологическое 

обоснование техногеиной системы разработки, эффективной в дан

ных геолого-физических условиях. Это обоснование выполняется 

на основании созданных на 1 этапе статических объемной и фильт
рационной моделях. В результате создается проектная модель тех

ногенной системы разработки. Пуrем совмещения статических гео

лога-промыеловой и проектной техноrенной моделей с помощью 

компьютерных технологий специалистами - гидродинамиками со
здае1"СЯ проrнозная динамическая модель работы залежи. Эта про

rнозная геолого-технологическая модель после утверждения ком

петентным органом передается производственным организациям 

мя реализации. 

После ввода залежи в разработку в соответствии с утверж

денным проектным документом насrупает третий, наиболее ответ

ственный этап промьшmенноrо освоения залежи. Начинается до

быча и оmравка потребителю углеводородного сырья- нефти, газа, 

конденсата. Задачи, решаемые НГПГ на этом этапе, весьма разнооб

разны и ответственны. 

Одна из самых главных задач - обоснование комrmекса мероп-
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риятий, обеспечивающих эффективное функционирование реали

зуемой системы разработки. К их числу, в первую очередь, относит

ся управление процессами, протекающими в результате техноген

наго воздействия на залежь. Достигается это либо регулированием 

разработки в рамках реализуемой системы, например, путем измене

ния режимов работы скважин, либо совершенствованием или даже 

юменением системы разработки с бурением новых скважин, пере

носом нагнетания воды или внедрения новых технологий. 

Основанием для всего этого являются результаты контроля 

разработки, выполняемого под руководством нефтегазопромысло

вых подразделений промышленных предприятий. Контроль осу

ществляется путем проведения специальных наблюдений и заме

ров в добывающих, нагнетательных, контрольных и других скважи

нах, а также на поверхностных инженерно-технических объектах. 

На основании первичных данных контроля разработки созда

ются динамические модели залежи, находящейся в разработке. Эш 

модели отражают разные стороны процесса разработки залежи на 

разные дюъr и в целом за весь прошедший период разработки. Пред

ставляютел они в виде различных карт, графиков, зависимостей, 

которые в комплексе и представляют собой динамическую модель 

залежи в разработке. 

Таким образом, значение нефтегазопромысловой геологии 

состоит в обобщении и анализе всесторонней информации о мес

торождениях и залежах нефти и газа как объектах народно-хозяй

ственной деятельности с целью геологического обоснования наи

более эффективных способов организации этой деятельносrи, обес

печения рационального использования и охраны недр и окружаю

щей среды. 

Основным средством решения стоящих перед нефтегазопро

мысловой геологией задач является создание статических и дина-
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мических моделей залежй, подготавливаемых к разработке и нахо

дящихся в промышленной эксплуатации. 

§ 3. СВЯЗЬ НЕФТЕfАЗОПРОМЫСЛОВОЙ fЕОЛОfИИ 
С ДРУfИМИ fЕОЛОfИЧЕСКИМИ 

И СМЕЖНЫМИ НАУКАМИ 

С точки зрения промыславой геологии залежь нефти или газа 

следует рассматривать как часть пространства, в которой наклады

ваются друг на друга результаты многообразных геологических, фи

зических, гидродинамических и других процессов, действовавших в 

природе и происходящих во время разработки залежи. Поэтому 

залежь следует изучать во многих аспектах. 

Особенность нефтеrазопромысловой геологии заключается в 

том, что она широко использует теоретические представления и 

фактические данные, получаемые методами других наук, и в своих 

выводах и обобщениях очень часто опирается на закономерности, 

установленные в рамках смежных наук. 

Так, данные об условиях залегания продуктивных мастов в 

первую очередь пооупают в результате сейсмических исследова

ний. При вскрытии залежи скважинами эти данные уточняются ме

тодами структурной геологии. Поднятые из скважин керн, пробы 

нефти, газа, воды исследуются методами литологии и физики мае

та. Важным источником информации о свойствах пород служат дан

ные промыславой геофизики, а также результаты гидродинамичес

ких исследований скважин. 

Обобщая различную информацию об условиях залегания и свой

ствах нефтеrазонасыщенных пород, промысловый геолог в значи

тельной степени опирается на теоретические представления, за

коны тектоники, стратиграфии, петрографии, rидрогеолоrnи, под-
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земной гидравлики и ряда других наук. Анализируя и обобщая коли

чественные и качественные данные, современный промысловый 

геолог широко использует математические методы и ЭВМ. 

Таким образом, науки, изучающие залежи нефти и газа в раз

личных аспектах, составляют значительную часть теоретического и 

методического фундамента нефтегазопромысловой геологии. 

Вместе с тем нефтегазопромысловая геология изучает заЛежь 

нефn1 или газа, подготавливаемую к разработке юш находящуюся в 

разработке, комплексом собственных методов. 

Большое место в промыславой геологии принадлежит обо

снованию рационального комплексирования методов своих и смеж

ных наук- мя получения, анализа и обобщения информации остро

ении нефтегазоносных пластов и залежеil в целом, о путях движе

ния нефти, газа, воды внутри залежи при ее эксплуатации, о теку

щих и конечных коэффициентах нефтеизвлечения и т.п. 

Результаты промыслово-rеологических исследований оказы

вают существенное влияние на смежные науки, способо·вуя их обо

гащению и дальнейшему развитию. Разнообразные виды исследова

тельской и производственной деятельности, а также промыслоно

геологический научный анализ ее результатов обязательно и в боль

шом количестве доставляют новые факты, служащие для подтвер

ждения и дальнейшего развития взглядов и теории, составляющих 

содержание смежных наук. При этом нефтеrазопромысловая гео

логия ставит перед смежными науками новые задачи, тем самым в 

еще большей степени способствуя их развитию. 

§ 4. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОМЫСЛОВО· 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАUИИ 

Источниками первичной информации в нефтегазопромысло
вой геологии служат исследования разными..методами, объединен

ные общей-решаемой задачей. 
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Изучение керна, шлама, проб нефти, rаза и.воды в лабо

раториях с помощью специальных приборов -основной источник 

прямой информации о геолого-физических свойствах пород и фи

зика-химических свойствах УВ и пластовоii воды. Получение этой 

информации затруднено тем, что пластовые условия (давление, тем

пература и др.) отличаются от лабораторных и поэтому свойства 

образцов пород и флюидов, определенные в лабораторных усло

виях, существенно отличаются от тех же свойств в пластовых усло

виях. Отбор проб с сохранеiшем пластовых условий весьма затруд
нителен. В настоящее время существуют герметичные пробаотбор

ники только для пластовых нефтей и вод. Пересчет результатов 

лабораторного определения на пластовые условия может произ

водиться с помощью графиков, построенных на основе данных спе

циальных исследований. 

Исследование скважин геофизическими методами 

(ГИС) осуществляется в целях изучения геологических разрезов 

скважин, исследования технического состояния скважiiн, контро

ля за изменением нефтегазонасышенности пластов в процессе раз

работки. 

Для изучения геологических разрезов скважин используются 

электрические, магнитные, радиоактивные, термические, акустичес

кие, механические, геохимические и другие методы, основанные на 

изучении физических естественных и искусственных полей различ

ной природы. Результаты исследования скважин фиксируются в 

виде диаграмм либо точечной характеристики геофизических пара

метров: кажущегося электрического сопротивления, потенциалов 

собственной и вызванной поляризации пород, интенсивности гам

ма-излучения, плотности тепловых и надтепловых нейтронов, тем

пературы и др. Теория геофизических методов и выявленные пет

рофизические зависимости позволяют проводить Интерпретацию 
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результатов исследований. В итоге решаются задачи: определения 

литолого-петрографической характеристики пород; расчленения 

разреза и выявления геофизических реперов; выделения КОJU1ек

торов и установления условий их залегания, толщины и коJUlек

торских свойств; определения характера насыщения пород - не

ф1Ъю, газом, r.юдой; количественной оценки нефтегазонасыщення 

11 др. 

Для изучения технического состояния скважин применяются: 

инклинометрия- определение углов и азимутов искривления сква

жин; кавернометри я- установление изменений диаметра скважин; 

цементометрия- определение по данным термического, радиоак

тивного и акустического методов высоты подъема, характера рас

пределения цемента в затрубном пространстве и степени его сцеп

ления с горными породами; выявление мест притоков и затрубной 

циркуляции вод в скважинах электрическим, термическим и радио

активным методами. 

Контроль за изменением характера насыщения пород в резуль

тате эксплуатации залежи по данным промыславой геофизики осу

ществляется на основе исследований различными методами радио

акгивноrо каротажа в обсаженных скважинах и электрического- в 

необсаженных. 

В последние годы получают все большее развитие детальные 

сейсмические исследования, приносящие важную информацию о 

строении залежей. 

Гидродинамические методы исследования скважин 

применяются для определения физических свойств и продуктив

ности пластов-коллекторов на основе выявления характера связи 

дебитов скважин с давлением в пластах. Э'rn связи описываются ма

тематическими уравнениями, в которые ·входят физические пара

метры пласта и некоторые характеристики скважин. Установив на 
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основе гидродинамических исследований факп1чес{(ую зависимсх.'Ть 

дебитов от перепадов давлений в скважинах, можно решнть эти 

уравнения относительно искомых параметров пласта и скважин. 

Кроме того, эта группа методов позволяет выявлять в пластах гид

родинамические Слитологические) экраны, устанавливать степень 

связи залежи нефти и газа с законтурной областью и с учетом этого 

определять природный режим залежи. 

Применяют три основных метода гидродинамических иссле

дований скважин и пластов: изучение восстановления пластового 

давления, метод установившихся отборов жидкости из скважин, 

определение взаимодейсгвия скважин. 

Наблюдения за работой добьmающихи нагнетательных 

скважин. В процессе разработки залежи получают данные об из

менении дебитов и приемистости скважин и пластов, обводненно

сrи добывающих скважин, химического состава добываемых вод, 

пластового давления, состояния фонда скважин и другие, на осно

вании которых осуществляются контроль и регулирование разра

ботки. 

Важно подчеркнугь, что для изучения каждого из свойств за

лежи можно применить несколько методов получения информа

ции. Например, коллекторские свойства пласта в районе располо

жения скважины определяют по изучению керна, по данным гео

физических методов и по данным гидродинамических исследова

ний. При этом достигается разная масштабность определений эти

ми методами- соответственно по образцу породы, по интервалам 

толщины пласта, по пласту в целом. Значение свойства, охаракте

ризованного несколькими методами, определяют, используя мето

дику увязки разнородных данных. 

Дпя контроля за свойствами залежи, изменяющимиен в про

цессе ее эксплуатации, необходимые исследования должны прово

диться периодически. 
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По каждой залежи, в зависимости от ее особенностей, дол

жен обосновываться свой комплекс методов получения информа

ции, в котором могут преобладать те или иные методы. 

Надежность получаемой информации зависит от количества 

точек исследования. Представления о свойствах залежи, получен

ные по небольшомучислу разведочных скважин и по большомучис

лу эксплуатационных, обычно существенно различны. Очевидно, что 

более надежна информация по большому количеству точек. 

§ 5. СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В эМIШрические средства нефтеrазопромысловой геологии 

входят в первую очередь скважины, а затем различные инструмен

ты, приборы и лабораторные установки. Среди этих средств следу

ет назвать колонковые долота для отбора керна, боковые сверля

щие и стреляющие грунтоносы, пластовые пробаотборники и оп

робователи пластов, различные геофизические зонды, ИIIКЛИiюмет

ры, глубинные манометры, дебитаметры и расходомеры, лаборатор

ные установки для определения геолого-геофизических свойств 

пород и физико-химических свойств флюидов. 

Наблюдения, проводимые по скважинам в процессе эксплуа

тации залежей, являются важным и обильным источником инфор

мации о структуре залежи, эффективности системы разработки, 

позволяющим обосновывать мероприятия по ее совершенствова

нию. 

Материальвое моделирование средства для получения кос

венной информации -специально создаваемые в лабораторных ус

ловиях искусственные модели пластов и протекающих в них про

цессов. Например, модель Пласта в виде металлической трубы, за

полненной песком, насыщенным нефтью, широко применяется для 
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изучения процессов сжигания нефти методом создания внуrрипла

стовоrо очага горения. Она позволяет измерять и регулировать па

раметры процесса, изучать условия его устойчивости, устанавливать 

конечные результаты, которые затем с соблюдением требований 

теории подобия мoryr быть перенесены на реальные пласты. 

Другой вид моделей- натуральная модель в виде хорошо изу

ченной залежи или ее участка с протекающими в ней процессами 

или явлениями. 

Метод натурального моделирования широко применяется, 

например, при внедрении новых методов повышения нефтеотда

чи пластов. Прежде чем внедрить тот или иной метод в промыш

ленных масштабах, его применяют на небольшом опытном участке 

залежи, где проверяется эффективность метода и отрабатывается 

технология. ОпыniЫй участок выбирается таким образом, чтобы про

мыслово-геологическая характеристика пласта в пределах участка 

была типичной в целом для залежи. Б этом случае часть нефтегазо

носного пласта в пределах участка выступает как натурная модель, 

являясь природным аналогом объектов, на которых предполагает

ся пр именение испытываемого метода. 

ПроведеШiе производсrвенпоrо эксперимента в процес

се разработки залежи. При этом источником необходимой ин

формащш служит сам эксплуатируемый объект. Так, на Ромашкине

ком месторождении проводились промысловые эксперименты по 

ускорению создания сплошного фронта заводнения на линии на

гнетания воды; на Бавлинском месторождении осуществлен экспе

римент по разрежению сетки добывающих скважин в 2 раза по срав
нению с запроектированной плотностью с целью изучения влия

ния rvютносrи сетки на величины текущих отборов и конечной 

нефтеотдачи. 
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§ 6. МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
И ОБОБЩЕНИЯ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Обобщение информации может происходить как на эмпири

ческом, так и на теоретическом уровнях. ТеоретичесЮ1еметоды неф

теrазопромысловой геологии в значительной мере используют те

оретические положения смежных геологических и технических 

наук, таких как тектоника, стратиграфия, петрография, геохимия, 

подземная гидромеханика, физика пласта и другие, а также эконо

мика. Вместе с тем недостаточное развитие теоретических методов 

вызывает широкое использование эмпирических зависимостей. Ос

новным методом обобщения эмпирического материала в нефтеrа

зопромысловой геологии служит метод моделирования. 

Реальное геологическое пространство, содержащее бесконеч

ное множество точек, является непрерывным. На врактике же гео

логическое пространство представляется конечным множеством 

точек, т. е. является дискретным, неполноопределенным. 

Неполноопределенное дискретное пространство использу

ется для построения непрерывного геологического пространства, 

в котором значения представляющих интерес признаков каким

либо способом (путем интерполяции, экстраполяции, корреляции 

и т.п.) определены для каждой точки. Такое пространство будет 

полноопределенным. Переход от неполноопределенного про

странства к полноопределенному есгь процедура моделирования 

реального геологического пространства. 

Следовательно, полученная модель является всего лишь пред

ставленнем исследователя о реальном геологическом пространстве, 

составленным по ограниченному числу точек наблюдения. 

Советский философ В.А Штофф дает следующее определе

ние модели: под моделью понимается такая мысленно представля-
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емая или материально реализованная система, которая, отображая 

Wiи воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 

что ее изучение дает новую информаuию об этом объекте. 

Из этого определения следует, что все модели мoryr бьпъ раз

делены на материальные (или вещественные) и мысленные (т. е. 

идеальные, воображаемые, умозрительные). 

Мысленные .модели широко применяются в таких процессах 

познания, которые без моделей вообще невозможны. К их числу 

относится процесс интерпретации, рассматриваемый как истолко

вание наблюдений. Процесс изучения залежей. нефти и газа отно

сится именно к таким процессам, когда на основе определенных 

теоретических или гипоте-шческих представлений осуществляет

ся мысленное построение системы, которая воспроизводит струк

туру изучаемой залежи или протекающего в ней процесса. Созда

вая постепенно и последовательно мысленные образы, отражаю

щие различные стороны и свойства изучаемого объекта или про

цесса, геолог воплощает их в виде различных профильных разре

зов, схем, карт, таблиц значений различных параметро в, зависимос

тей между ними и т. д. Эти воплощения мысленных образов - не 
материальные модели, они представляют собой лишь способ, фор

му записи мысленных модельных представлений. 

Модель должна выполнять две функции: описательную и 

предсказательную. В первой функции модель служит средством 

обобщения и анализа исходной информации с целью получения 

представления о залежи, т. е. о ее свойствах, строении, характерис

тиках процесса и т. п. Например, свойства нефтеrазоносного пласта 

мoryr быть описаны несколькими способами. 

При первом способе по данным наблюдений в точках формаль

ного rеолоrического пространства вычисляются средние по объек

ту в целом значения свойсrв. В этом спучае не выясняется, как изме-
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няются значения свойств внутри пласта. Способ применим в случае, 

когда объект рассматривается как элемент некоторой системы или 

подсистемы. 

При втором способе, зная значения свойств мя некоторого 

дискретного ряда точек, описывают изменения значений свойств 

внутри пласта. Для этого строятся карты в изолиниях изучаемых 

свойств методом равномерной интерполяции. 

Третий способ отличается от второго тем, что мя описания 

закономерностей изменения свойств внутри объекта используется 

не линейная интерполяция, а математические функции различной 

сложности, такие, как полиномы различных степеней, случайные 

функции, сплайн-функuии и др. В большинстве случаев модель при 

таком описании также выступает в виде карты в изолиниях. 

Четвертый способ состоит в применении для описания соста

ва изучаемого объекта методов теории вероятностей и математи

ческой статистики - теории распределений, корреляционно-рег

рессионного анализа и др. 

Применение линейной интерполяции, других функций раз

личной сложности, вероятностно-статистических методов означа

ет применение.мате.матического .моделирования. Математика 

дает в руки промыслового геолога абстрактную структуру, пригод

ную для создания модели реального объекта. 

Превращение математической структуры в модель геологичес

кого явления или процесса происходит тогда, когда элементам этой 

струюуры (абстрактным математическим объектам) дается геологи

ческое истолкование, когда устанавливается соответствие между 

элементами математической структуры и экспериментально установ

ленными свойствами залежи. 

Составление детальных корреляционных схем, детальных гео

логических разрезов (профилей), различных карт в изолиниях или 
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в уоювных обозначениях, блок-диаграмм, графиков и других графи

ческих документов входит в область графического .моделирова

ния. 

Так, корреляционная схема является результатом (и средством) 

сопоставления разрезов скважин, их детальной корреляции, по

зволяющей выделять в разрезах различных скважин одни и те же 

пласты. На основе корреляционных схем составляются детальные 

профильвые разрезы продуктивных отложений, струкrурные кар

ты, про01еживаются изменения их толщины, литологического со

става, решается ряд задач, связанных с анализом и реrулированием 

разработки. 

Геологические профили, представляющие собой вертикаль

ные сечения продуктивных отложений, используются для отобра

жения геологического строения, струкrуры залежей и у01овий за

легания нефти и газа. 

Карты в изолиниях позволяют изобразить графачески форму 

залежи и распределение различных свойств нефтегазосодержащих 

пород. Это моrуг быть структурные карты, карты изопахит и др. 

Следует иметь в виду, что метод изолиний относится к одной из 

форм математического моделирования. 

Карты в у01овных обозначениях позволяют наглядно отобра

зить внутреннюю структуру залежи, соотношение, размеры, взаи

морасположение геологических тел - элементов разного уровня, 

Оiожею-Iых разными типами или литологическими разностями по

род, характеризующихся неодинаковыми значениями коллекторс

ких свойств и других геолого-физических характеристик продук

тивности и т. п. С помощью таких карт можно 01едить за течением 

процессов разработки, отображая, например, процесс обводнения 

на картах, составляемых на разные даты. 

В ряде случаев пространствеиное представление о строении 
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залежи нефти и газа получают с помощью объемных графиков, на

зываемых блок-диаграммами. 

К числу графических методов моделирования процессов сле

дует также отнести различные графики, характеризующие измене

ние во времени технологических характеристик- числа добываю

щах и нагнетательных скважин; текущих и накоrтенных отборов 

нефти, газа, воды; nластового давления и т. n. Совокуnность этих 
графиков nредставляет собой документ, который в целом называ

ется графиком разработки. 

Охарактеризованные выше методы мысленного моделирова

ния позволяют реализовать не только описательную, но и nредска

зательную функцию моделей. Так, математическое описание nро

цесса разработки с nомощью уравнений подземной гидроrазомеха

ники позволяет предсказывать сроки начала обводнения скважин, 

характер изменения пластового давления, величину конечного ко

эффициента извлечения газа; изучение статистическими методами 

зависимостей между величиной конечного коэффициента извле

чения нефти, свойствами коJUiекторов и характеристиками систе

мы разработки по выработанным залежам или участкам позволяет 

nроrнозировать величину конечного коэффициента извлечения не

фти по аналогичным разрабатываемым залежам и т. п. 

Методика составления названных выше и других графических 

документов описана далее. Вопросы математического моделирова

ния залежей нефти и газа с применением современных средств ин

формационных технологий подробно рассмотрены в специальном 

учебном пособии. 
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ГЛАВА 11. ПРИНЦИПЫ ГЕОЛОГО
ПРОМЫСЛОВОГО СТАТИЧЕСКОГО И 

ДИНАМИЧЕСКОfОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЗАЛЕЖЕЙ 

§ 1. СТАТИЧЕСКОЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Процедура моделирования реального геологического про

сrранства является основной частью промыслова-геологического 

моделирования залежей, отражающего все их особенносrи, влия

ющие на разработку. 

Создаваемые методами нефгегазопромыоювой геологии мо

дели служат геологической основой при решении всего комплекса 

сложнейших вопросов по созданию и обеспечению функциониро

вания систем разработки и эксплуатации нефтяник и газовых место

рождений. 

Различают два вида геолога-промыеловых моделей залежей. 

Это статические и динамические модели. Без их создания осуществ

лять эффективное извлечение из недр содержащихся в них запа

сов углеводородов практически невозможно. 

Статические модели отражают промыслова-геологические 

свойства залежей в их природном виде, не затронугам процессом 

разработки: 

-геометрию начальных внешних границ залежи; 

-условия залегания пород- коллекторов в пределах залежи; 

- границы залежи с разным характером нефтегазоводонасы-

щенности коллекторов; 

-границы частей залежи с разными емкостио-фильтрацион

ными параметрами пород-коллекторов в rтастовых условиях. 
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Эти направления моделирования, составляющие геометриза

цию залежей, дополняются даннымн о свойствах в пластовых усло

виях нефти, газа, воды, о термабарических условиях залежи, о при

родном режиме и его потенциальной эффективности при разра

ботке (энергетическая характеристика залежи) и др. 

Статическая модель постоянно уточняется и детализируется 

на базе дополнительных данных, получаемых при разведке и разра

ботке залежи. 

Динамические модели залежей отражают их постоянно меня

ющееся состояние по мере отбора из них промышленных запасов и 

характеризуют процессы, протекающие в них в результате техно

генного воздействия. Динамическое моделирование в разных фор

мах осуществляется непрерывно с момента начала разработки и 

вплоть до завершения эксплуатации залежи. 

Динамическая модель составляется на базе статической моде

ли, но отражает изменения, произошедшие в результате отбора 

определенной части запасов углеводородов, при этом фиксируют

ся: 

-текущие внешние гранипы залежи; 

- соответственно границы «промытого« водой юш другими 

агентами объемазалежи (при системах разработки с искусственным 

воздействием на пласты); 

- границы участков залежи, не включенных в пропесс дрени

рования; 

- фактическая динамика годовых показателей разработки за 

истекший период; 

-состояние фонда скважин; 

-.текущие термабарические условия во всех частях залежи; 

- изменения коллекторских свойств пород. 

При статическом моделировании залежей в промыславой гео-
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лоrии большое место занимает графическое (образно-знаковое) 

моделирование, называемое геометризацией залежи. В облаоъ гра

фического моделирования входит моделирование формы н внут

реннего строения залежи. Форма залежи наиболее полно отобра

жается на картах в изо гипсах, получивших название структурных, на 

которых находят положение внешнего и внуrреннего коюура неф

теносности, а также при их наличии- положение литологических 

и дизъюнктивных границ залежи. 

Внутреннее строение залежи отражают путем составления 

летальных корреляционных схем, детальных геологических разре

зов (профилей) различных карт в изолиниях или условных обозна

чениях. 

При динамическом моделировании также широко использу

ют графическое моделирование - построение карт поверхностей 

нефти и внедрившейся в залежь воды, графиков и карт разработки, 

карт изобар и др. 

При статическом и динамическом моделировании широко 

пpiiMeiiЯJOT математические методы- используют линейную интер

JJОJJЯЦI1Ю, математические функuии различной сложности- полн

Jюмы различных степеней, случайные функции, сплайн-функции и 

др. Применлют методы теории вероятностей и математической ста

тистики - теории распределений, корреляционно-регрессионно

го анализа и др. 

В самом общем виде под моделью понимается искусственно 

создаваемая исследователем аналоговая система, отображающая 

набор определенных свойств изучаемого объекта. 

Характерной особенностью любой геологической модели яв

ляется то, что ни одна из них не может выразить всех свойств моде

лируемого объекта и процессов, в нем происходящих. Стремление 

к отражению в модели как можно большого числа ее свойств приво-
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дит к тому, что она становится чрезмерно громоздкой И уграчивает 

практическую ценность. Вместе с тем при чрезмерном упрощении 

модели она уже не является носителем минимума информщии, не

обходимой для решения поставленных задач, и даже утрачивает 

свою практическую ценность. 

Поэтому, начиная моделирование, исследователь должен ре

шить сложную оптимизационную задачу - обеспечить, чтобы мо

дель бьmа достаточно простой и несла в себе всю необходимую ис

следователю информацию. Особенно сложно решать эту задачу при 

моделировании геологических объектов для целей проектирова

ния и анализа разработки. В этом случае построенная геологом мо

дель преобразуется газагидрадинамиком в математическую. При

чем она должна содержать достаточно информации для шдроди

намических расчетов и быть удобной для схематизации и перевода 

в математическую модель. 

Для того чтобы максимально удовлетворять этим требовани

ям- адекватности оригиналу и простоте модели - целесообразно 

следовать ряду методических положений, теоретически обосно

ванных и проверенных на практике. 

Рассмотрим некоторые, наиболее важные из них. 

§ 2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЗАЛЕЖЕЙУВ 

Системный подход нашел широкое применение в геологии 

вообще и в нефтегазопромысловой в частности. При таком подхо

де каждый объект рассматривается как своеобразная система, 

представляюшал собой совокупность любых, более мелких объек

тов, материальных или идеализированных, определенным образом 

связанных и взаимодействующих между собой так, что образуют 

единое целое. 
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При системном подходе залежь нефти и газа представляется в 

виде системы большой сложности по числу слагающих ее элемен

тов и подсистем и числу уровней и сторон, с которых эту систему 

можно и нужно рассматривать. При этом все системы взаимосвяза

ны, взаимодействуют и сложным образом влияют на конечные ре· 

зультаты ее функционирования. 

Системный подход означает усиление внимания к организа

ции объекта, к взаимодействию в процессе разработки его частей, 

которые могут быть выделены при аналше строения объектов н 

изучении закономерностей происходящей в них фильтрации. Имен

но в этом суrь преодоления ограниченности традиционных подхо

дов, в рамках которыхмногие свойства остаются необъясненными, 

особенно такие, которые возникают как следствие взаимодействия 

частей, т.е. эмерджентные. 

Особенно важную роль играет системный подход при проек

тировании и анализе разработки, когда появляется необходимость 

конструирования определенных систем, требуется предсказание на 

основании геологических факторов поведения залежи в процессе 

разработки. Системный подход позволяет комплексно учитывать 

геологические, технические и экономические характеристики сис

тем, количественные критерии качесгва проектирования и функ· 

цианирования систем. При традиционном подходе к изучению гео

логического строения залежи не всегда ясно, что нужно изучаТ!, -
некоторые характеристики объекта остаются не изученными, в то 

же время могут изучаться свойства залежи, не существенные с пози

ций подсчета запасов и разработки. Системный подход предусмат

ривает осознанное целенаправленное выделение элементов, уста

новление характера их взаимодействия, четкое определение спис

ка свойств и признаков, подлежащих изучению. Реализуя систем-
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ный подход, можно сформулировать четкие требования к степени 

детализации строения, определять иерархические уровни с глав

ными промыслово-геолоrическими особенностями залежей. 

Приведеиная системная организация не определяет порядка 

изучения залежи. Она не предусматривает необходимости после

довательного изучения свойств от нижнего уровня к верхнему. На 

пракrnке, напротив, некоторые иерархические свойства верхних 

уровней моrут быть определены до окончания исследований на 

нижних уровнях. 

Если каждый из объектов, образующих систему или ее более 

дробные чacrn- <<компоненту», <<Подсистему», рассматривается не

делимым ни на какие чacrn, то его называют <<Элементом данной си

стемы (подсистемьr)». При этом надо иметь в виду, что в общем слу

чае элемент неделим лишь относительно, но для данной конкрет

ной системы он принимается как символ неделимосrn. <<Компонен

та>> и «подсистема>> также есть части системы, но занимают в ней 

промежуточное положение. Они меньше системы, так как явлЯют

ся ее составной частью, но больше «элемента>>, поскольку объединя

ют некоторое множество элементов. 

Главной особенностью любой системы является то, что она 

обладает хотя бы одним так называемым э.мерд.жентнъш свойством, 

присущим именно этой системе. Если в качестве системы рассмат

ривать залежь углеводородов в природном состоянии, то к ее эмер

джентным свойствам относиrся способность накапливать, сохранять 

и отдавать нефть, rаз и другие полезные продукты. 

При исключении из системы хотя бы одноrо из составляющих 

ее элементов, она утрачивает свои эмерджентные свойства и спо

собность к функционированию. 

каЖ:дый элемент системы может изучаться своими специфи
ческими методами. В то же время для целостного представления о 
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сисrеме при ее моделировании все выделенные элементы должны 

быть рассмотрены и отражены. 

Нефтегазопромысловая геология рассматривает и изучает раз

ные системы. Из их числа следует выделять следующие три осново

полагающие сисrемы, требующие детального рассмотрения. 

Во-первых, природная система, которой является любая залежь 

в естественном состоянии, не затронутая разработкой. 

Затем техноrенная, создаваемая человеком для извлечения из 

недр разведанных запасов углеводородов. 

И третья - совмещенная система, образуемая путем наложе

шiя техногеиной системы на при родную, то есть любая залежь, на

ходящаяся в разработке. Иногда совмещенную систему называют гео

лоrо-техническнм коммексом (ГГК). 

§ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
СИСТЕМ В СТАТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

В табл. 1.1 приведена схема иерархической организации при
родной системы с выделением подсистем и элементов, ее слагаю

щих. 

Таблицаl.l 
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Форма залежи. Форма залежи определяется положением в 

пространстве различных геологических границ. По своей природе 

геологические границы бывают вещественными, определяемыми по 

вещественным признакам, шш идеализированными, выделяемыми 

на основании определенной процедуры. Соответстве~шо и форма 

залежи как подсистемы контролируется двумя видами геологичес

ких границ, рассматриваемых как ее элементы. Одним из них явля

ются вещественные границы, к которым относятся граничные по

верхности, и идеализированные, к ним относятся линейные грани

цы. 

Основным при моделировании формы залежи являются оп

ределение и фиксация положения геологических границ в про

странстве. 

fраничные поверхности. Граничные поверхности залежей 

имеют разную пр ироду. Это может быть контакт пород-коллекто

ров или их аналогов с перекрывающими (кровля) или по детилаю

щими (подошва) флюидоупорами, оюженными непронинаемыми 

породами. К поверхностям относят разделы между породами с раз

ными флюидами- водонефтяной, газоводяной, газанефтяной кон

тактьi. Граничная поверхность может проходить по плоскостям 

дизъюнктивных нарушений- взбросам, сбросам и т.п. 

Во всех случаях эти поверхности имеют трехмерную размер

ность и принимают участие в оконтуривании внутреннего объема 

залежи. 

Линейвые границы. К линейным относятся границы, обра

зованные пересечением двух любых граничных поверхностей или 

проведеиные по каким-либо кондиционным признакам. Сюда от

носятся внешние и внутренние контуры нефтегазоводоносности, 

лини~ замещения или выклинивания коллекторов, линии дизъюн

ктивных на{1ушений и др. 
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Линейные граннuы имеют двумерную размерность и наряду с 

оконтури ваннем залежи в плане могут разделять зоны залежи с раз

ными свойствами. 

Внуrреннее строевне залежи. Внуrренний объем залежей 

обычно характеризуется большой сложностыо его строения. В нем 

пр иннмают участие разные типы пород, из которых основными яв

ляются породы-коллекторы и неколлекторы. :их соотношение, вза

нморасположение по объему залежи является первым показателем 

внутреннего строения, подлежащим изучению и моделированию. 

Другим не менее важным показателем внутреннего строения явля

ется юменчивость свойств пород-коллекторов. Оба эти показате

ля принято относить к разряду геологических неоднородностей. 

На практике принято рассматривать два основных показателя 

геологических неоднородностей: макранеоднородность и микро

неоднородность. В комплексе они м шуг рассматриваться как некий 

интегральный показатель, характеризующий качественно и коли

чественно сложность внутреннего строения залежи. 

Поэтому при моделировании внутреннего строения залежи 

uелесообразно выделять следующие два основных элемента: мак

ро- и микронеоднородность. 

Макронеоднородность. Под макранеоднородностью пони

мают пространственное распределение коллекторов и векаллек

торов в объеме залежи, то есть изменчивость формы среды, насы· 

щенной углеводородами. 

При моделировании макранеоднородности особое внимание 

уделяют изучению характера залегания пород-некштекторов, во 

многом определяющего степень газагидродинамической связанно

сти прониuаемых пород по объему залежи. Если непроницаемые 

породы залегают линзообразно, весь объем представляет собой 

единый природвый резервуар. Если имеются более или менее вы· 
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держанные по площади пласты или прослои непроницаемых по

род, то они разобщают весь объем как отдельные газагидрадинами

чески слабо шш совсем не связанные друг с другом резервуары. 

По существу, это определяет морфологию пустотного про

странства и условия охвата процессом разработки полезного объе

ма залежи. 

Микронеоднородностъ. Под микронеоднородностью пони

мается изменчивость свойств среды, насыщенной флюидами и, в 

первую очередь, изменчивость фильтрацианно-емкостных свойств 

- пронищемости и пористоm1 продуктивных пластов. Наиболь

ший интерес представляет микронеоднородность по проницаемо

сти. 

При моделировании следует иметь в виду, что проницаемост

ная неоднородность бывает зональная и послойная. 

Зональная микронеоднородность связана с изменчивостью 

фильтрационных свойств коллекторов по площади их распростра

нения. Она оказывает опреде.пяющее влияние на продуктивность 

(дебиты) скважин, расположенных на разных участках залежи. 

Послойная микронеоднородность связана с наличием в раз

резе пластов-коллекторов прослоев с разными фильтрационными 

свойствами. Она определяет характер обводнения пластов в про

цессе их разработки. 

Свойства Шiастовых флюидов. Эффективность разных 

систем воздействия на продуктивные пласты и полноту извлече

ния запасов из недр во многом зависит от свойств пластовых флюи

дов. По залежам нефти важнейшим свойством, определяющим под

вижность пластовой нефrи, является ее вязкость. Без знания этого 

параметра, который по разным залежам меняется от 0,2- 0,5 мПа·с 
до 22 000 мПа·с и более, невозможно ни проектирование системы 
разработки, ни обеспечение эффективного ее функционирования. 
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Другим важнейшим показателем является давление насыще

ния пластовой нефти, при снижении которого ниже критической 

величины пр01 !Сходит выделение из него растворенного газа и рез

кое снижение коэффициента нефтегазоизвлечения. 

Важнейшими свойствами пластовых нефтей являются газасо

держание в пластовых условиях, промысловый газовый фактор и 

др. 

Запасы уrлеводородов. Запасами нефти, газа, конденсата на

зывается их количество, содержащееся в породах-комекторах в 

объеме залежи. Этот показатель является определяющим при всех 

работах по промышленному освоению и эксплуатации залежей уг

леводородов. 

Процедура определения величины запасов именуется подсче

том запасов и является самостоятельным направлением нефтеrа

зопромысловой геологии со своими специфическими методами и 

приемами. Причем в их основе также лежит моделирование зале

жей, а модели, создаваемые при подсчете запасов, зачастую исполь

зуются непосредственно для целей разработки открытых залежей. 

Энерrетика залежей уrлеводородов. Природная энергетика 

залежей как важнейшая подсистема является основным фактором, 

определяющим обоснование применяемой системы разработки. Uе

лесообразно выделять н детально изучать следующие основные 

элементы этой подсистемы: природвый режим, начальные пласто

вое давление и температура. 

Природвый режим. Под природным режимом понимается 

совокупноСТh естественных сил, обеспечивающих перемещение уг

леводородов к забоям добывающих скважин. По тому, какой вид 

энергии будет преимущественно обеспечивать это перемещение, 

выделяются разные природные режимы. 

По нефrяным залежам к природным режимам относятся: ~о-
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донапорный, упруrоводонапорный, газовой шапки, растворенного 

газа, гравитационный. По газовым залежам основными являются га

зовый (режим расширяющегося газа), упруrоводонапорныii и сме

шанный. 

Моделирование природного режима сводится к обоснованию 

основных сил, носителей природной энергии. 

Начальное пластовое давление. Под пластовым давлени

ем понимают давление, при котором нефть и газ находятся в пус

тоnюм пространстве залежи. Начальное пластовое давление ока

зывает большое влияние на условия проводки скважин, сроки про

ведения пробной эксплуатации и др. 

Начальное пластовое давление может быть гидростатическим, 

сверхгидростатическим и меньше гидростатического, что зависит 

от характера природной водонапорной системы и местоположе

ния залежи в ней. Инфильтрационным водонапорным системам 

свойственно начальное гидростатическое пластовое давление, а 

элизионным - сверхrидростаnrческое. 

Начальное пластовое давление фиксируется в первых разве

дочных скважинах до ввода залежи в разработку. 

Температурный режим. Начальная пластовая температура 

оказывает большое влияние на фазовое состояние углеводородов 

в пластовых условиях, на вязкость пластовых флюидов и, следова

тельно, на условия их фильтрации. Изучение температурного ре

жима особенно важно на газовых и газоконденсатных месторожде

ниях. 

§ 4. МОДFЛИРОВАНИЕ ТЕХНОfЕННЫХ СИСТЕМ 

К техногеиным системам, входящим в сферу деятельности неф

теrазопромьюювой rеолоrии, аmосятся сисrемы разработки зале-
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ж ей углеводородов. Под системой разработки понимают комплекс 

технологических решений и технических средств, созданных в ре

зультате трудовой деятельности человека с целью наиболее пол

ного н экономичного извлечения из недр разведанных запасов. 

Техногенные системы формируются и моделируются на ста

дии проектирования разработки. J!Lx характеристики излагаются в 
проектных документах. Обычно создается несколько вариантов 

моделей предлагаемых систем разработки, отличающихся оrагаю

щvL\1И их элементами. Из их числа выбирается и утверждается для 

реализации наиболее оптимальная, которая является прототипом 

реализуемой в натуре. 
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Технолоrическая компонента. Под технологической ком

понентой следует понимать коммекс методов и приемов, необхо

дИМЫХ дЛЯ обеспечения движения флюилов по пустотн?му про~ 
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странству продуктивных пластов от мест залегания флюидов к за

боям добывающих скважин. Следовательно, в этой подсистеме не

обходимо выделять и самостоятелыю рассматривать две под систе

мы. Во-первых, это то геологическое пространство, в котором бу

дет протекать процесс движения флюидов, то есть некий эксплуа

тационный объект. И, во-вторых, методы воздействия на этот 

объект, обеспечивающие начало и поддержание процесса движе

ния нефти, газа, воды. 

Эксплуатационный объект. Под эксплуатационным объек

том понимают продуктивный пласт, часть пласта или группу плас

тов, выделенных для разработки самостоятельной сеткой скважин. 

Поэтому выделяются однопластовые и многопластовые объекты. К 

многопластовым относятся эксплуатационные объекты, в которые 

объединены несколько пластов одной залежи или разные залежи. 

Пласты, объединяемые в один объект разработки, должны 

иметь близкие литологические характеристики и коллекторские 

свойства, физико-химические свойства насыщающих их флюидов, 

величины начальных приведеиных давлений. 

В этих условиях определяющую роль в характеристике эксплу

атационных объектов начинают играть фильтрационные свойс:тва 

пород и, в первую очередь, макро-и микронеоднородность. Соот

ветственно, и в качестве элементов этой подсистемы при модели

ровании целесообразно брать эти два показателя. 

Метод воздействия на объект. В настоящее время приме

няется большое количество разнообразных методов воздействия 

на продуктивные маеты и способов их реализации в тех или иных 

геолого-физических условиях. Все они направлены на решение од

ной и той же задачи- обеспечить перемещение углеводородов от 

мест их залегания к стволаМ добывающих скважин. Однако их ЭФ
фективность· различна в, разных приiюдных условиях. 
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Поэтому выбор метода воздействия и способы его реализации 

представляют собой сложную оптимизационную задачу. Причем 

требуется создать набор проектных технологических моделей, из 

которых можно выбирать наиболее эффективные. Для этого при 

моделировании целесообразно рассматривать следующие элемен

ты системы: 

• источник используемой энергии; 

• геометрию расположения скважин; 

• плотность сетки скважин. 

:имеется большое количество разновидностей перечисленных 

элементов. От того, какая разновидность элементов образует эту 

подсистему и насколько они соответствуют особенностям строе

ния эксплуатационного объекта, будет зависеть эффективность 

функционирования всей системы. 

Источник используемой энергии. Источниками энергии могут 

быть или природные силы, или искусственно закачиваемые через 

нагнетательные скважины энергоносители. 

Естественный источник энергии определяется природным 

режимом: водонапорным, упруговодонапорным, растворенного 

газа, газовой шапки и гравитационным для нефтяных и газанефтя

ных объектов шш газовый, упруго водонапорный, смешанный мя 

газовых и газоконденсатньrх объектов. 

Искусственный источник энергии определяется видом зака

чиваемого энергоносителя- воды, пара, газа, химреагентов и т.п., 

часто образующих название метода: «Заводнение>>, «Водогазовое воз

действие)) и т.п. При закачке в пласт энергоносителя большое вни

мание уделяется его вытесняющей способности, которая должна 

быть охарактеризована при моделировании. 

fеометрия расположения скважин. Геометрия располо

жения скважин по ruющади эксrтуатационноrо объекта во многом 

определяется особенностями метода воздействия. 

52 



Глава 11. Принципы rеолоrо-промысловоrо статическоrо и ... 

При использовании природной энерrnи воздейсrвие на залежь 

осуществляется только через добывающие скважины пуrем сниже

ния в них забойного давления. В этом случае скважины могуr распо

лагаться рядами параллельна контурам нефтеrазоносности, равно

мерно по площади или другим образом. 

При искусственном воздействии геометрия расположения 

скважин во многом зависит от размещения на площади нагнетатель

ных скважин и по этому признаку часто носит название метода воз

дейсrвия. Например, при расположении нагнетательных скважин 

за контуром или на конrуре нефтеносности- законrурное или при

контурное заводнение; при расположении нагнетательных скважин 

рядами, а добывающих скважин также рядами между ними-трех -и 

пятирядное внугриконтурное заводнение, при равномерном чере

довании по площади нагнетательных и добывающих скважин- пло

щадное девяти-, семи- и пятиточечное заводнение. 

Моделирование геометрии расположения скважин осуществ

ляется пуrем фиксации их положения относительно границ эксп

луатационного объекта на специальных картах с выделением про

ектных и пробуреиных скважин. 

Плотвость сетки скважин. В зависимости от фильтраци

онных свойств эксмуатационного объекта применюотел разные рас

стояния между скважинами, характеризующиеся площадью, прихо

дящейся на одну скважину и получившей название плотность сет

кискважин. 

При ее моделировании обычно используется цифровая харак

теристика. Плотность сетки также отражается на карте располо

жения проектных и пробуреиных скважин в соответствии с масш

табом карты. 

При моделировании обычно указывается расстояние между 

скважинами в метрах. Если указана одна цифра·- это расстояние 
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между любыми скважинами- например, 500 м. Если указаны две uиф
ры- например, 500х600, топервая-это расегояние между скважи

нами в рядах- 500 м, а вторая- расегояние между рядами скважин-

600 м. Есл1 1 указаны три uифры- например, 500х600х800 м, то после

лняя uифра - это расстояние от нагнетательного ряда до первого 

эксплуатаuионного. 

Плотность сетки может быть выражена и через величину гек

таров, приходящихся на одну скважину. Обычно применяются сет

ки в диапазоне 16-100 га/скв., а по газовым объектам и более. 
Геометрия расположения и плотность сетки скважин- это 

два элемента метода воздействия на залежь, тесно связанные друг с 

другом. Их выбор зависит от формы и размеров объекта, его фильт

рационных свойств, характера геологической неоднородноеги. При 

проектировании обычно рассматривается несколько вариантов и 

по геометрии размещения, н по плотноеги сетки, из которых выби

рается оптимальный. 

Проектные технолоmческие показатели. Проектные тех

нологические показатели являются основным итоговым результа

том проектирования разработки любого эксмуатационного объек

та. Они дают прогноз функuионирования каждой сиегемы разра

ботки в определенный период времени. 

Проектныетехнологические показатели определяются пуrем 

повариантных газагидродинамических расчетов проuессов фильт

раuии флюидов в порнегой среде при разных снегемах разработки. 

При этом рассчитывается несколько важнейших параметров, каж

дый из которых можно рассматривать как отдельный элемент под

сиегемы. В частноеги, можно выделить следующие элементы: 

• годовая и накопленная добыча углеводородов (нефть, газ, 
конденсат); 

• годовая и накопленная добыча жидкости; 
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• годовая обволленность продукщщ 

• годовая и накопленная закачка энергшюсителя. 
Техническая компонента. Техническая компонента состо-

ит ш следующих трех основных подс1rстем: глубнююго о(Jеспечс

вия эксплуатщин выделенного объекта, поверхностного обустроii

сrва промыслов н, что представляет особый ш-перес для промыс

лового геолога, средств контроля разработкн, IIрiiменяемых как в 

глубшшой, так и в поверхностной компонентах. 

fлубинное обеспечение эксплуатации объекта как под

система. Глубинное обеспечение эксплуатации объект;-~ ;юстii!·а

ется за счет ряда обюательных элементов. 

Нанболее naЖIIЫM элементом являются скважины юк технii

ческне сооружения. По своим функциональным качествам выдет

ются добывающие, 11ашетательные, контрольные, водозабор! 1ые 11 

пругне категорн11 скваж11н. Конструкшвно также выделяется бшн,

шое количество катеюрнй скважин, например, вертнкilliшые, IIa
КJIOIIIIЫe, горшонтальные н др. 

Друшм важным элементом являются технические cpedcmrю 

подъема флюидов на поверхiЮСIЪ, особешю жiщкостеii. Сюд(l от

носятся глубшшые насосы, газлифгное оборудование 11 т.п. 
Поверхностное обустройство промысла как подсисте

ма. К элементам подшстемы поверхностного обустройства олю

сятся: средства внутрипро .. А.tысловою сбора, хранения и коншiШI
онноii подготовки полученной продукщш (обезвожнванис, ;tегз

зация и т.п.),а такжесредства подготовки и зак.ачхи Jнерюносите

лей, в частности, кусrовые насосные станции 11 т.п. 

Средства контроля разработки как подсистема.11ш неф

тегазопромысловой геологии особый интерес представляет поп

система, охватывающая все средства контроля разработкн залежей 

нефти и газа. 
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В этоii подсистеме можно выделить несколько элементов. К 

важнейшим ю них относятся следующие. 

Средства к.онтрол.я работы добывающих и нагнетательных 

скважин. В широкий комплекс средств контроля количества н ка

чес:тва добываемой продукции и закачиваемого энергоносителя вхо

дят различные приборы, датчики, аппараты и установки, работаю

щие как в поверхностных, так и глубинных условиях. К поверхност

ным относятся замерные устройства, начиная с простых турбинных 

счетчиков н заканчивая сложными автоматизированными замерны

мн установками типа «Спугник». К дистанционным глубинным отно

сятся, в частности, различные конструкции дебитоме ров, расходо

меров, а также влагомеры, термометры и др. 

Средства контроля за процесса.м,и в продуктивных пластах 

образуют другой важнейший элемент подсистемы. В него входят: 

сеть специальных контрольных скважин, глубинные и поверхност

ные манометры, глубинная потокометрия, геофизические методы и 

др. 

Моделирование подсистемы контроля разработки на стадии 

проектирования обычно осуществляется в описательной форме. 

Определяются обязательный комплекс методов контроля, который 

должен применяться на объекте, и периодичность замеров каж

дым методом ю1и количество скважино-операций в определенный 

период времени. 

§ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ СИСТЕМ 
В ДИНАМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ (fТК) 

К совмещенным системам относятся эксплуатационные объек

ты, находящиеся в разработке. В этом случае на природную состав

ляющую, рассмотренную выше как природная система, накладыва-
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ется техногеиная система, то ее1ъ система разработки. В результате 

образуется новая техноприроднсtя с11стема, llf-IOГдa называемая. гео

лого-техническим комплексом (ГТК). Причем эти две составляюшик 

выступают в роли двух компонент, образуюших ГТК. 
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Природная компонента. Природная компонента включает 

одну подшстему- эксплуаташюнныii объект. Моделирование этой 

подсистемы заключается в определешш текущего состояния ряда 

слагаюшнх ее элементов. Наиболее Сllлыю в процессе разработки и 

чаше всего моделируются два элемента: текушал форма объекта 11 
текушее пластовое давление. 

Текущан форма объекта. В процессе разработки размеры, а 

следовательно, и форма эксплуатационного объекта изменяются 

(уменьшаются). Происходит это в результате внедрения контурных 

вод, а в случае искусственного воздействия - от внедрения энерго

носителя. 

Текушан форма эксплуатационного объекта определяется 
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положением в пространстве на определенные даты различных его 

грани и. К этим границам относятся как поверхности, образованные 

в проuессе персмещения водонефтегазовых контактов, так и по

верхности, образованные путем перемещения линейных границ -
внешних и внуrренних контуров нефтегазоводоносности. 

Текущее пластовое давление. Другой элемент любого экс

плуатационного объекта, который регулярно моделируется - это 

текущее (динамическое) пласrовое давление. Оно является важ

нейшим показателем состояния разработки объекта, независимо от 

используемого источника энергии, и требует постоянного замера и 

фиксации этого параметра в течение всего периода его эксплуата

цшl. 

Техноrенная компонента. Техноrенная компонента образу

ется двумя подсистемами: технологической и технической, требую

щими раздельного моделирования. 

Технологическал подсистема. Технологическая подсисте

ма характеризуется главным образом динамикой изменения ряда тех

IЮJюгических показателей. К важнейшим из них относятся: годовал 

и накопленная добыча уl!lеводородов за прошедший период эксп

луатации, годовал и накопленная добыча жидкости, а также за

качка энергоносителя за тот же период и годовал обводненность 

1zродуlсции. 

Для этого используются фактические данные о работе всех 

действовавших в этом году скважин, суммированные на конец года. 

Техническая подснстема. При моделировании техническоii 

подсистемы основное внимание уделяется изменениям в фонде 

пробуреиных и действующих скважин. 

В первый элемент этой подсистемы можно объединить раз

вертку все~о фонда проб;:ренньzх скважин, раздельно добывающих, 

нагнетательных и скважин другого назначения. 
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Другой элемент объединяет фонд действующих скважин, в 

том числе дающr·L'< продукцию добывающих rr находящихся под за
качкоi'r нагнетательных. 

§ 6. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ И СПОСОБЫ МОДFЛИРОВАНИЯ 

Арсенал средств н способов моделирования, применяемых в 

промыславой геологии II смежных науках, крайне велик и разнооб

разен. Для того чтобы ориентироваться в нем, необходимо пред

ставлешiе о том, что сделано теорией и практикой в этом вопросе. 

Некоторые из наиболее важных положений рассмотрены 

ниже. 

Целостное и поэлементное представление о системе 

По каждому объеюу как о системе может быть два основных 

представления, определяющих последовательность процесса мо

делированrш- целостное rr поэлементное. 
При целостном представлении модель должна быть носите

лем всего комплекса сведеш rй об объекте, определяющих его эмер

джент!lые свойстnа, которые, как известно, никаким анализом не 

моrуг быть выnедены из свойств составляющих его элементов .. 
Нельзя предсказать, как пойдет в залежи процесс фильтра

шш, определяющий ее эмерджентное свойство - отдавать содер
жащrrеся в ней углеводороды, не имея должного представления о 

всех слагающих залежь элементах. 

Поэтому конечной целью моделирования является создание 

моделей, дающих именно целостное представление о чрезвычай

но сложно построенных объектах. Практически в этом процессе 

принимают участие специалисты многих направлений нефтяной 

науки, применяющие разные методы и способы исследования и мо-
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делирования. Но ни одно из направлений науки в отделшости не 

в состоянии дать целостного представления об объекте. Требуется 

обязательно пройти этап поэлементного изучения и моделирова

ния залежи. 

При поэлементном представлении о системе каждый из со

ставляющих ее элементов сам рассматривается как некая система, 

существующая независимо от других составляющих объекта. Так, 

изучение залежи в природном состоянии всегда начинается с со

здания чаеmых моделей отдельных составляющих ее элементов: 

формы, внrrреннего строения, свойств насыщающих флюидов, ха

рактеристики энергетической составляющей. И только объединив 

соответствующим образом все частные модели между собой, мож

но получить целостное представление о залежи как о системе. 

Наиболее ярким примерам целостного и поэлементного пред

ставления об изучаемых объектах являются проектные документы 

на разработку месторождений или их частей. К таким документам 

относятся технологические схемы разработки, проекты разработ

ки, анализы разработки и др. 

В них всегда имеется три части. Часть 1- геологическая, часть II 
-технологическая и часть Ш-техническая. В свою очередь, каждая 

часть состоит из нескольких разделов. Так, в геологической части 

обязательно есть раздел, в котором дается описание модели фор

мы и размеров залежи. В другом обязательном разделе излагается 

модель внrrреннего строения залежи. В отдельных разделах при

водятся сведениiJ о свойствах и запасах флюидов, а также энергети

ческая характерисrnка залежи. 

Если соединить все эти разделы, предсrавляющие собой по

элементные модели объекта в одном документе - rеолоrnческой 

части технологической схемы или пpoezcra разработки, то создают-
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ся условия для целостного представления о всей природной сис

теме- залежи углеводородов. 

Описателы1ые и предсказательные модели 

Статические н динамические модели моrуг выполнять две 

функции- описателы-rую и предсказа тельную. 

В первой, описательной функции, модель служит средством 

обобщения и аJiалюа исходной первичной информации о свойствах 

реально су1цествующнх объектов или процессов, происходяших 

(происшедших) к данному моменту времени. 

К описателыrым относятся стаmческие модели залежей не

фти в естественном состоянии и динамические модели эксплуата

щюнных объектов за прошедший период разработки. 

Предсказательную функцию выполняют идеализированные 

проп-юзные модели, построенные для пока несушествующих объек

тов и проuессов. Проп-юзные модели создаются путем логических 

построений, логических выкладок, специальных газогидродинами

чесюrх расчетов н т .д. 

К проп юзным относятся модели, создаваемые преимушествен

но ври проектироваr-ши разработки и описываемые в технологи

ческих и технических частях таких проектньrх документов, как тех

нологические схемы н проекты разработки. 

Размерности моделей 

По степени размерноет выделяются одномерные (безразмер

ные), двумерные, псевдотрехмерные и трехмерные модели. К без

размерным можно отнести модели. основанные только на словес

ном описании без какой-лнбо графической иллюстраuшiirлн м<~те

машческого сопровождения. К одномерным- разрезы скважин, кш

да свойства пород даются только по одной координате Z. 
К двумерным относятся все модели, использующие две коор-
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динатыХ н У Сюда относятся: графические построения, отобража

юшве шменчивость свойств объекта по площади ero распросrра
нешш, характеристику процессов во времени и различные парные 

зависи.м:ости. В частносп1, это структурные карты, информацию на 

которых несуг изогипсы, карты толщин в изопахитах, цифровые 

поля, состоящие нз ячеек, несущих информацию о свойствах объек

та, а также графики разработки залежей углеводородов, зависимо

спr между параi\Ш параметров и др. 

Трехмерные модели представляют собой объемное поле в 

координатах Х, У, Z, каждая ячейка которого содержит значения 

фнльтраuионно-емкостных свойств пород или характеристику про

цесса в трехмерных координатах. В настоящее время широкое рас

пространение получ1ти трехмерные фильтрационные (гидроди

намические) модели, создающиеся на основе псевдотрехмерны'< 

геологических моделей с помощью компьютерных технологий. К 

ним, в частности, относятся постоянно действующие геолого-тех

нологические модели. 

Способымоделирования 

При моделировании геологических и геолого-технологичес

ких объектов применяется большое количество различных спосо

бов моделирования. Выбор того или иного способа зависит от сто

ящих перед моделью задач, объема и качества исходной информа

щш, наличия технических средств и др. 

При наличии минимума информации об объекте, когда огра

ниченные сведения имеются лишь по одному-двум элементам из 

нескольких, целостное представление можно создать преимуще

ственно на основе логических построений или используя различ

ные теоретические положения и имеющийся опьгr изучения объек

тов, предположительно аналоrnчныхмоделируемому. Назовем этот 

способ л02uческ.и.м .моделирование.м. 
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Примерам лошческоrо моделирования можно назвать созда

ние статической модели залежи, когда имеются лишь сейсмические 

данные о струюурной форме отражающей поверхности. Или со

здание проrнозноii модели лишь на основе опыта разработки по

добных объектов. 

Другой способ можно назвать способом усредненных пара

.метров. При этом сnособе по ограниченному количеству факти

ческих значений nараметров свойств в отдельных точках и npouec
coв на отделшые моменты времени определяются их средние зна

чешш и беругся за основу модели. В этом случае остается неизвест

ным, как изменяются значения свойств внуrри объекта или показа

телн процесса во времени, а саму модель называют статической. 

Полнее адекватность модели получают в случае nрименения 

вероятностного (стохастического)моделировани.я.. При стохас

тическом моделированиr1 считается, что значение характеристики 

какого-либо своiiства залежи в данном пункте наблюдения может 

бьпъ предсказано по даш-н,LI\1 наблюдения в предыдущем пункте лишь 

с некотороii вероятностью (на основе теории случайных функций 

шп 1 друrнх методов) rum вообще не может быть предсказан о. В этом 

случае обработка данных с пелыо получения определенных модеш,

ных представлен11i! осушествляется с прнмененнем методов cтaтii

CTIIКII случайной веЛIIЧНIIЫ, а сама модел1, является вероятност

ной 

Значнтельно более потюе 11, l'Лаrнюе, разносторо11нее пре:l

ставленllе об объекте 11 проuессах, в нем происходящш:, дают де

тер)vtинированньzе модели. При детермш 11 IроваJ-шом модел1 Iрова
ннн на основе разлнчю_)IХ способов интерполяшш (линеiiноii 11 нt
лннейной) и привлечения математических фуiJкциii разной сюж

J-юсти (полиномы, сплайн-функuии и др.) воспроизвощпсн шмен-
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чивос1ъ свойств в пространстве и характеристик процессов во вре

мени. 

Одним из основных направлений детерминированного моде

лирования является графическое моделирование. 

Основой статического геолоrо-промысловоrо моделирования 

отдельных элементов и залежи в целом служат методы геометриза

ции, решающие задачи познания и образно-знакового отображе

ния геологических объектов. При этом должно обеспечиваться от

ражение наиболее приближенного к реальным условиям залегания 

нефти и газа в продуктивных отложениях. 

При геометризации залежи важнейшую роль играет графичес

кое моделирование, основой которого является составление де

тальных корреляционных схем, геологических профилей, различ

ных карт в изолиниях 11mи в условных обозначениях. Эта графика 

отображает свойства объекта в двумерном пространстве, в том чис

ле корреляционные схемы и профильвые разрезы в вертикальной 

плоскости, а кар1ЪI - в горизонтальной плоскости. Кроме того, при 
моделировании используются блок-диаграммы, графики и другие 

документы. Эти графические материалы должны отразить наши 

представления о двух важнейших элементах каждой залежи: о фор

ме (положении ее границ в пространстве) и о внутреннем строе

нии (положении коллекторов в объеме залежи, их гидродинами

ческой связанности). 

Чрезвычайно важным способом моделирования в нефrегазоп

ромысловом деле стало .математическое .моделирование. Мате

матическое моделирование основано на наличии аналогии между 

объектом и его математическим описанием. В данном случае объект 

и модель различны по своей природе- физически, химически, энер

гетически. Но они сходны по каким-либо общим законам строения и 

функционирования. 
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Модель пласта и модель процесса разработки составляют сис

тему взаимосвязанных количественных представлений о разработ

ке меl!орождеющ что полнее всего отражается в математической 

форме. В лом случае они характеризуются определенными матема

тическими отношениями. Математическая модель создается на ос

нованиll статнческоii 11 динамической геолога-промыеловой моде

ли залеж11 и предетавляет собой систему математических уравне

ний, опнсывающнх с физической точки зрения характер исследуе

мого процесса. При моделировании процессов разработки нефтя

ных месторождений эти уравнения в общем виде представляют 

coбoii сложные дифференциальные уравнения в частных производ

ных. Вследствие значительной размерности системы уравнений и 

сложности этих математических моделей для их расчета применя

ют вычнслiПельную технику. С помощью математической модели 

получают множество выходных данных, которые используют для 

решения различных задач, в том числе расчетов технологических 

показателеii различных вариантов разработки месторождения. За

тем выбрирают из них наиболее эффективный. 

Математические модели различаются размерностью. Суrцеству

ют математические модели нулевой размерности (параметры плас

та не меняются по пространству), одномерные, двумерные и т.рех

мерные. В зависимости от цели исследования, степени сложности 

геологического строения и полноты первичной информации вы

бирают тот или иной тип математической модели. 

До последнего времени применялись преимущественно од

номерные и двумерные математические модели. В качестве исход

НЬIХ панньiХ для такого моделирования достаточно двумерной об

разно-знаковой геолога-промыеловой модели. К тому же при пере

ходе от промыслова-геологической моделик двумерной математи-
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ческой проводится существенная схемаruзация основных геолого

физических параметров; особенно упрощаются представления о 

разных видах геологической неоднородности продуктивных плас

тов. Все это неизбежно приводит к значительному упрощению гео

лога-промыеловой модели, усреднению основных ее характерис

тик. В результате в той или иной степени пропадают не только 

детали строения, но нередко искажается реальная карruна геоло

гического объекта. Поэтому к геолога-промыеловым моделям при

менительно к одно- и двумерному математическому моделирова

нию могут предъявляться сравнительно не очень высокие требова

ния. 

В настоящее время все чаще применяют трехмерные матема

тические модели. При трехмерном адресном моделировании дей

ствуют уже другие принципы перевода статической геолого-про

мыеловой модели в матемаruческую. 

Современные программы с использованием ЭВМ последнего 

поколения позволяют преобразовывать геолога-промыеловую мо

дель в математическую с минимальным искажением, учитьшать всё 

больший объем содержащейся в ней геологической информации. 

Теперь матемаruческая модель можетулавливать не только общие 

закономерное111 строения объекта, как это происходит при двумер

ном моделировании, но и учитьшать многие его детали. 

Отсюда следует существенное повышение требований к гео

J.юrо-промысловой модели с точки зрения детализации изучаемого 

объекта, особенно в чае111 различных видов неоднородное111. Кро

ме этого здесь возникает принципиальная задача: как добиться того, 

чтобы степень детализации геолога-промыеловой модели соответ

ствовала возможноСтям матемаmческоrо моделирования, то есть 

учитывала особенное111 программы и класс (объем памяти) ЭВМ. 
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Выполнить трехразмерный анализ пласта с использованием 

данных из различных источников (геофизический каротаж, сТрук

турные карты, геологическая интерпретация и т.п.) позволяет ряд 

современных программ, в том числе пакет программнога обеспече

ния Stгatomodel - стратиграфическое ячеистое моделирование 

(СГМ) И его программа трехмерной ПОЛНОСТЬЮ КОМПОЗИЦИОННОЙ ИМИ

тацИОННОЙ модели, называемая Eclipse 300 (Эклипс 300). 
Имитационная модель коJШектора - это трехмерное ячеис

тое представление пласта, охватывающее объемное распределение 

парового пространства, как это определено геологическим карти

рованием. 

В такой модели пласт разбивают на большое число отдельных 

элементов -ячеек сетки. Каждой из этих ячеек приписываются оп

ределенные параметры расположения толщины, пористости, про

ницаемоС111, насыщения флюидами и т.п. Данная модель является 

композиционной. Это означает, что каждой ячейке в модели при

писан состав (то есть композиция) углеводородов. Фазовое пове

дение флюидов в каждой ячейке определяется в модели исполь

зованием уравнения состояния. 

Современные математические модели позволяют выполнятr, 

довольно точные гидродинамические расчеты, учитывающие боЛI,

rшшство факторов, определяющих картину фильтрации. Это-мно

гопластавый характер эксплуатационных объектов, зональнан и сло

негая неош-юродность пластов, ихлинзовидность и прерыв1ктосп). 

интерференция скважин, характер перемещення флюидов пр н раз

личном порядке ввода и отключения скважин н т.п. 
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§ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОЛОГО·ПРОМЫСЛОВОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ 

Как аrмечалось выше, к любой модели предъявляется двуеди

ное требование: обеспечюъ максимальную адекватность изучаемо

му объеюу и бьnъ предельно простой. Ведь без адекватной и доста

точно простой модели нельзя найти оптимальный nуть к общей 

цели разработки залежей углеводородов: обеспечить максималь

ное извлечение из недр разведанных запасов при использовании 

современной техники и технологий. 

Чтобы реализовать это требование - адекватность и просто

ту при геолога-промысловом моделировании, необходимо четко 

представпять ero роль в общем циЮiе создания моделей для реше
ния практических задач нефтеrазодобычи. В этот циЮI входит: по

лучение информации для создания моделей, частное моделирова

ние составных элементов модели и, в итоге, создание глобальной 

модели, дающей целостное представление об объекте. 

Геолога-промыеловую модель можно рассматривать как сово

купность геолого-физических свойств изучаемого природного 

объекта-залежи углеводородов. Каждая залежь и в статическом, и 

в динамическом состоянии характеризуется множеством таких 

свойств. Однако для решения конкретных задач из них должен вы

деляться набор наиболее важных, которые играют решающую роль 

при функционировании данной системы. Причем модели одного и 

того же объекта могут опираться в основном на положения тех или 

иных разных наук, и тогда они функционально будуr аrличаться друг 
от друга. 

При геолога-промысловом моделировании значительная часть 

свойств изучается смежными геологическими и техническими на-
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уками, так11ми, как тектоника, стратиграфия, петрография, геофи

зика, геохнмiiЯ, пошемная гидромеханика и их специфическими на

IIравлешiЯМII, miбo собственно средствами нефтегазопромысловой 

rеолопш. То есп, при rеолоrо-промысловом исследовании исполL

зуется ШIIрокнй спектр первичных данных, полученных методами 

различных отраслей нефтяной науки. Но из них выбирается та ин

формашщ которая позволяет создать модель, необходимую для 

воссоздашш процессов извлечения из недр углеводородов. 

Следует иметv в виду, что методами промыслово-rеологичес

коrо моделирования создать глобальную модель, дающую целост

ное представление об объектах, особенно тех, с которыми имеют 

дело промысловые геологи, чрезвычайно трудно. Промысловая гео

лоп ш может создавать только частные модели, ни одна из которых 

не дает целостного представления об объекте. Формальное со

единение частных моделей в геологических частях различных доку

ментов, как это всегда делается, не может дать полноценного цело

спюга представления об объекте. Ведь такое формальное со.еди

нение не вскрывает внутренних связей между элементами, их взаи

мосвязи друг с другом, то есть того, что называется структурой сис

темы. 

В настоящее время целостное представление об объекте, в 

том числе и о его структуре, осуществляется пуrем объединения 

частных моделей в глобальные адресные трехмерные геолого-тех

нолошческие модели. Создание таких моделей осуществляется 

nутем преобразования частных геолога-промыеловых образно-зна

КОВЫJ{ и других моделей в математические с последующим получе

ннем трехмерных компьютерных построений. 

Из сказанного следует, что при построении геолога-промые

ловых моделей требуется исходить из условия, что они должны 
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быть удобны для преобразования их в математические при макси

мальном сохранении адекватности. Решение этой задачи должно 

идти по пути определения оптимального представления о процес

сах, протекающих в системе, и о создании частных моделей, доста

точно полно характеризующих эти признаки. 

Поэтому задача промыслового геолога при геолога-промысло

вом моделировании заключается в том, чтобы: 1) праВiшьно подо
брать определенный ограниченный список свойств в соответствии 

с целью моделирования; 2) комплексно использовать знания раз
ных наук для создания модели залежи. 

Рассмотрим это на примере моделирования залежи в естествен

ном состоянии как сложную природную статическую систему. 

Согласно предложенной схеме иерархической организации 

природной системы, она включает четыре подсистемы, каждая из 

которых состоит из двух-трех элементов. 

Для моделирования первой подсистемы - формы залежи -
необходимо вначале создать частные модели ее первого элемента, 

характеризующего граничные поверхности объекта. Для этого не

обходимо определить и исполLЗовать следующий минимум пара

метров: координаты пробуреиных скважин, абсолютные отметки 

кровли и подошвы объекга, а также ВНК, ГВК, ГНК. Этого минимума 

достаточно, чтобы закартировать с той или иной точностью эти 

поверхности либо в виде структурных карт в изопахитах (кровля и 

подошва), либо в виде среднего значения абсолютнойотметки за

легания (ВНК, ГВК, ГНК). 

Второй элемент- линейные границы залежи- моделируется 

путем совмещения частных моделей первого элемента. Совмеще

нием модели кровли залежи с поверхностями ВНК, ГВК, ГНК полу

чают положение в rшане внешних контуров. нефтегазоносносrи, с 
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моделью подошвы залежи -ее внутренних контуров. Совмещение 
моделей кровли и подошвы дает положение линий выклинивания 

коллектороnи т.п. 

В качестве приближенной модели, дающей целостное пред

ставление о форме залежи, принято принимать структурную карту 

по кровле залежи с нанесенiiым на нее положением линейных гра

шщ -внешнiiх 11 внугренних коi-пуров нефтеносности, линий вык
лншшашш н замещения коллекторов, тектонических нарушений и 

т.п. 

При rююльзовашш дополннтелыюй информации - данных 

сейсмических IIсследоваш1й, наличия замещения комекторов не

прошщаемыми породами 11 друПL'<:- надежность и детальность мо
дели формы залежii могут быть существенно повышены. 

Моделiiрование второй подсистемы - внутреннего строения 

залежи- является наiiболее сложным. Это определяется как очень 

большим кшшчеством параметро в, которые должны быть отраже

ны, так и IIсключrпел1,ным многообразием встречающихся связеi'r 

между нимii. Каждая залежь неповторима по своему внутреннему 

строению и, по существу, невозможно найти два абсолютно одина

ковых (ндент11чных) пр11родных объекта. Причем в пределах круп

ных залежей отдельные участк11 т;:зкже могут существенно отличать

ся друг от друга. 

В предложенной выше схеме шстемной организации у этой 

подсистемы выделяются два элемента: макро- и микронеоднород

I-юсти. В комплексе эти два элемента оказывают определяющее влi1-

яние на характер процессов, протекающих в залежах при их разра

ботке. Особенно это касается залежей нефти, и поэтому при их мо

делировании обращается особое внимание на изучение особеннос

тей rеолоrическшс неоднородностей продуктивных пластов. 
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Из двух указанных элементов первый-макронеоднороднооъ 

- более поддается моделированию средствами промыславой гео

логии. Это обуславливается тем, что изменчивость формы среды 

насыщенной флюидами в большей степени подчиняется линейным 

законам, чем изменчивость свойств этой среды, т.е. микронеодно

родности. 

Основой моделирования макранеоднородности является со

ставление схем детальной корреляции, которые предназначены для 

выделения в разрезе и прослеживания по шющади одноименных 

комплексов, горизонтов и rшастов; выяснения условий их залега

ния, постоянства литологического состава и толщины; определе

ния степени расчлененности, песчанистости, прерывистости и свя

занности коллекторов; нахождения линий выклинивания, фаци

ального замещения и внуrриформационных несоrласий; на много

пластовых месторождениях - для установления выдержанности 

по простиранию отдельных пластов-коллекторов и непрошщае

мых разделов между ними. Для характеристики в нугреннего о·рое

ния одномаетавой залежи может оказаться достаточным созда

ние двумерной модели- карты нефтеrазоводонасыщенных толщи н, 

выполненной с помощью изопахит. 

Для многопластового объекта требуется создание псевдотрех

мерных моделей. Это осуществляется пуrем выделения по схемам 

детальной корреляции близких по своим свойствам и преимуще

ственно гидрадинамически связанных между собой пластов или 

пачке слоев, которые получили название литолого-фациальных 

зональных интервалов. Затем ДТIЯ каждого из выделенных зональ

ных интервалов строятся двумерные карты распространения кол

лекторов в изопахитах и карты толщин непроницаемых разделов 

между ними. 
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Набор таких карт и представляет собой псевдотре:хмернУJ9 мо

дель, отображающую внутреннюю струюуру объекта. 

Моделирование другого элемента внуrреннего строения

микронеоднородности- еще более сложная задача. Реальные про

дуктивные плаСТhi зачастую весьма изменчивы по своим фильтраци

онно-емкосгным свойствам- пористосrи, проницаемости и нефте

газоводонасыщенности. Причем эта изменчивость бывает очень ве

лика 11 по площади залежи, и по разрезу продуктивного горизонта. 

К тому же точность определения значений пористости, проницае

мостн и нефтегазоводонасыщенности по объему залежи довольно 

низка. 

При определении особенностей изменчивосrn этих парамет

ров по площади использование карт в изолиниях малоэффектив

но, т.к. она зачастую не подчиняется законам линейной интерполя

цш 1. А точноСТh определения этих значений в точках наблюдения

скважинах- методами промыславой геофизики, дающей основной 

объем информации, не очень высока. 

В этнх условиях целесообразно весь диапазон изменений'кар

тнруемого параметра (пористости, проницаемости или нефтегазо

водонасыщеююсти) разбить на несколько частей. Каждая часть ди

апазона должна иметь фиксированные граничные и средние значе

ния параметра. 

Затем на карте распространения комекторов литолого-фа

циалыюго интервала выделяются участки площади, в пределах ко

торых скважины имеют соответсrвующие значения параметра. Для 

каждого участка площади принимается среднее значение парамет

ра. 

Комплект подобных карт по всем литолоrо-фациальным зо-
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нальным интервалам представляет собой псевдотрехмерную модепь 

макранеоднородности объекта. 

Другой способ моделирования микронеоднородности осно

ван на вероятноmю-статистическом подходе, когда в основу ха

рактеристики объекта закладываются данные исследования керна. 

Количественная характеристика при таком моделировании может 

быn выражена двумя способами. 

Первый из них основан на построении гистограмм и характе

ристик распределения значений филырационно-емкостных 

свойств. В этом случае на графике по одной оси откладываются зна

чения моделируемого признака, а по другой- частота ero встречи. 
При другом способе используются числовые значения харак

теристик распределения случайных величин (значений признака), 

таких, как: 

- среднее квадратическое отклонение: 

cr= (1.1) 

- коэффиuиент вариации: 

(J) = [ 0'/Х] ·100% И др.; (1.2) 
rne: х1- i-e значение параметра; 

х- среднее арифметическое значение параметра; 

n- общее число значений параметра. 
Вероятностио-статистические модели микронеоднороднос-

ти обычно применmотся при Эмпирических mдродинамических рас-

четах. 
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Следующей моделируемой подсистемой являются флюиды, 

насыщающие продуктивные пласты. В ней выделяются два элемен

та- свойства флюидов и запасы углеводородов, т.е. их количество. 

Свойства флюидов обычно моделируются в виде численных 

значений параметро в, в том числе указывается диапазон изменений 

значений, полученных в результате фактических замеров каждого 

параметра и его средней величины. 

Свойства нефти характеризуются следующими параметрами: 

давление насыщения газом, МПа; газосадержание при однократ

ном разгазировании и общее rазосодержание, м3/т; объемный ко

эффициент, доли ед.; rmотность, кr/м3 ; вязкость в пластовых усло

виях, мПа·с; температура насыщения парафином, 0С; компонентный 

состав разгазированной и пластовой нефти. 

Свойства газа и конденсата характеризуются следующими па· 

раметрами: компонентный состав; плотность, г/см3 ; вязкость мПа·с; 

содержанне стабильного конденсата. 

Свойства пластовой воды: rазосодержание, в т. ч. сероводо

рода, м5/т; объемный коэффициент, доли ед.; общая минерализа

ция, г/кг; плотность, кг/м3 ; вязкость в пластовых условиях, мПа·с. 

Прн моделировании природных объектов применительно к 

задачам разработки залежей углеводородов конечной целью явля

ется воспроизведение проuессов фильтрации, определяющих ус

ловия выработки запасов. Поэтому в эmх моделях преобладает роль 

фильтрационных свойств объекта. 

При моделировании этих объектов применительно к подсче

ту запасов главная задача заключается в создании моделей, дающих 

возможность подсчитать количество углеводородов, содержащих

ел в недрах. 

Специфика здесь заключается в том, что в настоящее время 
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применяется значительное количество разнообразных методов 

подсчета геологических подсчетов углеводородов. В том числе 

объемный метод, метод материального баланса, по падению давле

ния (мя свободного газа), подсчет газа, растворенного в нефти, 

подсчет конденсата и других полезных компонентов. Для каждого 

из этих методов создается своя специфическая модель. 

В частности, принципы моделирования применительно к наи

более распространенному объемному методу весьма схожи с моде

лированием природных объектов применительно к разработке. 

Топъко в одних моделях преследуется цель отразюъ главным образом 

фмь трационные свойсrва, где важнейшую роль играют макро- и 

микронеоднородности пустотного пространства, а в других емкое· 

тные свойства объекта, где важен общий объем этого пространства. 

В последней сводной подсистеме природной системы все ее 

элементы обычно моделируюгся в словесно-описательном или циф

ровом выражении. 

Первый элемент этой подсистемы характеризует природвый 

режим залежи. При построении фильтрационной модели главное 

внимание уделяется определению объема, активноm1 и степени 

взаимодейсrвия с залежью законтурной области. Учет влияния во

доносных горизонтов может осуществляться численным модели

рованием, мячего сетка модели залежи распространяется за пре

делы контура нефтеносноШI. 

Стеnень акnшности закоюурной области также может опре

деляться по соотношению проводимастей законтурной и внугри

контурной зон, получаемых в период пробной эксrтуатации. Иног· 

да о nриродном режиме судят исходя из общегеологических сооб· 

ражений. 

Второй элемепr этой подсистемы-начальное nластовое дав· 
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ление, определяющее энергетические возможности запежи. Оно 

определяется в первых пробуренных: разведочных скважинах и ха

рактернзуется средним значением из замеренных и пересчитанных 

на единую условно принятую горизонтальную гиюскость, обычно 

ВНКилиГНК. 

Третш! элемент - начальная пластовая темпераrура - также 

характеризуется одной цифрой - средней темпераrурой из заме

ров в первых разведочных скважинах. Иногда при моделировании 

используются значения геотермического градиента: частного или 

средневзвешенного. 

§ 8. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЕОЛОГО· 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕМОдЕЛИ 

Одним из главных направлений повышения ка~ества проекти

ровання, управления и контроля разработки нефтяных и газанеф

тяных месторождений является применение компьютерных посто

шшо действуюшах геолого-технологических моделей (ПДГТМ). 

ПУJ·ем использования построенных на базе всей совокупносги 

нмеющихся геолого-геофизических и промьюювых данных посто

янно действующих геолого-технологических моделей недраполь

зователь имеет возможность более обоснованно рассчитывать наи

более рациональные и экономичные варианты разработки продук

тивных пластов, отслеживать в динамике выработку содержашихся 

в недрах запасов углеводородов, точнее прогнозировать добычу 

нефти и газа на ближайшую и дальнюю перспективу, моделировать 

эффект от различных геолого-технических мероприятий по повы

шению степени извлечения нефти и др. 

Адресная постоянно действующая геолого-технологическая 
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модель (ПДГТМ)- это объемная имитация залежи (эксплуатацион

ного объекта), хранящаяся в памяти компьютера в виде многомер

ного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процес

сы, протекающие в объеме резервуара, непрерывно уточняющаяся 

на основе новых данных на протяжении всего периода эксплуата

ции месторождения. 

Постоянно действующие геолого-технологические модели, 

построенные в рамках единой компьютерной технологии, представ

ляют совокупность: 

- цифровой интегральной базы геологической, геофизичес

кой, гидродинамической и промыславой информации; 

-цифровой трехмерной адресной геологической модели за

лежи ( эксмуатационноrо объекта); 
- двумерных и трехмерных, трехфазных и композиционных, 

физически содержательных фильтрационных (гидродинамических) 

математических моделей процессов разработки; 

-программных средств построения, просмотра, редактирова

ния цифровой геологической модели, подсчета балансовых запа

сов нефти, газа и конденсата; 

-программных средств для пересчета параметров геологичес

кой модели в параметры фильтрационной модели в их координа

тах; 

- программ оптимизации процесса разработки по заданным 

технологическим и экономическим критериям и ограничениям; 

- программных средств и технологий, позволяющих по уста

новленным в процессе моделирования прав1-там уточнять модели 

по мере постоянного посrуnления текущих данных, получаемых в 

процессе освоения и разработки объекта; 

-программных средств выдачи в графической и иной формах 

полученных результатов, их хранения и архивизации и др. 
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Из сказанного следует, что постоянно действующая геолого

технологическая модель включает в себя две компоненты, требую

щие инднвiщуального подхода к их моделированию: цифровую гео

логическую модель и цифровую фильтрационную модель. 

Цифровая rеолоrическая модель. Под цифровой трехмер

ной адресной геологической моделью залежи (объекта) понимает

ся представление продуктивных пластов и вмещающей их геологи

ческой среды в виде набора цифровых карт (двумерных сеток) или 

трехмерной сетки ячеек, характеризующих: 

-координаты скважин (пластопересечения); 

- пространственное положение стратиграфических границ; 

- пространственное положение литологических границ; 

- пространственное положение в объеме резервуара пород 

коллекторов и разделяющих их непроницаемых прослоев, сложен

ньLх непрошщаемыми породами; 

- пространственное положение начальных и текущих флю

идных контактов (ВНК, ГВК, ГНК); 

- Iщеншфикаторы циклов, пластов, пачек, зональных интер

валов и т.п.; 

- средние значения в ячейках сетки фильтрацианно-емкост

ных свойств пород-коллекторов и характер их нефтегазоводона

сыщенности. 

При построении цифровой геологической модели вначале 

требуется обосновать вертикальные и площадные размеры ячеек с 

учетом дифференциации разреза по фильтрацианно-емкостным 

свойствам и характеру геологическихмакро-и микронеоднородно

стей. 

Размер ячеек горизонтальной проекции сетки определяется в 

завнеимости от общей площади картируемого объекта и от средне-
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го расстояния между скважинами (плотности сетки). При этом раз

меры ячеек по осямХи У при отсутствии четко выраженной лате

ральной анизотропии рекомендуется принимать одинаковым. Меж

ду забоями скважин независимо от расстояния между ними следует 

иметь не менее 10 ячеек. 
На этапе эксплуатационного разбуривания объекта и увеличе

ния числа пробуреиных скважин и точек наблюдения размеры яче

ек уменьшаюген при сохранении их количества между скважинами, 

но общего увеличения на объекте. 

При ориентации ячеек следует учитывать направленность ос

новныхлитологических, тектонических и других границ. 

Размер ячеек (слоев) по вертикали выбирается исходя из де

тального проведения корреляции, и выделением литолого-фаци

альных зональных интервалов, вертикальной толщиной подсчет

ных объектов, rmастов и слоев. Желательно, чтобы каждый элемен

тарный геологический слой, а тем более зональный интервал или 

подсчетный объект, бьU1 охарактеризован какминимум одной ячей

кой по верmкали. 

При дальнейшей детализации геологической модели верти

кальный размер ячеек может быть уменьшен, а их количество увели

чено. 

Построение цифровой модели структурного плана объекта 

осуществляется исходя из степени детализации модели в целом. 

Обязательным является цифровое моделирование кровли и подо

швы объекта, а по мере ее детализации- кровель и подошв зональ

ных интервалов, отдельны~ пластов, слоев и др. 

Выходными данными при построении цифровой модели струк

турного плана являюrся двумерные послойные сетки структурных 

поверхностей в общепринятых форматах и набор контрольных то

чек со значениями абсолютных отметок на этих поверхностях. 
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На основноi·i структурный каркас накладываются поверхности 

контактов флюидон (ВНК, ГВК, ГНК). Поверхносrи контактов при 

горизонт~ьном нх положении задаются абсолютной отметкой, а 

при наклонном- в виде двумерных сеток соответствующих карт. 

Выходными данными после н~ожения поверхностей контак

тов на структурную основу являются двумерные послойные сетки 

(цифровые карты) общих, нефте-, rазо- и воданасыщенных толщин 

по каждомузакартированному седиментационному циклу, подсчет

ному объекту, зональному интервалу или Шiаёту. 

Моделирование изменчивости фильтрацианно-емкостных 

свойств по площади и разрезу осуществляется следующим обра

зом. В сеточной модели в каждую ячейку объемной сетки вносят 

код индекса литалогни или признак «коллектор- неколлектор~~. а 

также код численных значений эффективной толщины, пористос

ТII, проницаемости, а при необходимосrи и других петрафизичес

ких и геофизических параметров. 

Определение значений этих параметров в межскважинном 

пространстве весьма ответственная задача. Она решается путем 

проведения тренд-ан~иза. 

При построении модели насыщения Шiастов флюидами учи

тывается расстояние по вертикали до уровня нефте- и газаводяно

го контактов. Рассчитывая значения воданасыщенности в межсква

жинном пространстве, следует использовать петрафизические за

висимости воданасыщенности не только до уровня зерк~а воды, 

но также и от пористости и проницаемости коJUiекторов. 

Ф1тьтрационная (гидродинамическая) модель отличается от 

геологической модели н~ичием дополнительных параметров, боль

шей схематизацией строения, возможным объединением несколь

ких геологических объектов в единый объект моделирования. 
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Цифровая фЮiьтрационная модель представляет собой сово

купносrь представлений об объекте в виде двумерной или трех

мерной сетки ячеек, каждая из которых характеризуется набором 

идентификаторов и параметров геологической модели, дополни

тельно включая: 

- филырационные параметры-относительные фазовые про

ницаемости, капиллярные давления, данные РУТ и другие данные; 

-массив данных по скважинам, который содержит- интерва

лы перфорации, радиус скважины, пластовое или забойное давле

ние, данные о дебитах (расходах) фаз, коэффициенты продуктив

ности (приемистости) скважин, результаты испытаний, сведения 

об ОПЗ, РИР, ГРП, об обустройстве месторождения. Указанные све

дения должны охватывать весь период эксплуатации объекта. 

Филырационное моделирование выполняется с помощью рас

четных программ, которые реализуют численное решение системы 

дифференциальных уравнений, описывающих филырацию пласто

вых флюидов и закачиваемых агентов в пустотном пространстве 

пластов с учетом их взаимодействия с породой, межфазных явле

ний и фазовых переходов. 

Весьма важной особенностью филырационной модели явля

ется возможность уrочнения по ней всей геолого-технологической 

модели пуrем адаптации к истории разработки. Под адаптацией 

модели понимается коррекция определенных параметров на осно

ве согласования результатов расчетов с фактическими данными раз

работки. 

В процессе .адаmации добиваются соответствия технологи

ческих показателей предшествующего периода разработки, полу· 

ченных на модели с фактической динамикой разбуривания объекта, 

добычи нефrи и жидкости, закачки агентов, мастовых и забойных 
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давлений, обводненности продукции скважин, газовых факторов. 

По истории разработки пласта, его части или первоочередно

го участка уточняются первоначально принятая геологическая мо

дель н параметры сj)!!лырационной модели в результате следую

щих действий: 

- уrочнення фшн,трационных и емкостных параметров объек-

та; 

- уточнения функций оnюсительных (модифицированных) 

фазовых проницаемост6i для нефти, газа и воды; 

- уточненrrя энергетнческой характеристики объекта, в част

ности, степени активности законтурной и подошвенной зон про

дуктивного пласта или газовой шапки; 

- оценки выработки запасов нефти и конденсата на отдель

ных участках пластов, потерь нефти и конденсата в газовой шапке, 

выявления зон повышенной и пониженной нефтенасыщенности. 

§ 9. МОДЕЛИРОВАНИЕОБЪЕКТОВНА РАЗНЫХ 
СТАдИЯХ ИЗУЧЕННОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ 

Моделllрование, как и все работы с залежами углеводородов, 

требует учета принятой схемы стадийности в этом процессе. В со

ответствrш со схемой стадийности выделяются следующие этапы: 

регнональшrii, поисковый, разведочный и промышленной разра

ботки. Причем эти этапы, в свою очередь, разбиваются на сташнr. 

При моделированни четко фиксируются две стадии разведочного 

этапа- оценка залежеii и подготовка залежей к разработке. 

На региональном этапе, целью которого является изучение 

закономерностей геологического строения осадочных бассейнов и 

оценка перспектнв нефтегазоносности крупных территорий, про-
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нзвош1тся специфическое геологическое моделирование процес

сов седиментации, тектогенеза, образования и миграции углеводо

родов. В этом случае модель представлена комплектом двумерной 

геологической графики, в том числе карт перспектив нефтегазо

I-IОСI-юсти, структурных карт по отражающим сейсмическим гори

зонтам, геологических разрезов, палеопрофилей и др. 

На поисковом этапе моделирование в основном направлено 

на комплексное изучение структурного плана региона поисков с 

11елыо выявления благоприятных с точки зрения образования зале

жей углеводородов структурных форм. По существу, это является 

созданием самой первой предварительной модели реального объек

та, построенной на основании данных сейсмических исследований, 

в особенности ЗД. 

Статическая модель главным образом представлена структур

ными двумерными картами, где замыкающая изогипса несет ин фор

манию о пространствеином положении, размерах и форме предпо

лагаемой залежи. На основании этихмоделей размещаются проект

ные поисковые скважины и оцениваются запасы по категории С3 . 

Поисковый этап заканчивается получением первого промыш

ленного притока углеводородов и предварительной оценкой зна

чимости открытой залежи по категории С2 и частично (вокруг поис
ковой скважины) по категории С 1 • 

Следующий разведочный этап предполагает постоянное со

вершенствование предварительной модели залежи за счет напол

нения ее новой информацией, получаемой по результатам бурения 

и опробования. скважин разных категорий. 

На стадии оценки залежи в начале бурятся и опробуются раз

ведочные скважины. В случае отсуrствия или недостатка данных 

мя полноценного проектирования разработки осуществляется 

бурение и пробная эксплуатация опережающих добывающих сква-
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жин. Это делается на основании прошедшего экспертизу и уrвер

жденного компетентным органом проектноrо документа «Проек

та пробной эксплуатации залежи (первоочередного участка)}). 

Целью и задачей пробной эксплуатации являются: уrочнение 

имеющейся и получение дополнительной информации для под

счета запасов углеводородов и содержащихся в них ценных компо

нентов по категории С 1 построение адресной геологической моде
ли месторождения, обоснование режима работы залежей, выделе

НIIе эксплуатационных объектов и оценка перспектив развития до

бычи нефти, газа, конденсата месторождения. 

В проекте пробной эксплуатации обосновываются: 

-предварительная геолого-промы еловая модель; 

- количество и местоположение вводимых в эксплуатацию 

разведочных скважин; 

-количество и местоположение опережающих добывающих 

и 11агнетательных скважин, проектируемых к бурению в пределах 

разведанного коюура с запасами категории С 1 , а в отдельных случа

ях и категории С2 ; 

-рассчитываются перспективные уровни добычи нефти на пе

рiiод пробной эксплуатации, объемы закачиваемого агента (в случае 

необходимости воздействия на пласт) и перспективы разработки с 

учетом полного развития процесса и др. 

Исходной информацией для составления проекта пробной 

эксплуатации залежи служат данные разведки месторождения, по

лученные в результате исследования, опробования, испытания и 

пробной эксплуатации отдельных разведочных скважин. 

Таким образом, в проекте пробной эксплуатации содержится 

предварительная статическая геолога-промыеловая модель объек

та, а также впервые созданные двумерная предварительная матема

тическая фильтрация и проrнозная динамическая модель объекта. 

85 



Раздел 1. Нефтеrазопромысловая rеолоrия как наука 

Прогнозную динамическую модель предусмотрено рассчитывать на 

20 лет вперед. 
В период пробной эксплуатации продолжаются работы по 

совершенствованию двумерной модели в полном объеме с модели

рованием всех элементов системы в качестве подготовки к созда

нию псевдотрехмерной адресной rеолоrо-промыоювой модели. 

Вторая стадия разведочного этапа предусматривает подготов

ку открьrгой и разведанной залежи к промышленной разработке. 

Основной задачей на этой стадии является составление технологи

ческой схемы разработки - основного проектного документа, по

зволяющего начинать промышленную эксплуатацию месторожде

ния (залежи). 

Составлению технологической схемы разработки обязатель

но предшествуют подсчет и утверждение государственным орга

ном (ГКЗ) запасов углеводородов по категориям преимущественно 

CI' и частично С2 . 

Обычно на этой стадии подсчет запасов выполняется объем

ным методом. Поэтому составляемая модель должна содержать все 

необходимые сведения для определения объема содержащихся в 
пустотном пространстве пород запасов углеводородов. К этим све

дениям относятся: площадь залежи; нефтегазонасыщенная толщи

на; пустотность в объеме пород коллекторов и нефтегазонасыщен

ность пустотного пространства. 

Для количественного определения значений этих параметров 

для каждого из них создается частная модель. Определение площа

ди залежи осуществляется по двумерной структурной карте с нане

сенными на нее линейными границами- контурами нефтегазонос

ности, линиями выклинивания (замещения) коллекторов, тектони

ческих нарушений и др. Определение средних нефтегазонасыщен-
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ных толшин осушествляется по двумерным картам в изопахитах, 

средних значений пористости (пустотносrn) либо по двумерным 

картам, либо по статическимхарактеристикам распределения пара

метра, а средняя нефтегазонасыщенность- или как средняя по раз

ным 1vtетолам (керн, ГИС, ГДИ), или по двумерным связям (на!"Jри

мер, с пористостыо). 

В случае иеобходимости составлению технологической схемы 

промышленноii разработки мoryr предшествовать составление и 

реализация технологической схемы опытно-промытленной разра

ботюr. 

Целью опытно-промышленной разработки залежей или учас

тков залежей явлнются промышленные испытания новой техники 

и новых технологических разработок, ранее известных технологий, 

требуюших апробации в конкретных геолого-физических условиях 

рассматрнваемого месторождения, а также составления геологи

ческой модели объекта. 

В проuессе проектнрования и реализации опытно-промыш

ленных работ продолжается дальнейшее совершенствование и 

насышенне получаемой новой информацией предварительной гео

лога-промыеловой модели по всем выделенным элементам природ

ной системы. 

Работы по созданню технологической схемы разработки. все

гда начинаются с создания модели расчленения продуктивного раз

реза месторождения на эксплуатационные объекты. Для этого ис

пользуются предварительная геолога-промыеловая модель, состав

ленная ранее по да1 шым разведки, результаты опробования и проб

ной эксплуатации скважнн, опытно-промьштенных работ и другая 

промысловая информация. 

Для каждого выделенного эксплуатационного объекта место

рождения, рассматриваемого как самостоятельная природная сие-
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тема, сосгавляются часnrые модели слагающих систему элементов. 

В зависимости от сложности структуры моделируемых элементов 

применяются модели разной размерности: псевдотрехмерньrе (мак

ро-и микронеоднородностей и др.), двумерные (структурные кар

тьr в изо гипсах, картьr толщин в изопахитах и др.), одномерные (раз

резы скважин и др.), безмерные (средние значения различных пара

метров и др.). 

Комплект частных моделей элементов системы и представля

ет собой полную рабочую статическую геолоrо-промьrсловую мо

дель. 

В рамках технологической схемы разработки осуществляется 

преобразование часrных геолога-промыеловых моделей в трехмер

ные цифровые геологические модели с переходом в результате 

некотороrо упрощения и схематизации к трехмерной фильтраци

онной (гидродинамической) модели, представляемой в виде набо

ра сети ячеек с фиксированными значениями фильтрационно-ем

косnrых свойств. 

В технологической схеме разработки путем комплексною ис

пользования геолога-промыеловой и фильтрационной модели со

здается модель технологической компонентьr техногеиной систе

мы, которая является геолого-технологической моделью эксrтуа

тационного объекта. При моделировании технологической компо

нентьr особое внимание уделяется созданию частной модели мето

дов воздействия на продуктивные пласты, отнесенной нами в пред

ложенной схеме иерархической организации техногеиной системы 

к подсистеме.' В практике нефrедобычи эта подсистема обычно рас

сматривается как самостоятельная система, получившая название 

«система разработки». Она включает в себя следующие три элемен

та: метод nоздействия на rmacтьr, геометрию расположения сква

жин по площади объекта и мсtrность сетки скважИн. 
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Параметры, характеризующие каждый из этих трех элементов, 

могут варьировать в широких диапазонах. Так, в качестве метода 

воздействия можно применить традиционное заводнение, закачку 

пара, закачку газа и т.п. По геометрии расположения скважин вы

деляются закшпурное, приконтурное, рядное, площадное и дру

гие модификации. По плотности сеток- в диапазоне от 16 до 120 
га/ею~. 

В тех1 юлоГIJческих схемах всегда создается несколько проект

ных моделей (не менее трех), отличающихся друг от друга разно

ВIIПIЮстя.мн метода воздействия, геометрией расположения и плот

IЮl!Ыо сетки скважин. Каждая из рассмотренных моделей получи

ла название варианта разработки. 

Для каждого варианта разработки rrrreм гидродинамических 

расчетов на фильтрационных моделях определяют технологичес

кие показател11, в том числе: годовую и накопленную добычу угле

водородов 11 жидкости, закачки агентов, обводиениость продук

шнr, кш Ieчiroe нефтеrазоизвлечение и т.п. Все это в комrтексе сле

л.ует рассматривать как проrнозную динамическую модель эксплуа

тацJюю-юго объекта. 

Из рассмотренш-'IХ вариантов разработки с учетом экономичес

ких показателеil выбирается оrгmмальный, который утверждается 

для реализации в промышленном масштабе. 

В технологическоii L'<еме разработки приводится еще одна 

модель технической компоненты техногеиной системы, но, rюск-оль

ку она не вхоmп в компетенцию промысповой геологии, здесь она 

рассматриваться не будет. 

Составленная в рамках технологической схемы разработки гео

лого-технологическая модель эксплуатационного объекта, введен

ная в память компьютера, может рассматриваться как рабочая по

стоянно действующая модель. 
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Постоянно действующая геолого-технологическая модель со

здается на всех месторождениях с балансовыми запасами свыше 1 
млн т нефти, а также на разрабатываемых месторождениях сложно

го строения, независимо от объема геологических запасов. Посто

янно действующие модели обязательно проходят экспертизу пе

ред уrверждением технолотческой схемы разработки на Централь

ной комиссии по разработке. 

В процессе реализации технологической схемы разработки по 

мере поС1)'ПЛения новых геологических и технологических данных 

они вводятся в постоянно действующую модель. При этом Руково

дящими документами рекомендуется ежегодно приводить авторс

кий контроль модели. Целью авторского контроля являются ана

лиз согласуемости новых данных с моделью, оценка точности про

пюза технолотческих показателей на модели и выдача рекоменда

ций по ее корректировке и совершенствованию. 

После завершения бурения 70% и более основного фонда сква
жин по результатам реализации технологической схемы с учетом 

уточненных параметров пластов составляется Проект разработки 

месторождения. Проект разработки является основным докумен

том, по которому осуществляется комплекс технологических и тех

нических мероприятий, обеспечивающих добычу основных запасов 

неф111 и газа, контроль и реrулирование процесса разработки. 

Проект разработки отличается от технологической схемы тем, 

что составляется он на уточненной динамической модели место

рождения, находящеrося в разработке ( геолого-технологического 
комплекса), и в нем более глубоко проработав весь комплекс воп

росов по обеспечению максимального извлечения углеводородов 
из недр. 

Для этоrо в период, предшествующий составлению, и во вре

мя составления проекта разработки обобщаются все результаты 
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работ по реалюации технологической схемы разработки, запасы 

нефтн и газа переводятся из категории С1 , в категорию В, статус 

рабочеii модели повышается- она переводится в разряд уrочнен

ной постоянно действующей геолого-технологической динамичес

кой моделн. Эта угочненная модель обладает гораздо большей сте

пеi 1ыо адекватности и надежности, чем рабочая модель. 

Достигается это не только большим объемом использованной 

информащш, но, главное, адаптацией модели к истории разработ

ки. Под адаптацнеii модели понимается коррекция важнейшю: па

раметров модели на основании согласования результатов расчетов 

предшествующего периода разработки, полученных на модели с 

факшческоii динамикой разбуривания объекта, добычей нефти, 

закачкой воды, состояния пластовых и забойных давлений по объе

му объекта, обводнения продукции скважин и газовых факторов. 

По нстор11и разработки пласта или первоочередного участка 

шrешшается достоверность и производится уrочнение следующих 

ВЫ'Шдных параметров модели: 

- параметров внешней законтурной области; 

- геолО!'ическоii модели и запасов нефти и газа; 

- прошщаемости и гидрапроводности пласта; 

- функции модифицированных относительных газовых про-

юшаемостей и др. 

С помощью посгоянно действующей геолого-технологической 

модели разработки и на стадии составления проекта разработки, и 

в последующее время эксплуатации объекта может быть получен с 

выводом на экран компьютера или зафиксирован на бумажных но

сителях следующ11й набор моделей геолого-технологического ком

плекса: статистические геологические и фильтрационные: факти

ческие динамические за прошедший период времени, прогнозные 

динамические на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 
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Особый интерес ДJIЯ работников нефтедобывающих предпри

ятий представляют модели, отражающие текушее состояние раз

работки. С их помощью определяют эффективность реализуемых 

геолого-технических мероприятий и обосновывают комплекс мер 

по дальнейшему улучшению состояния разработки и управлению 

процессом нефтеrазодобычи. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
ЗАЛЕЖИУГЛЕВОДОРОДОВ В 

СТАТИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ СОСТОЯНИИ 

ГЛАВА ПI. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ ЗАЛЕЖИ 

§ 1. ЗАЛЕЖЬ, МЕСТОРОждЕНИЕ 

Залежь углеводородов - это скопление нефrи, газа, конден

сата и других полезных сопутствующих компонентов в едином гео

логическом пространстве, ограниченном поверхностями разного 

типа и обладающем емкостио-фильтрационными свойствами. 

Залежь может бьrrь приурочена к одному пласту-коллектору, 

двум-трем и более сообщающимся пластам-коллекторам геологи

ческого разреза или к большой толще пород-коллекторов место

рождения. Количество залежей в разрезе месторождения может 

соответствовать количеству продуктивных пластов или быть мень

ше его. 

Месторождение углеводородов- это одна или несколько за

лежей в геологическом разрезе, приуроченных территориально к 

одной площади и связанных с благоприятной тектонической струк

турой или с другим типом ловушки. 

Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) раз

ной стратиграфической принадтiежности, принято называть мно

гопластовым. Для промыславой геологии важное значение имеет 

расположение этих залежей относительно друг друга в плане .и на 

площади. Они могут совпадать в плане, имея приблизительно рав

ные размеры площадей. Залежь с большими размерами площади 

может сочетаться с наличИем в дpyrnx пластах (горизонтах) неболь~ 
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ших залежей- единичных или нескольких. Ко всем пластам разного 

возраста мшуr быть приурочены небольшие залежи, не совпадаю

щие в мане. Размер мощади такого месторождения принимается 

по линии, окоюуривающей на поверхности расположение всех за

лежей. 

При системно-структурном изучении многопластовое место

рождение рассматривают в качестве высшего уровня иерархичес

кой системы, на котором эмерджентными свойствами являются ко

личество залежей, их размеры, соотношение запасов нефти и газа, 

характер размещения в плане, различия в mубинах залегания и гео

лого-физических характеристиках. Этот уровень необходим для 

определения сравнительной ценности залежей, последовательно

сти ввода их в разработку, выделения эксплуатационных объектов. 

В изучении залежей большую роль играет моделирование 

внешней формы залежи. Форма определяется положением в про

странстве различных геологических поверхностей, ограничивающих 

все породы (коллекторы и неколлекторы) продуктивного горизон

та, включенные в общий объем залежи. 

К числу таких поверхностей относятся: 

-кровля и подошва залежи- верхняя и нижняя структурные 

поверхности, отделяющие продукnrвный горизонт от непронrща

емых покрывающих и полстилающих rшастов; 

- дизъюнктивные поверхности, обусловливающие смещение 

одновозрастных пород относительно друг друга; 

-поверхности, разделяющие породы-коллекторы и породы

не коллекторы по границам, свЯзанным со сменой литологического 

состава пород, со стратиграфическими несоrласиями и др.; 

-поверхности, разделяЮщие части продуктивного горизонта 

с разнымхарактеJюм насыщения их флЮидамИ,т.е. поверхносm ВНК, 
ГВКиГНК. . . 
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Пересекающиеся граничные поверхности образуют линии, 

проекции которых на карте являются границами залежи, -линии 

дизъюнктивных нарушений, границы распространения коллекто

ров, кшпуры нефтегазоносности. 

Определение положения поверхностей и их пересечений, 

обусловливающих общий объем залежи (выполнение наблюдений, 

измерений, вычислений и графических построений), входит в об

щий объем процедуры геометризации залежи. 

Ниже описаны пути определения названных границ по дан-

ным пробуренных скважин. · 
Большую помощь в этом мoryr оказывать материалы деталь

ньrх сейсмических исследований. 

§2.ИЗУЧЕНИЕСТРУКТУРЫПОВЕРХНОСТЕЙЗАЛЕ~ 
(КРОВЛИ, ПОДОШВЫ) 

Подавляющее большинство залежей нефти и газа приуроче

но к тектоническим структурам- различного типа складкам, купо

лам и др. Поэтому форма тектонической структуры обычно во мно

гом определяет форму залежи. 

В качестве верхней границы залежи при согласном залегании 

пород продуктивного горизонта и перекрывающих его пород при

нимается кровля продуктивного горизонта, т.е. синхроничная по

верхность, разделяющая породы независимо от их литологической 

характеристики. 

В случаях, когда прикровельная часть продуктивного горизон-

та повсеместно выполнена проницаемой породой, верхней грани

цей залежи служит верхняя поверхность коллекторов. Такое со-

впадение имеет место при: монолитном строении продуктивного 

горизонта, выполненного по всей толщине породой-коллектором 
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(рис. 1, а), илипримноrоrта
стовом продуктивном гори

зонте, когда верхний прони

цаемый rmacт (прослой) за

легает повсеместно. Приме

рам может служить нефте

газовая залежь N мэотичес
кого горизонта Анастасиев

ско-Троицкого месторожде

ния, в которой верхней гра

ницей залежи повсеместно 

служит поверхность мощно

го песчаного rmacтa. 

Если в прикровельной 

а 

б 

части горизонта имеются в 

участки замещения коллек

торов непроницаемыми по

родами, то на этих участках 

верхние границы залежи и 

поверхности коллекторов 

не совпадают (рис. 1, б, в). В 
качестве примера можно 

привести Ромашкинекое ме

сторождение, где кровлей 

многопластового продук

тивного горизонта Д1 , (вер

хней границей залежи) явлjf

ется граница между репером 

«верхний известняк)) и пре

рывистым пластом «а». На 
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Рис. 1. Примеры проведеиия вер.хией в 
ввжвей rраввц залежи в коллекторов в 

ОДВОWIIСТОВОМ DрОд}'КТВВВОМ rорВЗОВТе 

(а), залежи в мвоrоWiастовом продуктвв· 

вом rорвзовте (б), коллекторов в мвоrо

WJастовом продуктивном rорвзовте (в). 

Породы·коллекторы: 1- нефте(rазо)насыщен· 
ные; 2 - водонасыщенные: 3 - породы-не· 

коллекторы: 4- верхняя н нижняя rраницы за· 

лежи (а и б) И комекторов (а ив) 
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учасrках, где пласr <Ф> предсrавлен коллектором, верхней грашшей 

залежи СJIУЖИТ поверхность коллекторов этого пласrа. На учасrках 

замещения коллекторов пласта <Ф> непрониuаемыми породами вер

хняя граница поверхносrи коллекторов проходит по кровле лежа

щего ниже пласта-коллектора. 

За нижнюю границу пластовой залежи нефти (газа) в преде

лах внутреннего контура нефтеносности (газоносносrи) принима

ют подошву продуктивного горизонта, т.е. поверхность между про

дуктивным горизонтом и полстилающими непроницаемыми поро

дами. Все, что было сказано выше относительно проведения верх

них границ залежи и коллекторов, полностью относится и к ниж

ним границам. 

Формы верхней и нижней границ залежей изучаются с помо

щью структурных карт. Сечение между изогипсами выбирают в за

висимости от угла падения пластов высоты структуры, количества 

и качества исходной информации Конфигурация изогипс характе

ризует направления падения слоев, а плотность их расположения -
углы наклона. 

Для построения структурной карты кровли или полошвы го

ризонта необходимо нанести на план местоположение точки пере

сечения поверхности стволами скважин и абсолютные отметки за

легания поверхности в каждой точке. При определении положе

ния на плане точки наблюдения учитывают ее смещение от устья 

скважины в результате искривления ствола. 

Для определения абсолютной отметки кровли (подошвы) 

продуктивного горизонта необходимо знать: альтитуду А устья сква

жины; глубину L, на которой ствол скважины пересекает картируе
мую поверхность; уДJiинение !).L ствола скважины за счет искрiiвле

ния. 
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Лбеолютая отметка Н кар

тируемой поверхности в точке на

блюдения (рис. 2) определяется 
по формуле 

Н= (А+ 111)- L. (2.1) 

Построение структурных 

карт представляет собой опреде

ление положения изогипс на пла

не (рис. 3). Применяют два спосо
ба построения карт: 

-способ треугольников. ис

пользуемый при картировании 

Ска.l Ска.3 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
0 см: •. l ~ cr:: •. 1 Ь-----.6 ск •. з 
Н1 HJ Н1 

Рвс.2.Примеропределевия 

положевия точки 

ваблюдевия ва плаве 

поверхностей залежей, приуроченных к ненарушенным струюурам; 

- способ профмей, целесообразный при картировании по

верхностей залежей, приурочен

Рвс. 3. Изображевие rлубиввоrо ных к структурам, расчлененным 

рельрофефас~омощьюб взоrипс: дизъюнктивными нарушениями 
а - л ильныи разрез; - структурная 

карта: изоrилсы rлубинноrо рельефа даны на блоки. 
в метрах При способе треуrольни-
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ков точки соседних скважин со

единяют на плане линиями таким 

образом, что образуется система 

треуrQЛЬников (рис. 4,а). Затем на 

каждой линии по правилу линей

ной интерполяции находят точ

ки со значениями абсолютных аг

меток, кратными выбранной вели· 

чине сечения между изоnшсами. 
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Линейная интерполяция предполагает, что наклон линии, со

единяющей две скважины, на всем ее протяжении постоянен. Рас

стояние любой изогипсы от одной из точек наблюдения на этой 

линии при линейной интерполяции можно найти по формуле 

L = [(Нх-Нl) 1 (Н2 -Hl)]/1•2, (2.2) 
где L- расстояние от искомой изогипсы до скв. 1 на линии, со

единяющей скв. 1 и 2; Н -значение (абсолютная отметка) искомой 
х 

изоrипсы; Н1 и Н2 -

абсолюmые mмеrки " 
залегания картируе

мой поверхности со

ответственно в скв. 1 
и 2; /1.2 - расстояние 

междускв.1и2. 

Интерполя-

ция с помощью б 

уравнения (2.2) -
трудоемкий про

цесс. У д об нее поль

зоваться масштаб- 11 
.JJ/ 

7 

.т 

[ -~' 11 [ ·-500 ]2 6?:"1 з 
Рис. 4. Построевне структурвой карты методом 

тpeyi'OЛЬIIIIКOB: 

ной сеткой (высот

ной арфой), состо

ящей из ряда парал

лельных линий, 

проведенных на 

кальке на равных 

расстояниях друr от 

друrа (рис. 5). Для 
удобства пользова

ния масштабной 

а-определение отметок изоnшс между скважинами: 6-
проведение изоnшс 1 -скважины: в числителе- номер 

скважины, в знаменателе-абсолюmая отметка карrnруе

мой поверхности, м: 2 -точки с отметками карrnруемой 
поверхносm, м: 3- изоnшсы 
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сеткой линиям на ней можно 

присвоить значения абсолют

НLIХ отметок. 

Полученные на сторонах 

каждого треугольника одно

именные точки соединяются 

линиями - изогипсами (см. рис. 

4,6). 
Чем больше точек наблю

дения, тем меньше размеры тре

угольников и тем точнее пост

роенная карта будет отражать 

форму реальной картируемой 

поверхности. 

Рис. 5. Пример ;швейной 
интерполJЩИП с помощью масштаб-

ной сетки 

При построении карт поверхностей, ограничивающих залежи, 

способом линейной интерполяции необходимо учитывать следую

щее. 

В распоряжении составителя структурной кapThi имеются точ

ки наблюдения (скважины), расположенные без учета фактических 

особенностей формы картируемой поверхности и зачастую не со

впадающие с местами перегиба поверхности или изменения ее на

клона (рис. 6). Следовательно, строго придерживаясьлинейной ин
терполяции, можно получить карту фиктивной поверхности, име

ющей общие точки с картируемой поверхностью только в местах 

расположения скважин и далекой от ее фактической формы. По

этому необходимо придерживаться следующих правм: 

-при построении структурных карт нужно учитывюъ всю пря

мую и косвенную геолого-геофизическую информацию о форме кар

niруемой поверхности (сейсмические материалы, данные структур

ного бурения и др.); 
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-до начала построений следует выявить региональные зако· 

номерности в залегании пород, такие, как направление осей струк

тур, доминирующие углы падения на разных участках структур, по

ложение сводов и периклинальных окончаний и др.; 

-нельзя объединять в один треугольник скважины, между ко

торыми проходят вероятные линии перегиба слоев, например, сква

жины, расположенные на разных крыльях структуры; 

-следует избегать выделения треугольников с очень острыми 

углами, так как это может привести к неоправданному искривле

нию ИЗОГИПСj 

- проведение изогипс следует выполнять плавно, без резких 

изгибов линий; 

- построение карты следует начинать с участков, наиболее 

полно освещенных скважинами; конфигурацию изогипс на приле

гающих слабо освещенных участках следует согласовывать с направ

ленностью изолиний, проведеиных на участках с большим числом 

точек наблюдения. 

Способ построения структурной карты по методу профилей 

изложен в§ 3 настоящей главы. 
При построении структурных карт необходимо выдерживатJ, 

соответствие между 

точносгыо карты и коли

чеством и качеством ис

ходной информации. 

Показателем точности 

карт является размер се

чения между изолиния

ми. Поэтому обоснова

ние его весьма ответ

ственная задача. При 

Рис. 6. Возможное положевне точек 
вабmодевня на карmруемой повсрхностн 

Скв.l 2 3 4 Скв.5 
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этом необходимо учитывать 

шютность точек наблюдения, 

ТОЧНОСТЬ ИСХОДНЫХ даННЫХ, 

сложность картируемой по

верхности. 

Ппотность точек наблю- А __________ __. с 

дения при выборе сечения 

учитывается следующим обра

зом. Как видно на рис. 7, при 
наличии двух точек наблюде

ния А и В при линейной интер

поляции фактическая кривая 

АВ (соответствующая картиру

емой поверхности) заменяется 

фиктивной прямой АВ, для ха

рактеристики которой доста-

Рис. 7. Влияние количества точек 
вабтодевия на точность отображешш 

картируемой поверхносm 

точно двух изолиний с сечением между нимиВС. Если взять сечение 

меньше, то промежуточные изолинии будуr характеризовать по

верхность иначе. 

При увеличении количества точек наблюдения прямая АВ за

менится ломанойАDМВ, более близкой к кривой АВ. Чтобы ее оха

рактеризовать, нужно сrустить изолинии. Причем в верхней части 

кривой их следовало бы провести гуще (для отрезка МВ сечение 

равно BF), а в нижней- реже: отрезку AD соответствует сечение 
ЕС. Поскольку при построении карты применяют единое значение 

сечения между изолиниями, рационапьной величиной сечения бу

дет значение, примерно равное средней разности между абсолют

ными отметками поверхности~ скважинах. В рассматриваемом при

мере следует принять, что сечение 
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IJш = (BF + FE + ЕС)/3. (2.3) 
Таки.м образом, чем больше точек наблюдения, тем, при про

чих равных условиях, меньше разность между абсолютными отмет

ками поверхности в соседш-rх точках (скважинах). Поэтому приня

тие меньшего значения сечения повысит точность карты. 

Точность исходных данных учитывается при выборе величины 

сечения изолиний 01едующшv1. образом. Абсолютная отметка карти

руемой поверхности в точке наблюдения (скважине) определяет

сяснекоторой погрешностыо -::tm. На рис. 8 т =А-А 
1 
=А + А2 =В 

- В1 =В+ В2 . При этом замеренное значение абсолютнон отметки 

может составшьА-::!:. т, В± т. 

Погрешносги определения абсолютньrх отметок картируемых 

поверхностей в скважинах бывают связаны с погрешностями опре

делений альтюуд устьев скважин, с удлинением скважин за счет 

искривления и неточностыо его определения, с неточностями при 

копнравании диаграмм каротажа и др. Для Волго-Уральской про

винции погрешности определения абсолютных отметок маркиру

ющих горизонтов на глубине 1000 м составляют± 1,76 м. 
При погрешносгях одного знака в соседних скважинах т =А

А1 =В- В1 или т= А+ А1 =В+ В2 относительное превышение .6 
ощ-юii точки наблюдеш IЯ над другой будет соответствовать факти

ческому: д =(А+ т)- (В+ т) =А-В. 

П рн погрешностях разного знака т =А-А 1 =В + В 2 разница 

между замереиными и фактl!ческими значениями составит -::t 2m: (А 
+ т) - (B+m) =А + т-В + т =А- В +2m. Таким образом, е01и 
фактическая раз н осп_, между двумя точками меньше или равна 2m, 
то все нзолинии в этом интервале будут отражать не изменение 

самого параметра, а поrрешносги его определения (см. рис. 8). 
Следовательно, сечение между изолиниями должно быть не 

менее 2m (для условий Волго-Уральской провинции больше 3,5 м). 
Сложности поверхности учитываются следующим образом. 
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Поверхное1ъ тем сложнее, чем больше различаются значения абсо

лютных отметок в отдельных ее точках. 

Степень изменчивости параметра характеризуется среднеквад

ратическим отклонением, наказывающим, насколько отдельные 

значения параметр;1 в среднем отклоняются от его значения в ту 

или иную сторону: 

а=± (2.4) 

Чтобы карта уверенно отражала изменчивость параметра по 

площади, в диапазоне 2у 

должно пройти несколько 

изолиний. 

§ 3. ИЗУЧЕНИЕ 
дизъюнктивных 

НАРУШЕНИЙ 

В завиенмости от ха

рактера смещения слоев н 

положения шюскостi! на

рушения выделяются 

взбросы и сбросы. В усло

шшх наклонной плоскости 

нарушения при взбросе 

приподнятое крыло распо-
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Рис. 8. ВлиЯirnе поrрешиоС1·ей 
опрсделеuия абсолютных о'fмС'fок на 

'fочиосl'Ь о'fображеиия карn1руемой 

повсрхносrn: 

а- профнлшый разрез; б- стр}'К-rурная карта 
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Глава III. Изучение формы залежи 

Ска.l 

Опущtнноt 
кр~ ----------~ 

1 

Ска.1 

11 
Рис. 9. Элеме11ты двзъюнкт1mных нарушен11Й: 

f- взброс;/!- сброс llp Н! -IJЫСОТЫ COOТIJCTCТIJCfiHO ВЗО[ЮСа 11 сброса; /1,/~,- WIIJ111Ha 

перекрыт11я смесител н соответственно пр н взбросе н cupoce; частн разреза: а, а 1- JIO
JJTopяюшllccя 11 скв. !, б, 6

1
- выпадаюшне в CKIJ. 2 

лаr.~етснвад гиюскостыо нарушения. Скважина, пересекшая взброс, 

rккрьшает дважды одни и те же слон (рис. 9, I). Пр н сбросе прнпод· 
r rнтое крыло располагается rюд ruюскостыо нарушения, 11 в скважи

не, пересекающеi'! сброс, вьшадзют все слои (рис. 9, II) ил н их частL. 
На н::vшчне разрывного нарушения с ш!клшшым положением 

плоскости наруше1111Я указывают нaлiiЧile разрезов скважнн с по

птореннем или вышденнем некоторых rrжtстоп, а также резк1!е пе

репады шпсометричесюLХ отметок кровлн н подошвы пласта юу

чаемого горизонта на неболшюм расстоя нив. 

Плоскость нарушения может нметь н нертнкальное положе

ние. При этом с обенх его сторон может сохраняться нор.\13./Iыюе 

залегание пластов без их повтореннн шш вишадення. В таком слу

чае прямым указан1 1ем на наличие нарушения служит резкое разли-
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~ 
I "';' ~ 1 
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Рис. 10. Основа длн построения структурной карты 
по способу профилей (по М .А. Жданову): 

] - профили; 2- след пересечеНIIЯ ПOBepXIIOCПI нарушения ЛЛОСКОПЬЮ профиля; 
3 - кровля (подошва) продукшвноrо горизонта на проф1ше; проекцшr; 4 - точек 

перссечення кровлн продукnшного горизонта с лнннямн сечення; 5-точек пересе•rе· 
ния кровли продуктивного горизонта с повер:ююпr.ю нарушения; 6- точек перегиба 

кровли продуктивного горизонта 

106 



Глава III. Изучение формы залежи 

чие гипсометрических отметок одноименных rmастов вблизи пред

полагаемой плоскости нарушения. 

Трещины (разломы), по которым произоwю смещение слоев, 

могут быть закрытыми или открытыми. В зависимости от этого и от 

соотношения толщины продуктивного пласта и амrтиrуды смеще

ния нарушения делятся на проводящие и экранирующие. Проводя

щие нарушения обычно не нарушают целостноет залежи. Экрани

рующие нарушения служат естественными границами залежей или 

расчленяют залежи на изолированные участки. 

Нарушения относят к проводящим или экранирующим на ос

новании сопоставлеюrя абсолютных отметок контактов между не

фтыо, газом и водой в разных блоках. Еслн в пределах соседних бло

ков ВНК, ГНК илii ГВК едшюго горизонта находятся на разных пш

сометрических: отметках или при одинаковых отметках горизонт в 

одном блоке соцержит несjпъ, а в другом- газ или воду, то разрыв

ное нарушение является экранирующим. Прн ешшых гипсометри

ческих отметках контактов в соседнах блоках есгь остюваншт Cl1JJ

тaт1 тектоническое нарушение про водящим. 

Наличие lUlH отсутствие связи между блоками можно вшшит1 

путем пщропрослутшшания двух скважтщ расположенных 110 раз

ные стороны от нарушения. Если изменение режима работы в од

ной скважине вызовет изменение режима работы в л:ругоii, то нару

шение относят к проводящему. При отсутстви11 взаимодействия 

скважин нарушение считают экраюrрующнм. 

Положеине щtзъюнктrшных нарушений в плане, IL'\ форма, 

размеры и другие особенности выявляются с помощLю струюурных 

карт, построенных по способу профилей. Для этого составляется 

максимально возможное количео·во профилей по линиям, пренму

щественно перпендикулярны:м к направлению нарушений (рнс. 10). 
На профнлях: выдепяют кровлю или подошву продуктивного гори-
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п.....,..__..__.......,i<>=-t~~~.......c)......:.e....._.~:.._/1 

с 

r 
ю 

III--\-~~:......:(1:;__+-0..:....+--o-~,..._.:...._ 111 

Рис. 11. Струк'rурная карта, построенная по способу 
профилей (по М. А. Жданову}: 

1 - изотпсы кровли продукnшноrо rорщонта, м; 2- проекции следов пересечеют 

кровл11 продуктшщоrо горнзонта с поверхностJ,ю нарушеннн; 3- тектонические оси; 

4- линии прсхрилей 

зонта, т. е. поверхноСТh, по которой будет строиться карта. В соот

ветствии с принятым сечением изолиний на каждом профильнам 

разрезе вычерчивается высотная сетка. Одна из линий сетки (на рис. 

10- с абсолютной отметкой- 500 м) принимается за базисную. На 
нее проеК"mруются точки пересечения картируемой поверхности 

с разрывными нарушени~\1и, а также с линиями сечения, точки пе

реrиба картируемой поверхности. Проекции точек отмечаютел раз

ными знаками, и около них надписывается абсолютная отметка за· 

легания картируемой поверхносrи в каждой точке. 

108 



Глава III. Изучение формы залежи 

На rmaнe наносят линии профилей, и на них переносят с ба

зисных шший проекции точек и абсолютные отметки кровли (по

дошвы) стаста (рис.11). 

Построение струюурной карты начинают с определения по

ложения на плане следов пересечения тектоническнх нарушеннii с 

картируемой поверхносn>10. Для этого плавной линией соединяют 

проекцин точек пересечения кровли (подошвы) с поверхностыо 

нарушения. Затем штрихпунктирной линией, соединяя проекцнн 

точек персгибов картируемой поверхности, проводят тектоничес

кие оси структуры. И наконец, проводят изогипсы картируемой 

поверхности, соединяя плавными лиш1ями одноименные абсолют

ные отметки. 

Амшппуду нарушения определяют по разнице абсолютных 

отметок изоrипс, примыкающих к нему с прот1шоположньL'\ сторш 1. 
Прн наклонной nоверхности нарушення положеиве дiiзъюн

ктнвноГr границы на карте отображается двумя mшrшми, ш кото

рых одна соответсгвует граннuе приподнятого блока, а другая -
граниuе опущенного. При сбросе сосешше блокн на карте отщле

ны друг от друга, обе rраннчные ЛIIШШ как бы «ШЩНЫ» сверл)', н по

этому на гmане ОIШ шображаются смоrш1ыми лr rш Iлtv1И. Межпу 111 L\tн 
картируемая поверхность отсугствует и изолшнш не нроводятся 

(на рис. 11-левое нарушение н см. рнс. 12, а). Прн взбросе смежные 
блоки частнчно совмещаются в мане, т. е. одн11 блок нашшну1· на 

другой. Поэтому на сгруюурноii карте «BIIДIIмaн» сверху лшшя кон

такта поверхности взброса и картир}'емоii поверхности прнпощ-ш

того крьша изображается сшюшiюй лшшеil, а «невиш1мая>> линия 

контакта опушенного крыла - пунктиром. В зоне перекрыпш од

ного блока другим изогипсы картируемой поверхносги приnодня

того блока проводятся сплошными линиями, а опущенного- пунк-
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1 1 11 11 
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Рис. 12. Прuнщшиальвая схема изображения на карте поднятий, 
осложнеипых сбросом (а) и взбросом (б): 

1 - шопшсы плас1·а, м; 2 - горизонтальные проекцин следов пересечения кровли 

пласга с поверхностью нарушения; 3- сброс и взброс; 4- линнн профш1ей; a-f, I-4, 
А, В- щюекции ТО'Iек, необхошfМьiХ для построення карты 

тирными (рис. 11- правое нарушение и см. рис. 12, б). 
При вертикальной поверхности нарушения положение дизъ· 

юнктивной границы на струюурной карте отображается одной 

сплошной линией, в которую упираются изогипсы картируемой 

поверхности в смежных блоках. 

Экранирующее дизъюнктивное нарушение, при котором в 

приподнятой части тектонической структуры горизонт соединяет 

нефть или газ, а в опушенной - воду, является одной из границ 

залежи. 

Экранирующее дизъюнктивное нарушение в пределах текто· 

нической структуры при разных отметках контактов нефти или газа 
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с водой в соседних блоках может являться границей самостоятель

ных залежей. 

§ 4. ИЗУЧЕНИЕ fРАНИЦ ЗАЛЕЖЕЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ФАЦ'ИАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ПЛАСТОВ И 
СТРАmfРАФИЧЕСКИМИ ПЕСОГЛАСИЯМИ 

Грашщы залежей можно проводить по линиям: полного заме

щения коллекторов продуктивного горизонта ва шющади непро

ниuаемыми порода.\Ш или по лrшии выклиниваr шя кшmекторов. 

Потерю горнзонтом коллекторских свойств при сохранении 

его в разрезе называют замещением коллекторов, а соответствую

щую экранирующую грашщу-лr rнией фациалыюго замешешш кол

лекторов 1mи границей распространения коллекторов. Положе

ние Л! !НИИ замещения коллекторов определяют по данным керна н 

промыславой геофизики о том, какими поролами- прошщаемыми 

или непрошщаемыми - представлен пласт в каждой скважине. 

При ограниченном числе скважин положение лини н замеще

IIия может быть определено лишь приближенно. На плане распо

ложения скважин одним знаком отмечаются скважины, в которых 

пласт представлен проницаемыми породами, другим знаком- сква

жины с непроницаемыми породами. Линия замещения на площади 

между эп1ми скважинами проводится условно лнбо строго на по

ловiше рассгояюш между ннми, л11бо немного далыпе от скважи

ны, в которой отмечается большая толщина пласга, 11 несколько 

ближе к скважине с мен~Jшей еrотолщшюii. 

Более точное положевне линш1 замещешш можно опреде

;ппъ, еош по достаточному количеству скважин можно установить 

градиент изменения толщины пласта-коллектора в направлении к 

линии замещения. 
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Пр11 выклинивашш шш размыве продуктивных. отложений, 

сопровождающихся несоrласным залеганием слоев, образуются ли

НIШ nыклинивання или размыва, огранriчiшающие площадь, за пре· 

делами которой пласт не отлагался юш размыт. 

Наличие выклинивания и размыва продуктивных отложений 

устанавливается по несогласиому залеганию продуктивных и пере· 

крывающих (подстилающих) отложений и выпадению из разрезов 

скважин продуктивного пласта. 

Определение положения лини(I выклинивания или размыва 

возможно несколькими способами. Выбор способа зависит от объе· 

ма исходных данных. При небольшом числе пробуреиных скважин 

линии выклинивания и размыва проводятся условно посредине 

между каждой парой скважин, в одной из которых имеется продук· 

тивный пласт, а в другой- отсутствует. Этот способ обычно приме· 

няют на стадни проектирования разработки по редкой сети разве· 

дачных скважин. 

Пoure разбуривания залежи эксплуатационными скважинаJvfИ 

положение линии выклинивания можно уточнить по градиенrу 

уменьшения толщины продуктивных отложений в направлении к 

ЛI 1нни выклинивания. Для этого используют карту общей толщины 

продуктивного горизонта в изолиниях, построенную по данным 

всех пробуреиных скважин. Нулевая изопахита на этой карте соот· 

ветсrвует линии выклинивания и считается границей залежи (или 

одного из ее пластов). 

Положение линий выклинивания и размыва можно также уточ· 

нить путем построения серии профилей. Для этого перпендику· 

лярно к уточняемой линии через пробуреиные скважины прово· 

дится возможно большее число профил ей. В каждый профиль дол· 

жно быть включено несколько скважин, расположенных в зоне рас· 

пространения продуктивного пласта и в зоне его отсутствия. На 
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профилях провол.ят лшши, соответствующие положению кровли 
11 полшtшы продуктшшого пласта. Смыкание кровли подстнлаю

щих и подошвы перекрьшающих пласr отложений отмечает точку, 

n котороii линия выктшнвания юш размыва пересекает профиль. 
Эти точки переносят на карту и, соединив их, получают в плане 

линию выЮiишшания или размыва. 

§ 5. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОД О НЕФТЯНЫХ 
КОНТАКТОВ В ЗАЛЕЖАХУfЛЕВОДОРОДОВ 

В пределах залежей насыщающие продуктивный пласт газ, 

нефть и вода располагаются по высоте в соответствии с действием 

гравитационных и молекулярно-поверхностных сил. В результате 

действия гравитационных сю1 верхнюю часть з<шежи заполняет газ, 

имеющий минимальную ruютность, ниже располагается неф1ъ, а еще 

ниже- вода. Однако молекулярно-поверхностные силы препятству

ют гравнтациошюму распределению газа н жидкостей n пористой 
среде. Это проявляется в том, что в продуктивных пластах содер

жится определенное колнчесшо осrаточной воды, а также в слож

ном распределенrш по разрезу газа, нефти и воды в приконтактных 

зонах маета. На границе воды с нефтью вода, а на границе нефти с 

газом нефть под действием кашmлярного давленiiя в части капил

ляров поднимается выше уровня, соответствующего уровню грави

тационного распределения. 

Значение кашuиярного подъема h определяется уравнением 
h = 2cr и. н cos Е>п/f rд(Р n - р J], (2 .5) 

где crn,,- поверхностное натяжение на границе раздела нефти и 

воды; 0 "·"-краевой угол смачивания на той же границе; ri- радиус 
капиллярной трубки; g- ускорение свободного падения; р u и р н -

плотность соответственно воды и нефти. 
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Рис. 13. Типичное размещение нефти, rаза 
и воды в пласте (по М.И. Максимову): 

1- газовая шапка; 11 -зона перехода от нефти к 
газу; 1/1- нефтяная част1,; N- зона перехода от 

нефти к воде; V- водоносная зона, 1- rаз; 

2 - 1 Jeфn,; 3 -вода 

Исходя из (2.5) мож
но отметить, что высота 

каnиллярншо nодъема 

увеличивается: 

- при уменьшении 

радиуса каnилляров; 

- при уменьшении 

разницы плотностей кон

такnlрующих фаз; 

- при уменьшении 

краевого yr ла смачивания; 
- при увеличении 

поверхностного натяже

ния на границе раздела 

двух фаз. 

В результате четкие 

границы между газо-, неф-

те- и воданасыщенными 

частям11 пласта часто не образуются, и имеются так называемые пе

реходные зоны. В пределах переходной зоны содержание нефти 
(газа) возрастает снизу вверх от нуля до пределыюга насыщения. 

Толщина персходных зон на контакте «Нефть- вода)> в разных 

залежах меняется от нескольких сантиметров до десятков метров. 

Так, в верхнемеловых залежах Северного Кавказа на Эльдаровском, 

Браrунском, Малrобек-Вознесенском и лруrих месторождениях, где 

нефтеносность связана с трещиноватыми известняками и плоnюсть 

нефти мала, толщина nереходной зоны не nревышает нескольких 

сантиметров, а в Западной Сибири в залежах нефти, nриуроченных 
к nолимикi-овым коллектораМ, она достигаеТ 12-15 м. ·; 

Переходные зоньi от нефти к газу обычно имеют небоЛьтую 
толщину. 
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На рис. 13 по казан о распределение газа, нефш н воды в услов
rюм продуктивrrш.t ruтасте с пределыюй нефтегазонасыщенностью 

80%. Здесь по характеру насыщенности можно выделить пять rш
тервалов ( ш11зу вверх): V- водоносная зона; N- переходвал зона 

от воды к rrефтн; 111- нефтяная зона; Il- переходная зона от нефт11 

к газу; 1- газоносная зона. Указанные особенностrr распределення 

газа, нефnr н rюды по разрезу создают сложности в определеннн 

границ залежей по нефтеrазонасыщеююсп,r пород - воданефтя

ного контакта (ВНК), газанефтяного контакта (ГНК), газоводтюго 

контакта (ГВК). 

На рис. 14 по казан о изменен не по разрезу нефrеводонасыщен
rюсти и капиллярного давления в реапыюм террнгенном коллек

торе с высою1ми фшплраuионно-емкостнымн свойства.\ш (по дан

Irым исследования керна одного из месторождений Татарiiи). Из 

prrcy1-1кa шщrю, что nри кап11ллярном давлении, равном 11улю, по

р11стая среда полностыо rюдонасыщена, т.е. коэффиц11ет вода-

... , .. 
Рис.14. Пример обоснования 

0,5 положения rраниц в переходной 

зоне. 

З:шнснмосш коэффнш1ентов: 1-вoдoii:J.- f) 

сыщешюстн k 11 2 - нефтенасыщеннос-
0,5 ],0 

• '·· п. /J,J4 
ТII k,. от высоты над уро11нем нулевого ка-
ттлярного давленiiЯ р,; 3- отноштель- 0,6 15,0 
но/1 проннцасмостн k для нефти 11 

flj}ll 
1-2.,5 4- отноштет,ноi'I лрошщаемосш k 

11р0 

для воды от k
8 

11 k,.; 1 - nодошва ле- (1,4 10,0 

рехошюil Jоны; 11- кровля нерехошюii '1.5 
JОНЫ; fll- }'j)OBCHI> ПОЯВЛеНИЯ ЛОДВitЖ-

5.0 
1юii нефти; N- уроiJень перехода воды в (1,1 

нcnoдniiЖiюe состоянне; Н - рассrоянне 1,5 
до nоверхности со 100%-ным водонзсыще-

11!/СМ. (J 0,5 J,O "•· J. 
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насыще11ности kn = 1. Несколько выше нулевого уровня капилляр
ного давления четко выделяется уровень 1, на котором в пористой 
среде появляется нефть (кривая 2). Вьrше уровня коэффициент пеф
тенасыщешюсти k возрастает вначале весьма интенсивно, затем 

Jl 

все медленнее, пока не достигает значений, близких к предельному 

(0,86). Соответсгвенноk" выше уровня 1 уменьшается вначале быст
ро (кривая 1), затем медленнее, до значений, близких к мннималь
ньrм (0,14). Позначениямk, близки.\1 к максимальным, ak -близким 

IJ н 

к минимапьным, с векоторой долей условности проводится уро-

uень П. Уровень I соответствует подошве переходной зоiiы, а уро
nень 11 ее кровле. 

Кривые 3, 4 на рис. 14 характеризуют зашюrмоСiъ фазовой про
ницаемосги в переходной зоне от насыщенности нефтью и водой. 

По фазовой прошщаемосrn персходную зону можно разделить на 

три части. 

В нижнеii части переходной зоны фазовая проницаемость кол

лекторов для нефти равна нулю, н лишь по достижении опреде

ленного значения k нефть способна двигаться по rюрисгой среде. 
IJ 

Этому значению kн соответствует уровень III, ниже которого в пе-
реходной зоне подвижной является только вода. 

Выше уровня III в средней части переходной зоны подвижно
стыо обладают как вода, так и нефrь, причем постепенно фазовая 
проницаемость для нефти возрастает, а для воды снижается. По 

достижении определенного критического значения k" фазовая 
пронищемость для воды становится равной нулю. Этому значению 

kв соответствует уровень N, выше которого может персмещаться 
только нефть. 

Б настоящее время нет единого подхода к выбору поверхнос

n1, принимаемой за ВНК. В одних случаях за ВНК принимают уровень 
N. Так проводят ВНК пр1~ изучении формы залежей нефти в квар
цевьrх коллекторах Урало-Поволжья, где толщина переходной зоны 

116 



fлава III. Изучение формы залежи 

5-8 м. Расстояние между N уровнем и подошвой переходной зоны 
здесь равно 1 - 1, 4 м. Поэтому количество подвижной нефти нl!же 
уровня N невелика и его не учитывают n запасах. 

В лруrнх случаях за ВНК принимают уровень 111. Так проводят 
ВНК по залеж(L\1 в полимrrктовьrх коллектора,'.: нефтяных месгорож · 
дений Западно(r Сибири, где толщина переходной зоны достигает 

1 О - 15 м и более. Здесь толщина слоя между JJJ и N уровнем иноrпа 
6- 10 м н количество подвижной нефти в нем столь значительно, 
что пренебрегать им нелия. 

В некоторьrх случаях, когда толщина переходной зоны везна

чительна (до 1-1,5 м), за ВНК принимают наиболее четко фиксиру
емую на геофизических диаграммах поверхность, соответствующую 

1 уроnню, т.е. подошве переходной зоны. 
Таким образом, на практике в качестве поверхности ВНК при

rшмается одна из рассмотренных граничных поверхностей переход

ной зоны. Эту поверхность выбирают исходя из толщины переход

ноi! зоны в uелом и отдельных ее частей. 

Информаuией о положении ВНК, ГНК, ГВК в каждой отдель

ной скважине служат данные керна, промыславой геофизикн и оп

робования. 

По керну установить положение контакта в скважине можно 

при незначительной толщине переходной зоны, полном выносе 

керна и четком фиксировании положения контакта в керне по вне

шним признакам. 

Основную информаuшо о положении контактов получают 

методами промыславой геофизики. Нижняя граниuа переходной 
зоны обычно четко фиксируется резким скачкообразным уменьше
нием величины Dr на диаграммах электрометрии (рис. 15) н сниже
I-шем показаний нейтронного гамма-метода. При необходимоmr 
дополнительно привпекаются данные нейтрон-нейтронньrх мето

дов по тепловым нейтронам, импульсных методов, наведенной ак

n1Вности по натрию и хлору. 
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Рис. 15. Определение положения ВИК по данным электрометрив и 

радиометрии при небольшой толщине переходной зоны (по Б.М. Орловскому). 
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Pitc. 16. Определение rраниц переходной зоны и ВИК по давным электро· 
метрви в разных скважинах (по Б.М. Ортrнскому). 

Коллекторы: 1- nределпно fJефтенасыщенныii, 2- nepexoднoii зоны, 3- водонасы· 

щенныi·J, границы: 4- ВНК, 5- nерехопной зоны 

Таким образом, в случаях, когда толщнна nереходной зоны не

велика (до 2 м) 11 в качестве ВНК пршшмают ее нижнюю границу, 
задача является нанболее простой. ГВК также четко фиксируется 

на диаграммах электрометрин. ГНК н ГВК уверенно выделяются на 

диаграммах НГК по резкому возраставша ннтенсивностн нейтрон

ного гамма-излучения. 

При большой толщине переходной зоны нахожденне поло

жения ВНК по данным ГИС осложняется, поскольку необходимо 

определять положение нижне1':i 11 верхней границ переходной зоны 

н собственно ВНК. Верхняя граниuа переходной, зоны проводится 

на диаграммах электрометрии (градиент-зонда) по максимуму КС (рис. 

16). Выделение no данным электрометрии граничных поверхностей с 
фазовой пронищемостью мя каждой фазы (нефти и воды), рав-
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нoii 11улю, осуществляется путем установления соответствующих 

им критических значений сопротивления р . Значение р завн-
к.кr к.кр 

снт от свойств ко;шектора, в чао1юсш от его пористости, н мя 

каждой залежи обошовывается исходя из результатов поивтер

вальнога опробования воданефтяной зоны в скважинах с высоким 

качеством цементирования. 

Зная велнчину р к кр II значения сопротивления на верхней (р J 
11 нижней (р к) границах переходной зоны, найти положение ВНК 

можно путем линейной интерполяции, учитывая, что сопротивле

ние в переходной зоне меняется прямолинейно (рис. 17); 

НВНК =Н1-hв.з [(Рк.кр- Рк)/(Рк,,- Рк)], (2.6) 
где НШ:Iк- глубина залегания ВНК; HJ -глубина нижней грани

цы переходной зоны; h n.з- толщина переходной зоны. 
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На nрактике не во всех скважинах удается точно установить 

(J 10 10 JO 40 р,Ом· м 

D ···" 1 Ц?S O,SIJ O,JJ cr. Ом-м 
!.· 

Рве. 17. Графики изменения 
неф'J'еиасьшжеипости kн, 

удельноrосопротивленияр, 

я электрической проводн· 

мости cr в переходной зоне 
(по Б.М. ОрJJИПскому). 

Коллекторы: 1-предел1.но неф
тенасьпuенныи, 2 - переходной 

зоны, 3- nодонасыщенный; 

Н - рассrояние д0 поверхноет со 

100 %-ным nодонасыщеннем 
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положение верхвей границы переходной зоны и, следовательно, 

определить сопрошвление длл чисто нефтяной части пласта. Это 

обычно связано с литологической неоднорошюстью пласта юш с 

малой толщиной его предельно нефтенасыщенной части. В таких 

случаях условно пр иннмают среднее расстояние от подошвы пере

ходной зоны до ВНК, уверенно определенное в других скважинах. 

Аналогичным образом по значениям р можно найти и дру-
к.кr 

rую граничную поверхность, принимаемую за ВНК, - поверхность, 

на которой фазовая прониuаемость для воды равна нулю. 

Определение начапьного положения контактов путем опро

бования пластов в скважине проводится преимущественно в раз

nедочньL"< скважинах на стадии подготовки запежи к разработке. 

Чаще путем опробования проверлют правилы-юстьданных ГИС о 

положении контактов. Однако в случаях, например, карбонатных 

трещинных коллекторов, когда методы промыславой геофизики 

недостаточно эффективны, опробование служит основным или 

даже единственным методом. Оно может проводиться в процессе 

бурениявнеобсаженных скважинах с помощью испытателей плас

тов на каротажном кабеле или через бурилы1ые трубы со специаль

ным пакерным устройством. Наиболее результативно поинтерваль

ное опробование пластов в обсаженных скважинах (рис. 18). Для 
поинтервальноrо опробования на основании имеющихся керновых 

и геофизических данных о газонефтеводонасыщенноt.'ТИ разреза на

мечают сравнительно небольшве по толщине интервалы: 

-в водоносной чаl'ТИ пласта- непосредственно под предпо

лагаемым ВНК или ГНК; 

-в переходной зоне от нефти (газа) к воде (при ее значитель

ной толщине)- несколько последовательных интервзлов; 

-в нефтяной части пласта- выше ВНК и ниже ГНК; 

-непосредственно над ГВК или ГНК. 
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Рис. 18. Схема поннтервалыюrо опробования разреза скважины. 
Г, Н, П/3, В- интеrвалы разреза, охарактернзованные по rеофшичесюrм данным соот
встстnенно к~к rазонасыщенный, нефтснасыщенный, пеrеходная зона от нефти к rюде, 
rюдонасыщенный; /, //, lll, N, V- последоватеЛI,ные интервалы оnробования;/- плас
ты-коллекторы;2- неnроннцасмые разделы между nластамн-коллекторами; 3 -ннтер
валы перфорашщ 4- цементные стаканы, устанавливаемые в ст11оле ск11ажины после 
оnробоl\ания каждого шпеrвзж1 

Интервалы опробования следует намечать таким образом, что
бы исключJ IТЬ возможность постумения в скважину жидкости (газа) 
из выше - или 1 шжележащих участков разреза. Для этого интервал 

перфорации располагают на расстоянии 2-3 м от предполагаемых 
границ переходной зоны. При возможноm-r между ВНК и нижними 
перфорационными оrверсmями следует оставлять неперфориро
ванными непроницаемые разделы. 

Поинтервальное опробование скважины проводят следующим 
образом. Вначале перфорируют нижний из намеченных интерва
лов, вызывают приток флюида из пласта в скважину и после пол-
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ной замены флюидом промывочной жидкости в скважине отбира

ют пробу. На основанrш этой пробы делают вывод о характере на

сыщешш данного интервdЛа. Затем перфорированный иmервал 

шолируют IIyreм установки цементного моста под давлением и 

производят опробование следующего интервала. Получение без

водной нефти (газа) из интервала, охарактеризованного по геофи

зическим данным как нефтенасыщенный (газонасыщенный), указы

вает на то, что ВНК (ГВК) действительно находится ниже интерва

ла перфоращш. Получение пластовой воды из интервала, охарак

теризованного по данным геофизики как водоносный интервал, 

подтверждает, что ВНК (ГВК) находится выше испытанного интер

вала. 

Получение при опробовании интервала, охарактеризованно

го по геофизическим данным как чисто нефтенасыщенный (газона

сыщенный), вместе с нефтью (газом) какого-то количества воды юш 

только воды может быть связано либо снеправильной оценкой ха

рактера насыщения по геофизическим данным, либо с некачествен

ным цементированием скважин. В таком случае следует критическн 

оненит1) все имеющиеся данные и устаношгrь истинную причину 

расхождения. 

При опробовании переходной воданефтяной зоны из ее вер

хней части должна бьпъ получена чистая нефть, из средней части -
нефть с водой и из нижней - вода. 

Поверхности ВНК, ГНК и ГВК мoryr представлить собой плос

косш, горизонтальные или наклонные, но могут иметь и более слож

ную форму, находясь на отдельных участках залежи выше или ниже 

среднего положения. Форма контакта зависит от величины напора 

и направления движения rтастовых вод, неоднородности продук

тивных пластов и других факторов. 

По залежам в малоактивных водонапорных системах, приуро-
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J .. 

Ota.? -IP.V ' 
·lflO 

·lUO 

н ... 
-~ ~~~=t1 р ... 11 ш# ., 1·~:" .. ,6 
Рис. 19. Пример схемы обоснования положения ВИК. 

Геррнrенные пласты-коллекторы, выделенные по ГИС: 1- нефтенасыщенные, 
2 -JJодонасышешJые,J- снеопределенной насышенноrn.ю; 4-Jштервалы перфора
шш; 5- 1iерхниП изuесшяк ; 6- искусственный забой после опробования ннжнеrо 
интервала; притоки. Н- несjлн; В -воды 

ченным к относительно однородным мастам, поверхноет ГВК, ГНК 

н ВНК обычно представляют собой горизонтальную ruюскость. По

верхность контакта в пределах залежи считается горизонтальной, 

если разность абсолютных отметок ее в отдельных точках ( скважи
нах) не больше удвоенной средней квадратической поrрешности 

011ределения. Д;ш глубин залежей до 2000 м эта поrрешность в сред
нем составляет± 2,0 м. 

При значительном напоре подземных вод поверхность кон

такта может быть наююнена в сторону области разгрузки. Наклон 

может достигать 5-1 О м и более на круnных залежах с обширными 
воданефтяными зонами. 

При значительной литологической изменчивости продую-ив· 

ньrх мастов на участках с ухудшенной комекторекой характерис

тикой в результате повышенного действия капиллярных сил ВНК 
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часто находится несколько выше. В результате поверхность ВНК 

приобретает усложненную форму. 

Для обоснования положения ВНК по залежи строят схему (рис. 

19) на основе комплексного обобщения нмеющихсн данных а опро
бования разведочными и первоочередными добывающими скважи

нами. Для этого подбирают скважины, дающие информаuию о на

чальном положении контакта. Обычно это скважины, расположен

ные в воданефтяной (газонефтяной, газоводяной) части залежи, а 

также в продуктивной и водяной частях пласта в непосредствен

ноii близости от контакта. В соответствии с гипсометрическим по

ложением изучаемой части разреза на схему наносят колонку каж

дой скважины с указанием на ней интервалов прониuаемых плас

тов. На каждой колонке помещают информацию для обоснованнп 

положения ВНК: данные промыславой геофизики и исследоваi шя 

керна о характере насыщенности пород-коллекторов, интервалы 

перфораuии, дату и результаты опробования перфорированных 

интервалов (дебит нефти, газа и воды; депрессия на пласт; поло

жение искусственных забоев после изоляции опробованны'\ интер

валов). 

На основании нанесенной на схему информации проводят ли

нию, отвечающую среднему положению контакта. 

Если в отдельных скважинах данные о характере насыщеннос

ти пласта (прослоя) не соответсгвуют пришiМаемому по большин

ству скважин положению контакта, необходимо выяснить причи

ны этого. 

На рис. 19 линия, соответствующая наиболее вероятному по
ложению ВНК, проходит по отметке -1490 м. В большинстве сква
жин выше этой отметки прониuаемые пласты и прослои по геофи

зическим данным нефтенасыщены и из продуктивных интервалов 

получен приток нефти. Ниже этой отметки во всех скважинах, кро-
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ме скв. 2, пласты, по данным ГИС, 1юдонасыщены. Несовпадение 
данных ГИС п скв. 2 с принятым положением ВНК связано с неточ
I-юстыо определения характера насыщения нижнего перфориро

ванноrо пласта методами геофизики. Об этом свидетельствуют ре

зультаты опробования этой скважины. Получение вместе с нефтью 

15% воды указывает на то, что скв. 2 ВНК проходит в нижнем перфо
р ираванном интервале. Выше приннмаемой отметки ВНК обвод

ненная нефть получена в скв. 5. В данном случае это может быть 
связаноснекачественным цементированнем заколанного простран

ства. Аналогично обосновывают положение ГВК и ГНК. 

При наклонном положении или сложной форме контакта м я 

его просrранственного изображения строят карту поверхности 

контакта в изолиниях. Для этого используют приня1Ъiе по комп

лексу всех данных отметки контакта по каждой скважине. 

Значения абсолютных отметок контакта в каждой скважине 

наносят на план расположения скважин и путем линейной интер

поляцин определяют положение изогипс поверхностн контакта. 

§ 6. ВНЕШНИЙ И ВНУfРЕННИЙ КОНТУРЫ 
НЕФТЕfАЗОНОСНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИХ ПОЛОЖЕНИЯ 

Внешний и внугренний контуры несртегазоносности являют

ся важнейшими границами залежей УВ при их моделировании. 

Линии пересечения ВНК, ГВК или ГНК с поверхностями плас

та-коллектора являются контурами нефтеносности (газоносности), 

ограничивающими по площади размеры залежи и ~е зон с равным 

характером нефтеrазоводонасыщения. 

Применительно к каждому контакту различают внешний и 

внуrренний контуры. Внешний контур - линия пересечения кон-
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Рис. 20. Примеры определения положения впепnrего (а} 
и вrrутрепнего (б) контуров нефтеJюсности при паклошю.и 

контакте нефть- вода (по М.А. Жданову). 

Нзопrпсы, м: 1- кроnл11 fl[Юдуктiшноrо пл:кта. 2- подошвы, 3- nоверхrюст ВНК: 

конrуры нефтеносности, 4- внешннП, 5- внугренниii 

такта с верхней поверхностью пласта, внугренний - с нижней по

верхностью. Во внуrреннем контуре находится чисто нефтяная (га

зовая) часть пласта. Внешний коюур является границей залежи. 

Между внешним II внуrренним контурами располагается воданеф

тяная (водогазовая, газонефтяная) часть. 

Соответственно положение внешнего ко~:-пура находят на кар

те верхней, а внуrреннеrо- на карте н11жней поверхна<.:ти пласта. 

При горнзонтальном контакте на карте коюур проводят по 

изогипсе, соответствующей гипсометрическому положению кон

такта или параллельна изогипсе с близким значен11ем. Пpii гори

зонтальном контакте линия коюура не может пересекать изо гип

сы. 

При наклонном положении контакта, если диапазон измене

ния его абсолютных отметок больше принятого сечения изогипс, 

линии контуров пересекают изогипсы карт поверхностей пласта. В 

этом случае положение контуров определяется с помощью метода 

схождения (рис. 20). Для этого совмещают карту поверхности плас-
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Рис. 21. Геологический профиль многопластовой залежи (к примеру 
определе1mя положения ковтура нефтеносносm на рис. 43 ): 

1- верхняя t'раннш залежr r; К(lllлекторы: 2-нефтенасыщенные,З -вода насыщенные; 
а. б, в - шшексы гшастоr1 

та и кар·rу поверхности контакта, построенные с одинаковым сече

нием изо гипс. Линия конrура проводится через точки пересечения 

одноименных изогипс 

В случаях, когда кровля и nодошва продуктивного горизонта 

( шшста), выделенные по стратиграфическому признаку, совпадают 
с кровлей и по;юшвой продуктивных коллекторов, положения 

контуров определяют по струюурным картам, построенным по э111М 

синхроничным поверхностям. 

Если продуктивный горизонт сложен прерывистыми, лито

логически изменчивыми rшастами и его кров.ля (подошва), выде

ленная по стратиграфическому признаку, не совпадает на отдель

ных участках залежи с поверхностями продуктивных коллекторов, 

определение положения котуров по струюурным картам недопу-
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спiмо. Оно может привесrи к завышению шющади вефгеrазонасы

щенноmt. Чтобы не допусrюъ этого, положение контуров нужно 

определять по картам кровли поверхносгей прониuаемой часrи 

горизонта. 

Рассмотрим, как определюъ положение внешнего контура 

нефтеносности, на примере объекта разработки, сложенного тре

мя пластами с разным характером прерывисrосrи (рис. 21). ВНК мя 
всех трех пласrов единыii - горизонтальный на отметке - 1202 м 
(залежь полносrыо подсrилается водой). При таком сrроении го

ризонта сначала определяют положение контуров по каждому из 

пласrов. Для этого выполняют следующее: 

- определяют на картах границы распространения коллекто

ров каждого пласта по площади (рис. 22, а, б, в), в пределах площа
дей распространения коллекторов проводят изогипсы верхней по

верхности каждого rmacra; 
- на карты поверхное111 коллекторов каждого пласrа наносят 

линии внешних контуров, соответствующие абсолютной отметке 

-1202м. 

Затем определяют положение внешнего контура нефтенос

ности объекта разработки в целом. Для этого совмещают кар1ъ1 всех 

трех пласrов (рис. 22, г). 
Совмещенная карта выглядит следующим образом. Карта вер

хнего прерывистого пласта «а>> на ней показава полносrью в грани

цах его залегания. В «просветах>> пласrа <<а» (в зонах отсутсrвия его 

коJUiекторов) помещена видимая часrь карты пласrа «б». В зоне от

сутсrвия коJUiекторов и пластов <Ф> и «б>> помещена видимая чаm, 

пласrа «В». В резу ль тате получают в целом верхнюю границу залежи 

сложной формы, формируемую по фрагментам внешних контуров 

разных rтастов и фрагментам границ распросrранения коллекто

ров эп1х rтастов. 

Начальное nоложение воданефтяного контакта nоказывают 
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Глава Ш. Изучение формы залежи 

на детальном геологическом пpoфrrne. При многогтастовом харак

тере продуктивного горизонта положение ВНК (ГВК, ГНК) на nро

филе отражается лишь в пределах залегания пород-коллекторов. 

Все рассмотренные ранее внешние границы залежей непод

вижны. В отличие от них ВНК, ГНК и ГВК в проuессе разработки 

залежей мoryr перемещаться. 

В целом, как видно нз изложенного, форма залежей опреде

ляется формой каждой IIЗ рассмотренных границ и характером ли

ний их пересечения. 

Соответственно выделяют залежи: 

-повсеместно оконтуренные внешним контуром нефте- rmн 

газоносности; 

- око:шуренные на разных участках внешним контуром и гра

ницей замещения (выклинивания) коллекторов; 

- оконтуренные внешним контуром и линией дизъюнктивно

го нарушения. 

Встречаются залежи, полностью расположенные в границах 

залегания коллекторов, приуроченные к блоку, со всех сторон ог

раниченному тектоническими нарушениями, а также залежи с учас

тием всех четырех видов границ. 

Характер поверхностей, ограничивающих залежь, во многом 

определяет степень связи залежи с законтурной областью 11 ее энер

гетические возможности. 
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ГЛАВА IV. ИЗУЧЕНИЕ BНYfPEHHEfO 
СТРОЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ И СВОЙСТВ 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

§ 1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДFЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ 
СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

Породы - коллекторы и породы - пеколлекторы. Одна 
из важнейших задач нефтегазопромысловой геологии - изучение 

внуrреннего строения залежи нефти или газа. Сугь ее сводится к 

выделению в объеме залежи геолоrnческих тел, сложенных поро

дами-коллекторами, а затем к выделению в объеме, занятом поро

дами-коллекторами, геолошческих тел, различающихся значения

ми основных геолога-промыеловых параметров- пористости, про

ниuаемости, продуктшшосш и т.п. Другими словами, в статическом 

геологическом пространстве необходимо выделmъ некоторую си

сгему на основе списка свойств, соответствующего uели исследова

ния, и выявить струюуру этой системы. 

Коллектором называется горная порода, обладающая таки

ми геолого-физическими свойствами, которые обеспечивают фи

зическую подвижноLТh нефти шш гаЗа в ее пустотном простран

стве. Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или га

зом, так и водой. 

Породы с такими геолого-физическими свойствами, при кото

рых движение нефти или ГЭ:.За в них физически невозможно, назы

ваются некомекторами. 

Внуrреннее строение залежи, изучаемое нефтеrазопромысло

вой rеолоrией, определяется различным размещением неколлек-
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торов и коллекторов, а также коллекторов с разными геолого-фи

зическими свойствами как в разрезе, так и по площади залежи. 

Понятие внутренних геологических rраниц и их виды. 

Выявление внутреннего строения залежи по данным измерений, 

наблюдений и определений представляет собой задачу построе

ния модели струкrуры залежи. Важный этап в решении Этой задачи 

-проведение необходимых внутренних геологических границ. Про
ведение границ означает разделение пространства залежи на обла

сти, в отношении которых делается допущение, что внуrри них 

значения признаков известны дпя любой точки. В результате про

странство становится полноопределенным. 

По процедуре выделения внутренних геологических границ 

различают границы естественные и условные. 

Естественные границы фиксируются в скважинах по резкой 

смене физических свойств пород. Это - поверхности напластова

ния, разделяющие в разрезе коллекторы и неколлекгоры, границы 

зон коллекторов с разными емкостно·фimьтрационными свойства

ми, с разным характером насыщения пород, а также дизъюнктив

ные, связанные с разрывными нарушениями, и др. 

Уоювные границы прннимаются по каким-либо косвенным 

признакам- по кондиционным свойствам коллекторов, по катего

рийности запасов, по комплексу свойств, определяющих техноло

гические показатели разработки, по зонам залежей, выделенным в 

соответствии с системой разработки, по частям залежей, принад

лежащим разным недропользователлм: и другим, которые не при

урочиваются к каким-либо естественным границам. 

Простые и сложные геолоrические тела. Часrь геологи

ческого пространства, ограниченная геологическими границами, на

зывается геологическим телом. Для выделения геологического тела 

досrаточно указать его границы. 
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Геолопrческие тела, внутри которых по выбранному списку 

свойств нельзя провести шr одной естественноii или условной rpa· 
mщы, называют простыми, а тела, внутри которых можно провести 

хотя бы одну такую границу,- сложными. Тело, среди границ кото· 

рога имеются и условные, называется условным геологическим те· 

лом. При рассмотрении сложного тела как системы составляющие 

его nростые и условные тела выступают как элементы системы. 

Таким образом, залежь нефти юш газа в природном виде в 

целом представляет собой геологическое тело высокой сложнос

Пi, внутри которого выделяются геологические тела низших уров

ней структурной организации, ограничиваемые как естественным1r, 

так и условными и nроизвольными граница.'vl.и. 

§ 2. РАСЧЛЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА 
СКВАЖИНЫ 

Расчленение nродуктивной части разреза скважины- это вы

деление слоев различного литологического сосrава, установление 

последовательности их залегания и в конечном итоге выделение 

коллекторов и непроницаемых разделов между ними. Решаются эти 

задачи с помощью комnлекса методом изучения разрезов. В этом 

комплексе в насrоящее время основное место занимают геофизи

ческие методы, которыми в обязательном порядке исследуются сква

жины всех категорий (поисковые, разведочные, нагнетательные и 

др.). Данные геофизических исследований увязываются с имеющи

миен геологическими данными описания и анализа образцов пород 

(umaмa, керна), с данными опробования интервалов на приток и с 

результатами исследования скважин гидродинамическими метода

ми. 

Досюверность раст.mенения зависит от сrепени изученности 
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геологического разреза, уровня теоретической разработки геофи

зических методов исследования скважин и общей геофизическоii 

характеристики района, полученной сейсмическими методами. Вы

делению коллекторов по геофнзическим данным способствует 

наличие характерных показаний на разл11чных геофизических кри

вых. Интерпретация кривых наиболее достоверна пр11 совместном 

использовании в комплексе геофизических и геологических иссле

дований. При этом следует иметь в виду, что керн в ряде случаев не 

дает достаточно полного представления о положении границ в 

разрезе залежи. Это связано с низким nроцентом выноса керна, обус

ловленным несовершенством колонковых долот, вследсгвие чего 

на поверхность подинмаются преимущественно более крепкие и 

глинисrые породы, а рыхлые и сiшьнотрещиноватые не всегда вы

носятся. Длина nолученного керна может быть меньше длины ин

тервала проходки, что затрудняет точную nривязку керна к глуби

нам. 

Выделение комекторов в терригеином н карбонатном разре

зах имеет свои особенносги. 

Песчаные и алевролитавые коллекторы в терригеиных разре

зах, являющиеся обычно перовыми коллекторами, выделяются IШI !

более надежно по совокупности диаграммы ПС, кривой ГК и капер

нограммы-про наибольшему отклонению кривой ПС от линни гл11н, 

по минимальной гамма-активности на кривой ГК, по сужению диа

метра скважины на кaвepнorptllWAe в результате образовання rлнни

стой корки при бурении скважины. Для выделения малопорJiстых 

плотных песчано-алевролитовых коллекторов проводят дополни

тельно электрическое микрозондирование, нейтронный гамма-ка

ротаж, rамма-rамма-каротаж и акусrnческий каротаж. 

Для расnознавания глинистых коллекторов используют сле

дующий комплекс: амплитуды кривой ПС, удельные сопротивле-
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Рис. 23. Характеристика коллекторов по давным: раз1I11ЧВЬ1Х rеофи311Ческих 
методов исследования скважин (по В.Н. Дахвову). 

Разрезы: А- nесчано-rлннистый; Б- карбонаruый, а- rлины; б- nески; nесчаннкн: 

в- рыхлые, г- nлоn1ые; ювесrnяки: д- кавернозные и закарстованные, е-треЩ1 /НО

ваты е, ж- nлотные; з- участки кривых, соотетсrвующие коллеtсrорам; кривые Р.: 1-
малоrо nотенциал-зонда, 1/ - среднего rрадиент-зонда, Ш- микроnотенuиап-зонда; 

кривые u,.: V -Р. > p,,VI -Р. < р~ VI-pФ < Р,;l-J5-аюсобьrвыделенияк0f1Лекrоровrюl11С 
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ния, кавернограммы, крнвые микрокаротажа, гамма-каротажную кри

вую. 

Коллекторы в карбонатном разрезе (известняки и доломиты) 

имеют различные структуры пустотного пространства. Распознава

ние отдельных типов по геологическим и геофизическим материа

лам весьма сложно. 

Петрафизические свойства микрокавернового («порового») 

карбонатного коллектора близки к таким же свойствам грануляр

ных песчаных коллекторов. Выделение коллекторов в карбонат

ном разрезе в этом случае заключается в расчленении разреза теми 

же методами на плотные и пустотные породы и в выделении среди 

последних высокопористых разностей. При тонком переелаивании 

плотных и пористых разностей наиболее надежные результаты 

мoryr быть получены по данным микрозондирования. 

Для выделения в карбонатном разрезе трещиноватых и кавер

нозных пород разработаны спеuиальные комплексы геофизических 

исследований и их интерпретаuии: электрометрия, нейтронный 

каротаж, результаты анализа керна; проведение повторных изме

рений в скважине при смене растворов (метод двух расгворов); 

совместное использование данных радиометрии и акустнческого 

каротажа и др. 

С учетом отмеченных особенностей подходов к расчленению 

терригеиного и карбонатного разрезов для каждого конкретного 

объекта (продуктивного горизонта, толщи) в зависимости от лито· 

логического состава пород, слагающих разрез, толщнн отдельных 

слоев и пластов выбирается определенный комrтекс геофизичес

ких исследований скважин, включающий методы, наиболее инфор

мативные в данных конкретных условиях. 

На рис. 23 приведены типичные кривые различных геофизи
ческих методов, позволяющих выделять интервалы пород-коллек

торов в разрезах скважин. Эти методы следующие: 
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1 - метод сопротивлений - по расхождению кривых кажу

щихся сопротивлений р к зондов малого и большого размера; 

2-метод микрозандав (МЗ) - по положительному прираще

нию микропотенциал-зонда (МПЗ) над мнкроrрадиент-зондом 

(МГЗ): д Ркмз = Ркмз + Рк.мrз; 
3 - метод потенциалов собственной поляризации (СП) - по 

отрицательной аномалии д Uсп; 

4 - метод естественного гамма-излучения (ГМ) - по низким 
значениям 1 ; 

у 

5 -гамма-гамма метод (ГГМ)- по повышенным значениям] ; 
у 

б- метод изотопов - по повышенным значениям 1 в сравне
r 

нии с фоновыми значениями после закачки изотопов; 

7-11- нейтронные и нейтронные гамма-методы (ННМ и НГМ) 
-по понижающимся значениям 1 ; 1 н·! (карбонатные коллекто-

п,r tl, n,y 

ры); при высокой минерализации вод по хлору коллекторы мoryr 

выделяться повышенными значениями Ihr и нонижеиными значени
ями I".~, измеренными зондами разного размера (L иl); 

12 - метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) - по повы
шенному значению 1 ямР; 

13- ультразвуковой метод- по достаточно высоким значени-

5IМ интервалыюга времени пробега волны д 't
11

; 

14- метод кавернометрии- по увеличению толщины глинис
той корки (сужению диаметра ствола скважины d, по сравнению с 
номинальным ее диаметром d,); 

15- метод продолжительности проходки - по низким значе
ниям 't . 

пр 

Песчаники характеризуются: 

- широким диапазоном изменения рк; для газоносных и 

нефтеносных пород обычно характерны высокие значения Рк' для 

воданасыщенных- низкие; 
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- отрицате;н,ными аномалиями !::J. Uc
11 
уменьшающимиен при 

увеличении rлиннсrосrи песчаного маета; 

-более высокими, чем у глин, значениямир , при этом р > 
K.J к,\111) 

Ркмгз (кривые расходятся); 
-низкими значениями 1 , повышающимиен против глшшсrых 

у 

полимиктовых и глаукоюrrовых песчаников; 

- пониженнем значений 1 и !::J. 1" с уменьшением пористости и w п 

возрастанием их с увеличением глинистости; 

- широким диапазоном изменений 1 , и 1 в зависимости от 
n,y n 

пористости, степени цементации и характера насыщенностн; 

-уменьшением dc из-за образования глинисrой корки. 
Определение литологического состава пород-неколлекторов 

по промыслово-геофизнческим данным основывается на следующих 

геофизических признаках. 

fлины обычно характеризуются: 

- низкими значениями Рк' которые увеличиваются при 

повышении плотности и карбонатносrи глин; 

- положительными аномалиями !::J. Исп (кривая занимает 

крайнее правое положение); 

-совмещением значений Ркмгз и Ркмш' примерно равных 
сопротивлению промывочной жидкости (rлшшсrого раствора р): 

Рк.\1rз = Ркмпз = Pr (кривые почти сливаются); 
-высокими значениями I ; 

у 

- высокими значениями 1 , снижающимиен в более плотных 
w 

разностях; 

- низкими показаниями 1 и 1 ; 
n,y Jl 

-максимальными значениями !::J. 't
11

; 

-увеличением d по сравнению с d ; 
с 11 

- росrом геотермического градиента Г. 

Глинистые сланцы характеризуются более высокими, чем у 
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глин, значениями р ,1 , 1 , большими показаниями ~ И более низ-
к у пу Cll 

кими значениями 1 н 't ; незначительным увеличением d или но-
ш fl с 

минальным его значением. 

Карбонатные породы (известняки и доломиты) характери
ЗУJОТся: 

-широким диапазоном изменения р в зависимости от типа и 
к 

значения пористосrи, характера насыщения; нефтегазонасыщенные 

породы имеют более высокие значения р , чем водонасыщенные; 
к 

-отрицательными амплюудами д И сп' уменьшающимися при 

увеличении rлинистосrи; 

-низкими значениями 1 , возрасrающими с увеличением г ли
У 

нистости; 

- низкими значениями 1 возрасrающими с увеличением по
у,у 

рисгости пород; 

- широким диапазоном изменения 1 и 1 в зависимости от 
n;y " 

пористости, плотности пород и характера их насыщения; 

- низкими значениями д 't,,, увеличивающимися при повыше

нии rлинистосги; 

- зависимостыо величины dc от структуры пустотного про
сrранства: в плоnrых разносгях d = d , в карстовых полостях d > > 

с 11 с 

d", в карбонатных породах с трещинным пустотным пространством 
возможно d > d , в породах с межзерновой пористостью d < d ; 

с н с 11 

- небольшими значениями Г. 
fидрохимические осадки (анrидриты, соли) характери

зуются очень высокими значениями р к; незначительными амплшу

дами д Uc
11

; минимальными значениями !У и низкими 1У У; максималь
ными показаниями 1 и 1 ; низкими значениями д р ; номинальны-

л,у 11 n 
ми значениями dc; очень низкими значениями Г. . 

На рис. 24 приведены характерные кривые геофизических ме
тодов мя различных типов пород. 

От полнаrы комплекса геофизических исследований, правиль

ного его выбора для конкре111ых условий, освещенности разреза 
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керном зависит степень детальности расчленения разреза скважи

ны. 

Еще раз следует отметить, что в терригенном разрезе петро

физические свойства пород обусловлены глинистостью н поэтому 

здесь наиболее информативны показания рк, Ис11 иlr. Карбонатные 
породы в основном различаются по типу пусrотного пространства 

и его величине, полому в карбонатном разрезе более информатив

ны нейтронные и акустические методы и метод сопротивлений. 

Результаты расчленения разреза скважины предl1·авляются в 

виде литологической колонки, на которой приводятся кривые ос

новного комплекса геофизических исследований. 

P!J! l.\m12 fЖ@J 

ВВ84 ll9.r ~6 1R" IИI• 
r:2.] е (2]10 [3]и f.З]11 [!i!)JJ 

Рис. 24. Кривые радиометрии скважин в осадочных породах (по В.Н. Дахнову): 
1- rлины;2- арrиллmы;З -лески; песчаники; 4- ллотные;5- рыхлые; известняки: 

6- чистые; 7- глинистые; 8- высоколорисrые; 9- пшсы; 10- aнrnдpИThi; 11 - ranm·; 
12- калийные соли; 13- борсодержащие соли 
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Выделение коллекторов н неколлекторов позволяет опре

делить в каждой скважине один из важных параметров, необходи

мый как для подсчета запасов, так и для эффективной организации 

разработки залежей и эксплуатации отдельных скважин, -толщи

ны пластов и горюонта. 

При юучении разрезов скважин выделяются: 1) общая тол
щина горизонта (пласта)- расстояние от кровли до подошвы, оп

ределяемое в стратиграфических границах; 2) эффективная тол
щина, равная общей толщине за вычетом толщины прослоев не

коллекторов, выделенных в разрезе горизонта; 3) нефтенасыщен
ная ( газонасыщенная) толщина, равная сум\1арной толщине просло
ев нефтегазонасыщенных коллекторов. В чисто нефтяной зоне за

лежи (во внутреннем контуре нефтеносности) эффективная тол

щина равна нефтенасыщенной. В воданефтяной (водогазовой) зоне 

пласта нефтенасыщенная (газонасыщенная) толщина определяет

ся как часть эффективной в интервале от его кровли до поверхно

сги внк или гвк. 

Значения эффективной и нефтегазонасыщенной толщин в 

пределах площади залежи различаются, иногда довольно суще

сгвенно. Для отображения изменения названных толщин сгроятся 

карты в изолиниях, называемые картами изопахит (изопахиты -ли

нии равных значений толщины). Метод построения карты изопа

хиттакой же, как и структурной карты,- линейная интерполяция. 

В пределах в нугреннего контура нефтегазоносносги значения кон

фшурации изопахит эффективной и продуктивной толщин совпа

дают. Or внутреннего контура к внешнему идет закономерное умень
шение нефтегазонасыщенной толщины. Внешний контур нефтега
зоносности одновременно является линией нулевых значений эф
фективной нефтегазонасыщенной толщины, т.е. фактически гра

ницей залежи. 
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§ 3. ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПOPOД-KOJUIEKTOPOB 

Способносrь пород-комекторов содержюъ нефть, газ и воду 

обуоювливается наличием в породах пусгот, т.е. существованием 

пустотного ( емкосгноrо) пространства, которое может быть пред
ставлено порами, кавернами и трещинами. Соответственно емкос

тные свойства коллекторов нефти и газа обусловливаются порис

тостыо, кавернозностью и трещиноватостью. 

Под пористостью горной породы понимается наличие в 

пей первичных межгранулярных пор. Различают пористость пол

ную (абсолютную) и открьrгую. Полная пористость включает в себя 

все поры горной породы, как изолированные (замкнутые), так и от

крытые, сообщающиеся друг с другом. Открытая пористость обра

зуется сообщающимиен норами. 

Количественно порис..1ость породы характеризуется коэффи

циентом порисгости, который измеряется в долях единицы. Пори

стость можно выразить также в процентах от объема породы. По

рнсгость породы в большой степени зависит от размеров пор и 

соединяющих их поровых каналов, которые в свою очередь опре

деляются гранулометрическим составом слагающих породу частиц 

11 степенью их сцементированности. 

По величине поры нефтяных и газовых коюJекторов условно 

разделяются на три группы: 1) сверхкапимярные диаметром 2-
О,Sм.\1; 2) капимярные 0,5-0,0002 мм; 3) субкапиллярные - менее 

0,0002мм. 

По крупным (сверхкапимярным) парам и каналам движение 

нефти, воды и газа происходит свободно, а по капюшярным- при 

значительном участии кашvmярных сил. В субкапимярных каналах 

в природных уоювиях жидкости практически перемещаться не 

могут. Породы, пустоты в которых представлены в основном субка-
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k = v N = (V - v IN 11 11ор обр о6р зер/ обр' 

где vзер- суммарный объем зерен. 

Коэффициентом открытой порисrосrи k называется отно-
ll.о 

шение суммарного объема открытых, сообщающихся пор V к види-
п.о 

м ому объему образца: 

k = V N (2.8) 11.0 11.0 обр. 

При решении задач нефтегазопромысловой геологии исполь-

зуется коэффициент открытой порисrосrи k , который опреде-
п.о 

ляется как по образцам в лаборатории, так и по данным геофизичес-

ких исследований скважин. Сущесrвует несколько способов опре

l1еления kп.о по образцам. С ними можно познакомиться в пособиях 

по подсчету запасов и по физике нефтяного и газового пласrа. Наи

более широко применяются методы И .А. Преображенского и с ис

пользованием газоrюго порометра. По образцам может быть опре

делена и полная, и открытая порисrость. 

Поровыми в основном являются терригеиные коллекторы и 

переотложенные карбонатные. Значения открытой и полной по

ристосrи песков практически совпадают. В песчаниках и алевроли

тах, по данным А.А Ханина, полная порисrосrь на 5 - 6% больше 
открытой. 

Наиболее тесная связь порисrосrи с по:казаниями геофизиЧес
ких методов отмечается для методов сопротивления, нейтронных 

и акусrическоrо. Оценка пористосrn по данным методов сопр<r 
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тивления осуществляется по параметру пористости Р,,, преnсnш

ляющему собой отношение уделыюга сопротивления воданасы

щенного маета Рщ, к удельному сопротивлению насыiцающей его 

воды Р,,· Параметр Р" для гранулярных пород может быть выражен 

через k следующим образом: 
II.U 

(2.9) 

где а- векоторая постоянная; т- так называемый структур

ный коэффициент, характеризующий структуру парового про

странства. Величина а чаще всего принимается равной 1, а значе
ние т колеблется от 1,3 (JVIЯ песков) до 2,4 (для песчаников). 

Открытая пористость коллекторов нефти и газа изменяется в 

широких пределах- от нескольких процентов до 35%. По боль
шинству залежей она составляет в среднем 12-25%. 

Каверпозяость горных пород обусловливается существова

нием в них вторичных пустот в виде каверн. Кавернозность свой

ственна карбонатным коллекторам. Следует различать породы мик

рокавернозные и макрокавернозные. К первым относятся породы с 

большим количеством мелких пустот, с днаметром каверн (пор вы

щелачивания) до 2 мм, ковторым-с рассеянными в породе более 
крупными кавернами- вrиоть до нескольких сантиметров. 

Микрокавернозные карбонатные коллекторы на практике не

редко отождествляют с терригеиными поровыми, поскольку и в 

тех, и в других открытая емкость образована мелкими сообщающи

мися пустотами. Но и по происхождению, и по свойствам между 

ними имеются существенные различия (см. §б настоящей главы). 

Средняя пустотность микрокавернозных пород обычно не 

превышает 13-15%, но можетбыть и больше. 
Макрокавернозные коллекторы в чистом виде встречаются 

редко, их пустотность достигает не более 1-2%. При больших тол-
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шинах продуктивных карбонатных отложений и при такой емкости 

коJUiектора запасы залежей могут быть весьма значительными. 

Коэффициент кавернозности Кк равен отношению объема ка
верн V к видимому объему образца V . 

к обр 

кк = v ;vобр' (2.10) 
Если порода целиком кавернозна, то 

кк = (Vo6p- VM/II)/Vo6p' (2.11) 
где Vм,ш -объем минеральной части породы. 

Выразив объемы V и V..r. через плотности соответственно 
MIIJI uup 

минеральной части породы р и всего образца роб , получим 
МIШ р 

Т<.= 1- роб /р . (2.12) ._j р MJIII 

Микрокавернозная пустотность может быть определена как 

по образцам пород, так и по данным геофизических нейтронных 

методов. Макрокавернозная пустотность не может быть в доста

точной мере отражена образцами и потому оценивается по геофи

зическим данным. Поскольку в процессе дренирования залежи в 

основном могут участвова·IЪ макрокаверны, пересеченные макротре

щинами, изучение макрокавернозносrn следует проводить вместе 

с изучением трещиноватости. 

Трещиноватость горных пород (трещинная емкость) обус

ловливае1тя наличием в них трещин, не заполненных твердым ве

ществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коJUiекторами, при

урочены большей частью к плотным карбонатным коJUiекторам, а в 

некоторых районах (Восточные Карпаты, Иркутский район и др.)- и 

к терригеиным отложениям. Наличие разветвленной cen1 трещин, 
пронизывающих эти плотные кОJUJекторы, обеспечивает значитель

ные притоки нефти к скважинам. 

Качество трещиноватой горной породы как комектqра оп

ределяется густотой и раскрытостью трещин. 

Интенсивность трещиноватосrn горной породы характеризу

ется объемной Т и поверхностной Л плотностью трещин: Т = S/V; 

146 



Глава IV. Изучение впуrреннеrо строения залежей и свойств .... 

П = l!F, где S- суммарная rиощадь продольного сечения всех тре
щин, секущих объем V породы; l- суммарная длина следов всех тре

щин, пересекаемых поверхностью rиощадью F. 
Еще одной характеристикой трещиноватости служит rустота 

трещин. 

Г= t,.n/t,.L, 
где t,. n - число трещин, пересекающих линию длиной t,. L, 

перпендикуллрную к направлению их простиранил. Размерность rу

стоты трещин- 1/м. 

Трещинная емкость Кт по данным исследования шлифа под 

микроскопом равна 

Кт =Ьl/F, 
где Ь · раскрытость трещин в шлифе; [. суммарная протяжен

ность всех трещин в шлифе; F ·площадь шлифа. 
Исследованиями Е.М. Смехова и других установлено, что ин

тенсивность трещиноватости и раскрытость трещин зависят от 

литологического состава пород. Трещиноватость карбонатных по

род обычно выше, чем терригенных. 

По величине раскрытости трещин в нефтегазопромысловой 

геологии выделяют макротрещины шириной более 40 - 50 мкм и 
микротрещины шириной до 40- 50 мкм. 

Макротрещиноватость в основном свойственна карбонатным 

коллекторам. 

Макротрещиноватость изучить по керну не удается. Трещины, 

влияющие на процесс фильтрации и работу скважин, в керне обыч

но не фиксируются, так как при отборе керн распадается на части 

по этим трещинам. Изучение макротрещиноватости проводят на 

основе визуального исследования стенок скважины по фотографи
ям, полученным с помощью глубинных фотокамер или телекамер, а 

также по данным гидродинамических исследований скважин. Ме-
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тодика обработки результатов наблюдений оnисана в пособиях по 

физике пласта. 

Из геофизических методов изучения трещинова1ЪIХ nород 

применяют метод двух растворов, согласно которому в скважине 

дважды с двумя разными промывочными жидкостями определяют 

удельное соnротивление пластов по данным бокового каротажа. В 

этомслучае 

Кт= 1,5[рФ1РФ/Рz- P,)]/(plpz(pФz- РФl)], 
где р 

1 
-удельное соnролшление породы при заполнении тре-

щин фильтратом первой nромывочной жидкости с удельным со

nротивлением рФ1 ; р2 - то же, при заnолнении трещин фильтратом 

второй nромывочной жидкости с удельным электрическим сопро

тивлением рФ2 • 

МикротрещиноватоС1Ъ изучают на образцах на больших шли

фах с ruющадью до 2000 мм2 или крупных образцах кубической фор

мы со стороной куба 5 см. 
Трещинная емкоС1Ъ пород-коJUiекторов составляет от долей 

процента до 1-2%. 
Трещиноватая порода представляет собой совокуnнОСТh ог

ромного количества элементарных геологических тел, ограничен

ных макротрещинами. Объем породы такого элементарного тела 

называют матрицей. 

Коллектор является чисто трещинова1ЪIМ, если ruютная мат

рица не содержит других пустот или содержит микротрещины. Но 

матрице часто свойственно наличие пор. При этом матрица может 

быть малопрониuаемой и дренироваться только за счет связи с мак

ротрещинами, а может обладать и собственной достаточнQ высо

кой nроницаемоС1Ъю. 

Наличие макротрещиноватости обеспечивает вЮiючение в 

процесс дренирования и каверн в кавернозном коллекторе. 
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Таким образом, чаще всего трещины играют роль каналов филt.

трации жидкости и газа, связывающих воедино все сложные nус

тотное nространство пород-коллекторов. 

При одновременном участии в дренировании двух или всех 

трех видов пустот (пор, каверн, трещин) комектор оnюсят к тиnу 

смешанных. 

Из числа коллекторов с одним из видов пустотности наибо

лее широко расnространены поравые терригеиные комекторы 

на многочисленных месторождениях земного шара, в том числе и в 

России (Волrо-Урал, Западная Сибирь, Северный Кавказ и др. райо-

.ны). 

Трещинные комекторы в чистом виде встречаются весьма 

редко. В карбонатных отложениях они характерны, наnример, дnя 

всей залежи в верхнемеловых карбонатных отложениях месторож

дения Хаян-Корт в Грозненском нефтяном районе. Они часто встре

чаются в объеме круnных залежей в карбонатных коллекторах, в 

зонах с наибольшей шютностью nород и обеспечивают гидродина

мическую связь всех участков залежи между собой. 

Из кавернозных nород в чистом виде расnространены микро

кавернозные (Волrо-Урал, Тимано-Печорская провинция и др.). 

Макрокавернозные встречаются редко. 

Комекторы смешанного типа, наиболее свойственные карбо

натным породам, характерны дnя месторождений Прикаспийской 

низменности, Тимано-Печорской провинции, Волю-Урала, Белорус

сии и других районов. 

В табл. 2.1 приведена промыслово-rеолоrическая классифика
ция nород-коллекторов нефти и газа по их емкостным свойствам. 

149 



Раздел 2. Залежи уrлеводородов в сrатическом природном COCТOJIDИR 

Таблица2.1 

Промыслово-rеолоrическая классификация 

пород-коJVIекторов нефти и rаза 

Коллек-rор 
Лнтолоrнческнu состав 

TIIП Порода 

Поравый Пористая Гранулярные коллекторы, несцементированные и 

сuементированные (пески, пес•rаники алевролиты, 

переотложенные известняки) 
Кавернавый Кавернозная Карбонатные крупно- и мелкокавернозные породы 

(известняки, доломитизированные известняки, 

доломиты) 
Трещинный Трещиноватая Плотные породы (nлотные известняки, мергели, 

алевролиты, хруnкие сланuы) 

Трещин но- Трещиновато- Гранулярные коллекторы, сцементированные 

nоровый nористая (nесчаники, алевролиты, переотложенные карбонатные 
nороды) 

Трещинно- Трещиновато- Карбонатные породы 

каверноный кавернозная 

Трещин но- Трещиновато- Тоже 

nорово- nор исто-

кавернавый кавернозная --
Каверно- Ка верно-

пороный пористая 

§ 4. НЕФТЕ-, fАЗО-, ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

Полагают, что нефтенасыщенные и газонасыщенные масrы 

первоначалыю были полносrью насыщены водой. При образова

нии залежей неф1Ъ и газ вследсrвие их меньшей плоnюсти мигри

ровали в повышенные части пластов, вытесняя оnуда воду. Одна

ко вода из пустотного пространства вытеснялась не полностью, 

в01едствие чего нефтегазонасыщенные пласты содержат некото

рое количество воды, называемой остаточной. Оnюсительное со

держание этой воды в пустотном пространстве тем больше, qем 

меньше размер пусrот и проницаемоСТh комектора. 

Остаточная вода содержится в залежах в виде молекулярно-
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связанной rmенки на стенах пор, каверн, трещин, в изолированных 

пустотах и в капиллярно-связанном состоянии в непроточной час

ти пустот. ).Lrш нефтегазопромысловой геологии интерес представ

ляет остаточная вода, содержащаяся в открытом пустотном про

странстве. 

Определение коэффициентов нефтегазоводонасыщенности 

занимает большое место в промыславой геологии. 

Коэффициентом нефтенасыщенности К,, (газонасыl!денности 

К) называется отношение объема нефти (газа), содержащейся в 

открытом пустотном пространстве, к суммарному объему пустотно

го пространства. 

Коэффициентом водонасыщенностя Кв коллектора, со

держащего нефть или газ, называется отношение объема остаточ

ной воды, содержащейся в открытом пустотном пространстве, к 

суммарному объему открытых пустот. 

Иногда К , К, К выражают в процентах от объема 'открытого 
н r в 

пустотного пространства. 

ЯМИ: 

Указанные коэффициенты связаны следующими соотношени-

для нефтенасыщенного коллектора 

Кн+К8 = 1; 
для газонасыщенного коллектора 

кг+ кв= 1; 
для газонасыщенного коллектора, содержащего кроме оста-

точной воды еще и остаточную нефть 

кг+ кн +кв= 1. 
При подсчете запасов нефти и газа и проектировании разра

ботки требуется знание коэффициентов нефте- и газонасыщеннос

ти. 

Однако и прямое (по образцам нефтегазонасыщенных пород), 

и косвенное (по геофизическим данным) определение этих коэф-
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фициентов не дает надежных результатов. По керну нефтеrазонос

НОСТh не может быть определена потому, что при выбуривании об

разца часть нефти или газа вытесняется из неrо филь тратам промы

вочной жидкосш; при подъеме образца на поверхность вследсrвие 

снижения давления в нем от мастовоrо до атмосферного проис

ходит увеличение объема нефти и газа, и они вытекают из образца; 

кроме того, при снижении давления из нефти выделяется раство

ренный в ней газ, который также вытесняет некоторую часть не

фrn. 

Значение коэффициента воданасыщенности пород в меньшей 

степени подвержено влиянию внешних факторов, и при соблюде

нии определенных условий отбора образцов и проведения опытов 

оно устанавливается с удовлетворительной точностью. Поэтому 

значения коэффициентов нефтегазонасыщенносn1 обычно нахо

дят, определив содержание остаточной воды, из соотношений: 

кн = 1 -кв, (2.13) 
Кг= 1-К3. (2.14) 

Коэффициент воданасыщенности может быть наиболее на

дежно определен, если керн выбуривается при использовании про

мывочной жидкости, не проникающей в пласт, например, приго

товленной на известкаво-битумной или нефтяной основе. 

Количество остаточной воды может быть определено спосо

бами экстрагирования образцов в приборе Дина и Старка или в при

борах С .Л. Закса. В обоих случаях взвешенный образец помещают в 

емкость, где он обрабюъшается кипящим расгвориrелем нефти. При 

кипении вода испаряется вместе с растворителем, попадая в холо

дильник, где и конденсируется. Так как вода тяжелее применяемых 

углеводородных раствор1пелей, то она накапливается в ни~ней 
части градуированной ловушки. Быстро и просто количество свя

занной воды определяется методом центрифугирования. Образец, 
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полностыо насыщенный водой, помещают в центрифуrу, в которой 

под действием центробежных сил вода выбрасывается в градуиро

ванную ловушку. Вытеснению воды из породы препятствуют капил

лярные силы. Поэтому по мере увеличения частоты вращения ро

тора центрифуги вода вытесняется сначала из более крупных пус

тот, в которых силы слабее, а затем из все более и более мелких. 

По геофизичесю11'v1 данным коэффициент нефтегазонасыщен

ности определяют через величину Рн, называемую параметром неф

теrазонасыщения шш коэффициентом увеличения сопротивленшr: 

pll = Р~~.~/ Рв.\1' 
где р1111 - удельное электрическое сопротивление продукпш-

ного пласта, пустоты которого заполнены нефтью или газом и оста

точной водой; рнл- удельное электрическое сопротивление этого 

же пласта при 100 %-н ом заполнениа его пор водой с теми же зна
чениями минерализации и температуры. 

Между параметрами нефтегазонасыщения и коэффициентом 

воданасыщения существует зависимость 

(2.15) 

где п- показатель, зависящий от литолотческой характерис

тики пород и свойств нефти и воды; он может меняться в диапазо

не 1,73 -4,33, в большннстве случаев принимается равным 2. 
Определив значение К , находят значения К и К. 

н 11 r 

Изучение воданасыщенности имеет болLшое значеш 1е не толь-

ко для количественной оценю! нефтегазонасыщенност11. Важно 

выяснить н качественную роль водошсыщенности. Содержание в 

породах-коллекторах осгаточной воды и ее состояние оказывают 

большое влияние на пропессы вытеснения углеводородов ш пус

тотного объема при разработке залежей. 
Количество, состав и состояние осгаточной воды связаны со 
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свойствами поверхности минерального вещества, с характером пус

тот, со свойствами нефти, газа и самой воды. Породы-комекторы 

даже в пределах одной залежи моrуг отличаться по характеру сма

чиваемости. Остаточная вода может в виде тонкой rтенки покры

вать всю поверхность пустот. Такую поверхность называют гидро

фильной (хорошо смачиваемой водой). В других случаях поверхно

сти зерен могуr не смачиваться водой вследствие адсорбции на них 

пленки нефти. Такие породы называют гидрофобизированными не

фтью или гидрофобными. 

По мнению ряда исследователей, к гидрофобным следует от

носить породы, содержащиеменее 10% остаточной воды (К":::; 0,1). 
При значении коэффициента воданасыщенности более 0,1 поро
ды считают гидрофильными. 

Необходимость различать iндрофильные и гидрофобные кол

лекторы обусловлена тем, что в первых процесс вытеснения нефrn 

из пустотного пространства при прочих равных условиях и высо

кой проницаемости протекает значительно легче, чем во вторых. 

В гидрофильном кшшекторе вся нефть находится в подвиж

ном состоянии и при ее вытеснении как бы скользит по rтенке воды. 

В гидрофобном комекторе часть нефти, образуя пленку на 

стенках пустот, не участвует в процессе движения, вследствие чего 

увеличиваются потери нефти в пласте. Эти особенности следует 

изучать и учитывать при подсчете запасов и проектировании разра

ботки, определяя величину конечного нефтеизвлечения при воз

можных системах разработки. 

В зависимости от условий формирования залежей, характери

стики пород-комекторов, их емкоо·ного объема и филырацион

ных свойств, характера смачиваемости и других параметров значе

ние начальной нефтегазонасыщенности продуктивных rтастов йа

ходится в пределах 97-50% при соответств.ующей начзльной водо
насыщенности 3-50%. 
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Для подсчета запасов, определения нефтегазоотдачи и реше

ния других задач нефтегазопромысловой геологии необходимо 

знать значения эффективной и динамической пористости пород, 

связанные с значениями вод о- и нефтенасыщенности. 

Эффективная пористость Кп >Ф- это доля пор, занятая не

фтью или газом, т.е. значение открытой пористости за вычетом ко

эффицнента остаточной rюдонасыщенности. Динамическая пори

стость К -это объем пор, в которых возможно шшжение нефтrr 
11}\ 

или газа при нх извлечении из пласта. При этом следует иметь в 

виду, что нефть и газ извлек;:нотся при разработке не полностью, в 

результате чего по окончании эксплуатации пласт содержит неко

торуто ос1·аточнуто нефгенасыщешюсгь Кш, (rrшr газоrrасыщенность 

1\,J 
Таким образом: 

К =К (1-К) 
1\.:Х\1 11.0 11 ' 

к =к (1-к-к ). 
п.л n.o в о.н 

§ 5. ФИЛЫРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ПOPOД-KOJUIEKTOPOB 

(2.16) 
(2.17) 

Важнейшим своiiстrюм пород-коллекторов JШJшется rrx шо
собность к фшrьтрашш, т.е. к движешrю в шrх жидкостеii rr газоtl 
прн rrаличии перепада дашrешrя. Способrюсп, rюрод-коллекторои 

rrропускатr, через себя жrщкост и газы называется щюrrrщабюс

тью. 

Ilороды, не обладаюuще проницаемостыо, относятся к некол

лекторам. 

В процессе разработк11 залежеii в пустотном простраiiстве 

11ород-коллекторов может пpoiiCXOДIITL rшух- rrлrr трехфазов::ш 
фнльтрацiiя- совместiJое перемещение нефш и газа, вефтн и вшrы, 

газа н воды илн смеси нефт11, газа н воды. 
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В разных условиях фильтрации проницаемость породы-кол

лектора для каждой фазы будет существенно иной. Поэтому для 

характеристики проницаемости нефтеrазосодержащих пород вве

дены понятия абсолютной, фазовой (эффективной) и относитель

ной проницаемостей. 

Под абсолютпой пронпцаемостью понимается проницае

мость, определенная при условии, что порода насыщена однофаз

ным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Для ее 

оценки обычно используются воздух, газ или инертная жидкость, 

так как физико-химические свойства пластовых жидкостей оказы

вают влияние на проницаемооъ породы. Величина абсолюnюй про

ницаемосrи выражается коэффициентом проницаемости kпr· 
Значение knp в лабораторных условиях обычно определяют 

по керну на основе линейного закона фильтрации Да реи: 

V = (knr~P)~~L, (2.18) 
где v- скорооъ фильтрации;~- вязкость газа (жидкосш); 

~ р - перепад давления; ~ L - длина образца. В этом уравнении 

коэффициент пропорциональности k••r представляет собой коэф
фициент абсолютной проницаемости. 

Скорость фильтрации v можно определить следующим обра-
зом: 

v = Q!F, (2.19) 
где Q- объемный расход газа (жидкости) через образец веди

ницу времени, приведенный к давлению и температуре газа в образ

це; F- площадь фильтрационного сечения образца. 
Для определения абсолютной проницаемости пользуются 

формулой, полученной из (2.18) и (2.19): 
kпр = (Q~д L)/(Д pF). (2.20) 

Абсолютная проницаемость зависит только от физических 

свойств породы. 
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В Международной системе единиц (СИ) за единицу проницае

мости принимается проницаемосrь такой породы, при фильтрации 

через образец которой площадью 1 м2, длиной 1 м и перепаде дав
ления 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Па·с составляет 1 м3 /с. Раз

мерность едиющ-м2• Физический смы01 размерноет kпр (площадь) 

заЮiючается в том, что проницаемость характеризует площадь се

чения каналов пустотного пространства, по которым происходит 

фильтрация. 

На практике, учитывая небольшие значения проницаемости в 

м2 , используют размерносrь мкм2 или 10-3 мкм2• 

Абсолютная проницаемость продуктивных нефтеrазовых кол

лекторов колеблется в очень широких пределах-от нескольких ты

сячных до 5 мкм2• В чиОiе разрабатываемых широко распространены 

залежи со средней проницаемосrью коллекторов 0,05-1,0 мкм2 . В 

поОiедние годы в связи с ухудшением состояния сырьевой базы вво

дятся в разработку нефтяные залежи и с kпrменее 0,05 (вruють до 
0,005-0,01). 

Фазовой называется проницаемость k h пород для данных 
П(J.CI' 

жидкости или газа при движении в пустотном пространстве много-

фазных систем. Значение ее зависит не только от физических 

свойств пород, но и ar степени насыщенности пустоnюrо простран
ства каждой из фаз и от их физико-химических свойств. 

Оmосительной провицаемостью k породы называется 
11(1.0 

отношение фазовой прониuаемосrи для данной фазы к абсолют-
ной. Экспериментально исследован характер паrоков с разным со

четанием фаз. Резуль таты исОiедований обычно представляют в виде 

графиков зависимости агиосительных проницаемостей от изменя

ющейся в процессе разработки степени насыщенности пустагиого 

пространства разными фазами. 

В качестве примеров на рис. 25 и 26 показаны графики зависи-
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мости от воданасыщенности пористой среды относительных про

ницаемастей соответственно при совместном движении для не

фти и воды, а также для газа и воды. 

Из приведеиных зависимостей видно, что в принципе с рос

том обводненности пластов фазовая (и соответственно относитель

ная пронищемость) нефти и газа снижается. Но по каждой залежи 

это происходит по-своему и поэтомутребует индивидуального изу

чения. 

Анализ таких графиков позволяет сделать важные выводы о 

закономерностях притока 1 rефти, газа, воды в скважины, что исполь

зуется при проектировании систем и динамики показателей разра

ботки и решении других задач добычи нефти и газа. 

Из изложенного видно, что проницаемость пород можно оп

ределиТЬ путем исследования их образцов. 

При разведке и разработке месторождений нефти и газа про

ницаемость реальных продуктивных пластов определяют также по 

результатам гидродинамических исследований скважин. Надежных 

k' о;, llp• о 
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Рис. 25. Зависимость относи· 
тельных проницаемостей k;

9 
пористой среды для не

фти (1) и воды [2) от 

водонасьпценности k. 
пycтornoro просТранства 

(по Ф.И. Котяхову) 
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Рис.26. Зависимость относительныхпроницаемостей k' пористой среды для 
ар 

жидкости (1) и rаза (2) от водонасъпцеиности k. пустотного пространства в 
песчаниках (а) и пористых известияках и доломитах (б) 

(по Ш.К. fиматудинову) 

методов оnределения nроницаемости по данным геофизических 

исследований скважин nока нет. 

§ 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИfЕННЬIХ 
И КАРБОНАТНЬIХ KOJUIEKTOPOB 

Как было отмечено в настоящей главе, терригеиные nороды 

обычно относятся к коллекторам парового типа. Карбонатные по

роды имеют пустоты различного вида- микрокаверны (поры вы

щелачивания), макрокаверны, трещины. Карбонатные породы с раз

витой системой трещин и каверн явно отличаются от терригеиных 

условиями фильтрации. Вместе с тем имеются залежи, в которых 

большое место занимают коллекторы, пустотное пространсrво ко

торых представлено в основном микрокавернами, соизмеримыми 
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по размерам с породами. В.Д. Викториным показано, что при поро

вам типе терриrенных коллекторов и микрокаверновом карбонат

ных также имеются существенные различия между ними, влияющие 

на условия разработки залежей нефти и rаза в этих породах. 

1. Прежде всего, различны условия залегания пород-коллек
торов -если терригенные породы залегают в виде пориаых плас
тов толщиной от единиц до нескольких десятков метров, то карбо

натные формируют массив или горизонты толщиной в несколько 

сот метров, часто со смешанным типом коллекторов. Соответствен

но к первым обычно приурочены залежи пластового типа, ко вто

рым - в зависимоаУI от степени трещиноватости пород - залежи 

массивного, массивно-пластового и плаа·овоrо типов. Это предоп

ределяет применение весьма различных систем разработки зале

жей. 

2. Поравые терригеиные и карбонатные коллекторы различа
ются по структуре пустотного пространства. 

В терригенных коллекторах диаметры пор и соединяющих их 

каналов различаются ненамного. В карбонатных коллекторах диа

метры соединяющих каналов на один-два порядка меньше диамет

ров микрокаверн, составляющих основную емкость коллектора. 

Поэтому при равной величине пустотности терригенных и карбо
натных коллекторов карбонатные обычно имеют меньшую есте

ственную проницаемость. 

3. В связи с разной струюурой пустотного пространства мик
рокаверновые карбонатные и поравые терригеиные коллекторы 

различаются по величине удельной поверхности, под которой по
нимается суммарная поверхность пустот, содержащихся в единице 

объема образца. Or удельной поверхности пустотного простран
ства породы, которая может доСIУiгать огромных размеров, зависят 

содержание остаточной воды, нефтеrазонасыщенность, адсорбци-
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онная способность породы и друrие свойства. При низкой и сред

ней проницаемости удельная поверхность карбонатных коллекто

ров значительно ниже, чем терригенных; лишь при высокой про

ницаемости их удельные поверхности почти соизмеримы. Из изло

женного ясно, что коэффициенты нефтеrазонасыщенности карбо

натных микрокаверновых коллекторов обычно выше, чем аналогич

ных по проницаемосrи терригеиных коллекторов. 

4. Во многих карбонатных толщах присутствуют одновремен
но продуктивные коллекторы с разными видами пустотности и с 

большим диапазоном проницаемости, вплоть до очень низкой (ме

нее 0,001 мкм~. В связи с этим карбонатные горизонты в значитель
но большей степени, чем терригенные, обладают слоистой и зо

нальной неоднородностью по емкостно-фильтрационным и упру

го-механическим свойствам. В результате даже монолип1ые карбо

натные толщи представляют собой сложные объекты разработки. 

Это делает процессы вьrгеснения из карбонатных коллекторов не

фти и газа водой и вытеснения нефrn другими агентами более CJIOЖ

ными. 

5. Карбонаn1ые коллекторы гораздо в большей степени, чем 
терригенные, подвержены трещиноватости. Макротрещины име

ют преимущественно вертикальную или наклонную к слоистости 

ориентировку, а их раскрытость определяется превышением rmac
тoвoro давления над боковым горным. Боковое горное давление 

даже для одной залежи меняется в широких пределах (от 0,05 до 
0,75 вертикального горного давления), т.е. так же, как и все физи
ческие свойства карбонатного коллектора, характеризуется неодно

родностью. Раскрытость трещин часто меняется по высоте и длине, 

вследствие чего в сумме они создают относительно невысокую про

ницаемость. Однако и при этом трещины мoryr являться основны

ми каналами для перемещения нефти и газа и обеспечивать пщро-
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динамическую связь различных частей резервуара и даже его един

сrво в целом. 

Терригеиным же маетам обычно свойсrвенна разобщенноm 

различных их частей непроницаемыми и по толщине, и по прости

ранию породами. 

6. В терригеиных коллекторах макротрещиноватость прояв
ляет себя положительно в виде системы каналов для филырации 

нефти лишь в очень rтотньiХ коллекторов с непрон.ицаемой мат

рицей. 

В карбонатньiХ коJUJекторах трещиноватость играет большую 

роль в ruютньiХ непроницаемьiХ породах, в коллекторах с нефте(rа

зо )насыщенной, но малопроницаемой матрицей, и в коллекторах с 

высокопроницаемой матрицей (в последнем случае она играет все 

же подчиненную роль). 

7. При вскрытии бурящейся скважиной продуктивного пласта 
в условиях создания репрессии в скважине проницаемость всех кол

лекторов- и терриrенньiХ, и карбонатньiХ- значительно ухудшается 

по сравнению с естественной. В терриrенньiХ коллекторах, несмот

ря на проведение работ по очистке прискважинной зоны, это в зна

чительной мере остается необратимым. В карбонатных коллекто

рах применение солянокислотных обработок, в процессе которых 

происходит растворение карбонатньiХ пород в соляной кислоте, 

позволяет не только восстановить естественную проницаемость, 

но и увеличить ее в радиусе нескольких метров вокруг скважины. 

Особенно глубоко кислота внедряется в пласт по трещинам, что 

резко увеличивает трещиноватость и трещинную пронrщаемость. 

В результате этого при высокой нефтеrазоносности пород созда

ются условия мя промышленной разработки залежей в карбонат

НЬIХ rиастах при таю,IХ низких природных значениях проницаемос

ти, при которьiХ терригеиные ко;иекторы мoryr считаться непро

дуктивными. 
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§ 7. fЕОЛОfИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ 
НЕФТЕfАЗОНОСНЪIХПЛАСТОВ 

Под rеолоrической неодвородностъю понимают изменчи

вость природных характеристик нефтеrазонасыщенных пород в 

пределах залежи. 

Развитие методов изучения геологической неоднородности 

и учета ее при подсчете запасов и разработке залежей- важнейшая 

задача промыславой геологии. Предложено несколько подходов к 

оценке неоднородности, предусматривающих различную степень 

детализации струюуры залежи. Один из них- с выделением пяти 

видов неоднородности-принамежит Л Ф. Дементьеву и подроб

но им описан. Не имея возможности представить все взгляды на 

геологическую неоднородность и учитывая объекmвную необхо

димость постоянного развwшя методов ее изучения, в том числе и 

компьютерных, излагаем основные отравные промыслова-геоло

гические представления о неоднородности продуктивных пластов. 

Геологическая неоднородность оказывает огромное влияние 

на выбор систем разработки и на эффективность извлечения не

фти из недр - на степень вовлечения объема залежи в процессе 

дренирования. Различают два основных вида геологической нео

днородности - макранеоднородность и микронеоднородность. 

Макронеоднородность отражает морфологию залегания по

род-коллекторов в объеме залежи углеводородов, т. е. характери

зует распределение в ней коллекторов и неколлекторов. 

Для изучения макронеоднородносrи используются материа

лы ГИС по всем пробуреиным скважинам. Надежную оценку макро

неоднородносrn можно получить только при наличии квалифи

цированно выполненной детальной корреляции продуктивной ча

сти разрезов скважин. 
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(;l{a.51U 16.JS 615 112..~ 1645 

Рис. 27. Отображение макронеоднородиости на фраrменте 
rеwюrическоrо разреза rоризонта XIII месторождения Узенъ. 

Кровля 11 подошва: 1- гиш:та, 2- прослоя;З- коллектор; 4 -неколлектор; а- В
индексы пластов-коллекторов 

Особую важность детальная корреляция и изучение макране

однородности приобретают при рас{.mененности продуктивных 

горизонтов непроницаемыми прослоями. 

Макранеоднородность изучают по вертикали (по толщине 

горизонта) и по простиранию пластов (по площади). 

По толщине макранеоднородность проявляется в присутствии 

в разрезе горизонта нескольких продуктивных пластов и прослоев 

КОJU1екторов -обычно в разном количестве на различных участках 

залежей- вследствие наличия мест их ошяния, отсуrствия в разре· 

зе некоторых пластов, уменьшения нефтенасыщенной толщины в 

воданефтяной (газовой) части залежи за счет неуче:га водоносны

нижних пластов и др. Соответственно макранеоднородность про· 

является и в изменчивости нефтенасыщенной толщины горизонта 

в целом. 

По простиранию макранеоднородность изучается по каждо

му из выделенных в разрезе rоризшrrа IШастов-ко;шекторов. Она 
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проявляется в изменчивости их толщин вплоть до нуля, т.е. нали

чии зон отсутствия коллекторов (литолоrnческого замещения или 

выклинивания). При этом важное значение имеет характер зон .рас

пространения кОJmекторов. 

Макранеоднородность отображается графическими nостро

ениями и количественными показателями. 

Графически макранеоднородность по вертикали (по толщи

не объекта) отображается с помощью профилей (рис. 27) и схем 
детальной корреляции. По площади она отображается с помощью 

карт распространения коллекторов каждого пласта (рис. 28), на 
которых nоказываются границы площадей распространения кол

лектора и неколлектора, а также участки слияния соседних плас

тов. 

Существуют следующие количественные показатели, характе

ризующие макранеоднородность пласта по разрезу и по площади: 

- коэффициент расчлененности, показывающий среднее чис-

ШJI 

Рис. 28. Фраrмент кaj)'Jbl 
распространения КОЛIJекторов 

одвоrо из wtастов 

rоризопrа: 

1 - ряды скважин: Н- наrнетатет.

ных, д- добывающих; 2- rрашщы 

расnространения коллекторов; 3 -
границы зон слияния; участки: 4- рас

nространения коллекторов, 6- слия

ния пласrа с вышележащим пластом, 

7 - слияния пласта с нижележащим 

пластом. 
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ло мастов (прослоев) коллекторов в пределах залежи, 

(2.21) 

где n -число прослоев коллекторов в i-й скважине; N- число 
скважин; 

- коэффициент песчанистостн, показьшающий долю объема 

коллектора (юш толщины пласта) в общем объеме (толщине) зале

жи, 

(2.22) 

где h ЭФ- эффективная толщина масга в скважине; N- число 

скважин; 

- коэффициент литологической связанности, оценивающий 

степень слияния коллекторов двух пластов (прослоев), 

К =F /F 
Cll CR К, 

(2.23) 

где F - суммарная rиющадь vчастков слияния; F - площадь 
Cll ] К 

распространешш коллекторов в пределах залежи; 

- коэффициент распространения коллекторов на площади 

залежи, характеризующий степень прерывистосги их залегания, 

К =FIF 
[J3CII r(' 1 (2.24) 

где Fк- суммарная гиющадь зон распространения коллекто-

ров пласта (прослоя); 

- коэффициент сложности границ распространения коллек-

торов пласта 

К =L /П 
CJI KQJ1 1 (2.25) 

где Lкo;r -суммарная длина границ участков с распространени-
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ем комекторов; П - периметр залежи (дпина внешнего контура 

нефтеносносrn); 

- три коэффициента, характеризующие зоны распростране

ния комекторов с точки зрения условий вытеснения из них не

фти: 

К = F !р · К = F !р · К = F IF 
CJUJ crиf' к' ILII ш{' к' л Л' к' (2.26) 

где К , К , К - соответсrвенно коэффициенты сшюшного 
Сnд М IJ 

распространения комекторов, полулинз и линз; F- суммарная пло-

щадь зон распространения комекто ров; Реш•- площадь зон сплош

ного распространения, т.е. зон, получающих воздействие вытесня

ющего аrента не менее чем с двух сторон; F,JJ.- площадь полу линз, 
т.е. зон, получающих одностороннее воздействие; F

1
, - площадь 

линз, не испытывающих воздейсrвия; 

К +К +К= 1. (2.27) 
CIL1 IL/1 JJ 

Комплекс названных коэффициентов дает достаточно пред-

ставiПельную картину макронеоднородности. 

Для характеристики макранеоднородности пласга по площа

ди применяются статистические числовые характеристики. Так, ис

пользуются дисперсия cr2 статистической совокуnности с каче

ственным признаком, с помощью которой оценивается простран-

ственная выдержанность пластов: 

cr2 = ro(1- ro ), (2.28) 

. где ro = NjN; Ni-число скважин, вскрывающих кшmектор; N

общее число пробуреиных скважин. 

В табл. 2.2 приведены вычисленные В .А Бадьяновым значения 
для пластов горизонта Д по двум площадям Ромашкинекого место

рождения. 
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Пласr N, 

Оценка выдержанности пластов 

горизонта Д1 по wющади 
1 щ у' Пл~сr 1 N 1 

Таблица2.2 

щ 1 v' 
Аль.ttетьевсл.-ая tt"lощадь Мипиибоенl'lаm площодь 

а 129 0,82 0,14 а 195 0,48 0,24 
б 133 0,84 0,12 б 289 0,72 0,20 
в 97 0,61 0,23 в 295 0,73 0,19 
г 146 0,92 0,06 г 390 0,97 0,02 
д 106 0,67 0,21 д 305 0,76 0,18 

Примечание. Дпи Альме"IЬевской JUIОщади N= 157, д1lJI Миинибаевской N= 40\ 

Для характеристики макранеоднородности горизонта Д1 в 
целом в пределах ruющади вычисляется 

О"~ =(1-rocp), 

где rocp ={LN;/LN) 
Для приведеиных в табл. 2.2 площадей cr2 соответственно 

ер 

равны 0,17 и 0,19. Следовательно, макранеоднородность горизон-
та Д1 Миннибаевской площади несколько больше, чем на Альметь· 
евской. 

Во ВНИИнефти предпожен ряд коэффициентов макранеод

нородности по площади и по объему, производных от cr2 или ro и 
к. 

св 

Изучение макронеоднородноС111 позволяет решать следую

щие задачи при подсчете запасов и проектировании разработки: 

-моделировать форму сложного геологического тела (пород· 

коллекторов), служащего вместилищем нефти или газа; 

-выявлять участки повышенной толщины коллекtоров, воз

никающей в результате слияния прослоев (пластов), и соответ· 

ственно возможные места перетока нефrn и газа между Wiacraми 

при разработке залежи; 

- определять целесообразность объединения пластов в еди

ный эксrтуатационный объект; 
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- обосновывать эффективное расположение добывающих и 
нагнетательных скважин; 

- проrнозировать и оценивать степень охвата залежи разра

боткой; 

- подбирать аналогичные по показателям макранеоднород

ности залежи с целью переноса опыта разработки ранее освоенных 

объектов. 

В процессе разработки залежей знание макранеоднороднос

ти способствует: 

-квалифицированному ш1анированию и проведению промыс

лово-геологического контроля разработки; 

- оценке фактического охвата залежи процессом дренирова

ния; 

- обоснованию и реализации технологических мероприятий 

по регулированию разработки для повышения их эффективности; 

-выбору идентичных, опытных и эталонных участков для про

ведения и оценки результатов опытно-промышленноrо испытания 

новых проuессов разработки; 

-обоснованному группированию залежи при обобщении опы

та их разработки. 

Микронеоднородность продуктивных пластов выражается 

в изменчивости емкостно-фильтрационных свойств в границах при

сутствия коллекторов в пределах залежи углеводородов. Промыс

лавой геологией изучается неоднородноСiъ по проницаемости, 

нефтенасыщенности и при необходимости по пористости. Для изу

чения микронеоднородности используют данные определения 

этих параметров по образuам пород и геофизическим данным. 

Для оценки :характера и степени микронеоднородноm1 про

дуктивных пластов применяют два основных способа -вероятност
но-статисtический, базирующийся на результатах изучения керна, и 

169 



Раздел 2. Залежи углеводородов в статическом природном состоЯШIИ 
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Рис. 29. Основные типы 
кривыхраспределения 

значений 

геологических прнзнаков. 

_,. - значения nеременной вели

чины;р - часrосrь; распределе· 

нне: 1- симметрнчное, 2- лево· 

асимметричное, 3 - nравоасим

метричное, 4 - крайнеасиммет

ричное, 5- пщерболоnодобное 

графический, использующий данные интерпретацrш геофизичес

ких исследований скважин. 

Вероятностио-статические методы обычно применяются при 

эмпирических гидродинамических расчетах. Из них наиболее рас

пространен метод анализа характеристик распределения того или 

иного филь трационно-емкостноrо свойства пород, слагающих про

дуктивные пласты. 

Изучение законов распределения свойств нефтегазоносных 

пластов показало общность форм гистограмм и полигонов распре

деления одних и тех же свойств для различных геологических усло

вий. Это свидетельствует о том, что статистические распределе

ния значений признаков по интервалам существуют объеК111вно и 

что эти распределения представляют характеристику структуры 

пород на микроуровне. Все разнообразие форм распределений 

свойств нефтегазоносных пластов свощпся к пя111 основным 111-
пам (рис. 29). 

В результате теоретического анализа установлено, что порис

тость терригеиных и карбонатных коллекторов подчиняется зако

ну нормального р~спределения. Значения начальной нефтенасы

щенносrn распределяются по еще не установленному закону, от-
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личающемуся от закона нормал1ного распределения. В распреде

лении проницаемосrи отмечается резкая и даже крайняя левая асим

метрия. 

В связи с особой важностью изучения изменчивости проница

емости предприняты попытки свести эмпирическое распределе

ние ее значений к какому-либо функционально-нормальному. В на

о·оящее время при решении практических задач для описания рас

пределения проницаемости чаще всего используют логарифмичес

ки нормальный закон. 

Для количественной оценки микронеоднородности широко 

используются также числовые характеристики распределений слу

чайных величин> такие как: 

- среднее квадратическое отклонение 

- коэффициент вариации 

ffi = (cr/x)lOO%; 
-среднее абсолютное отклонение 

- вероятное отклонение 

Q = (Q3. QJ)/2; 
-энтропия 

n 

Н[х] = LP,. logP;, 
н 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

гдех,- i-e значение признака; х- среднее арифметическое зна-
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чение признака; Q
1 
-первый или нижний кварт1mь, т.е. значение 

признака, меньше которого в данной совокупности 1/4 всех значе
нш':"I; Q

3 
-верхний квартиль, т.е. значение признака, меньше которо

го 3/4 всех значений; n -общее число значений признака; Pi -вероят
ность (или частность, доля) значенияхi. 

Необходимо четко представлять, что энтропия и остальные 

числовые характеристики отражают разные стороны неоднород

ности. По кажем это на следующем условном примере. 

Допустим, что имеются три совокупности образцов карбонат

ных пород. В 1-ю совокупносrь входят образцы с открытой порис

тостью k
11

_
0

, имеющей только два ра.1Т1ичных значения, во 2-ю- образ

цы с пористостыо, принимающей четыре разных значения, и в 3-ю

шесть разных значений. 

Приме.м, что в каждой совокупности количество образцов с 

одинаковыми значениями пористости равно, т. е. равны оn-юситель

ные частоты таких образцов. Пусть также во всех трех совокупнос

тях будут одни и те же интервалы изменения пористосrи (т.е. раз

мах R) и среднее значение kno; R = 8; k
110 

= 6. Характеристики всех 
трех совокупностей с возможными вариантами (а и б) приведены на 

рис. 30 и в табл. 2.3. 

Таблица2.3 

Характеристики трех совокупностей образцов 

для условпоrо примера 

Совок ·пность Число 0rJIOCIITeЛЬIIaR 

ВО1МОЖНЫХ частота Вьэмохные 
уkм ~;... H(kL.) 

Номер Вар1181П 1наченнй BOJMOЖHt.ll. знач~ННII k,..u 
*..,. ЗJI8'1tHIJЙ 

1 - 2 1/2 10 4,00 67 0,69 

2 а 4 114 2 3,16 53 1,10 

б 4 1/4 2 3,05 51 1,10 

3 а 6 116 2, 3,4, 8,9 3,11 52 1,79 

б 6 1/6 2,4,5, 7 8,10 264 44 1,79 
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Скв.610 1635 fil5 1125 1640 1645 Cкв.li.JS 

Рис. 30. Сооmошевие эвачений пористости kп.. образпав трех совокуп11остей: 
/, /J, Il/- совокуnности соответственно с двумя, четырьмя и шестью значениямн 

nорнстости: а н б -варианты соотношения nopиcтomt во 2-й и 3-й совокуnностях 

Or 1-й совокуnносm к 3-й cr k.ю и ffi k ••. o убывают, aH(k.J возра
стает. 

Рассмотренный пример раскрывает важное различие статис

тических характеристик геологической неоднородносги. Энтропия 

Н отражает неоднородность совокупноет образцов по чиспу раз

ных значений пористости, т. е. является прямой мерой неоднород

ности. Среднее квадратическое отклонение О и коэффициент ва

риации О отражают интенсивность неоднородности, т.е. являют

ся ее опосредованной мерой. 

В табл. 2.3 приведены характеристиюi интенсивносш микро
неоднородности терригеиных отложений горизонта Дl на неко

торых ruющадях и месrорождениях Татарии и Башкирии. 

Из данных таблицы следует, что для терригеиных коллект~ 
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С.-в.610 1635 6lS 1125 1640 1645 С!'в.1J35 

Рис. 31. Отображениемакро-и микронеоднородвостей на rеолоrическом 
разрезе (на примере фрагмента горнзонта XIII месторождения Узень ). 

Кромя 11 подошва: 1 - пласта; 2- прослоя; 3 - условные границы между- частями 

пласта с различной проннuаемостью; nроницаемосrь, мкм2: 4- < 0,01; 5- O,Ql-0,05, 6 
- 0,05- Од; 7- ОД- 0,4; 8- > 0,04; 9- непроницаемые породы; а-з- индексы 

IUJacTOIJ 

ров наиболее интенсивно изменяется проницаемость, наименее 

интенсивно - нефтенасыщенность. Вместе с тем неоднородносrь 

пород по проницаемости больше, чем по пористости. 

Графически микронеоднородность отображают на детальных 

профилях и картах, характеризующих и макронеоднородность. В 

качестве примера приведен профиль на рис. 31, где показано рас
пределение проницаемосги в пределах ХШ горизонта месторож

дения Узеi!Ь по толщине и полинии профиля. В границ~ залегания 

пород-коллекторов выделены пя1Ъ интервалов зон с разной про

ниuаемооъю. Видно большое несоответствие зон с различной про

ниuаемостью rтастов в rmaнe, что создает сложности для извлече-

174 



Глава IV. Изучение внуrреннеrо строения залежей и свойств .... 

ния запасов из всех пластов горизонта при осуществляемой совме

стной их разработке одной серией скважин. 

Поскольку геологический профиль не дает представления об 

нзменении свойств пластов по площади, для каждого из них стро

ят специальную карту. 

На карту наносят граничные значения изучаемого свойства 

(проницаемость, пористость и др.) или изолинии значений изучае

мого параметра, что позволяет по казать их изменение по rтощади 

залежи. 

На рис. 32 приведен фрагмент карты для одного из пластов 
Павловского месторождения Пермекай области, на которой пока-

.. j ШШJ.t 

~5 р;:::?lб ~7 

Рис. 32. Фраrмент карты распространения КОJVIекторов разной 
продуктивности WJacтa Тлz. Павловскоrо месторождеШiя: 

1 - rраница зоны распросrранення коллекторов; 2 - внешннй КОЮ")'р нефте

носносm колекторы;З - непродукптные; 4 - низкопродукruвные, 5 -среднепродук
mвные, 6- высокопродукrnвные, 7- скважины. 
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зано распространение коллекторов с разной продуктивностью. Из 

карты отедует, что по периферии залежи мает в основном отожен 

среднепродуктивными породами, в центре располагается зона вы

сокопродуктивных коллекторов, а по большой части мощади за

лежи без четко выраженной закономерности фиксируются срав

нительно небольшие участки с низкопродуктивными или непро

дуктивными коллекторами и зоны отсутствия коллекторов. 

Серия таких карт, построенных для всех масrов продуктив

ного горизонта, дает объемное представление о характере измене

ния свойств мастов в пределах залежи. 

Такие карты широко применяются при моделировании про

цессов фильтрации на ЭВМ для расчета технологических лаказате

лей и создания постоянно действующих динамических моделей. 

Изучение микронеоднородности позволяет: 

-определять кондиционные пределы параметров продуктив

ных пород; 

- прогнозировать при проектировании разработки характер 

и темп вКТiючения в работу различных часгей залежи и соответ

ственно процесс обводнения скважин и добываемой продукцни из 

залежи в целом; 

- оценивать охват rиастов воздействием, выявлять участки, 

не вовлеченные в разработку, и обосновывать мероприятия по улуч

шению использования недр. 

§ 8. дЕТАЛЬНАЯ КОРРFЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН 

Составление адекватной модели залежи возможно лишь при 

наличии надежной детальной корреляции продуктивных разрезов 

пробуреиных скважин. 

В строении ос~дочной толщи, в том числе и продуктивных 
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отложений, принимаютучасrие породы, различающиеся по време

ни образования, литологическому составу, коллекторским свой

ствам и т.п. Эти породы располагаются в геологическом разрезе в 

определенной последовательносrn, при чередовании пачек, плас

тов, слоев с разными свойствами. 

Выделение в разрезе и прослеживание по площади одноимен

ных комплексов, горизонтов и пластов, выяснение условий их зале

гания, степени постоянства состава и толщины осуществляют с по

мощью корреляции разрезов скважин. 

Корреляция основана на сопоставлении разрезов скважин. 

Сопоставление может проводиться по разным признакам: биостра

тиграфическим, хроностратиграфическим и литостратиграфичес

ким (литогенетическим). 

К биостратиrрафическим признакам относят различия в фау

нистической и флористической характерисrике пород разреза, свя

занные с последовательной сменой одних биоценозов другими в 

процессе осадконакопления. По биостратиrрафическим признакам 

сопоставление разрезов скважин может производиться по макро

фауне (брахиоподы, кораллы и др.), микрофауне (фораминиферы, 

диатомеи, остракоды и др.), палинологическим данным (спорово

пьтьцевым комплексам) . 
Кхроностратиrрафическим признакам относятся специфичес

кие физико-химические свойства породы (определенное содержа

ние акцессорных минералов, типаморфные особенносrn- форма 

зерен, окраска, характерные вмючения), геохимические соотноше

ния элементов породы, конфигурация кривых на диаграммах элект

ро- и радиометрии разрезов скважин и дpyrne, которые характер

ны для определенных промежуrков времени накопления осадков. 

Литоrенеmческие признаки основаны на различиях лmоло

го-коJVJекторской характеристики пород. К таким признакам отно-
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сятся вещественный состав пород (песчаники, алевролиты, глины, 

известняки и др.), их емкостные и фильтрационные свойства. 

В зависимости от решаемых задач различают региональную, 

общую и детальную корреляцию. 

Региональную корреляцию проводят в пределах региона или 

бассейна седиментации в целях страштрафическоrо расчленения 

разреза, определения последовательности напластования литоло

го-стратиграфических комплексов, выявления несоrласий в залега

нии пород. Ведущую роль при этом играет биостратиграфическая 

идентификация сопоставляемых отложений. Результаты региональ

ной корреляции используют при решении поисковых задач и в ка

честве основы для общей корреляции. 

Общую корреляцию выполняют на более поздних стадиях раз

ведочных работ в пределах месторождений с целью выделения в 

разрезах скважин одноименных стратиграфических свит, шполо

гических пачек, продуктивных и маркирующих горизонтов. При об

щей корреляции сопоставляются разрезы скважин по всей вскры

той толщине от их устьев до забоев. Сопоставление ведется по био

стратиграфическим и литостратиграфическим признакам, получае

мым при обработке керна и по данным геофизических исследова

ний (ГИС). Результаты общей корреляции используются при реше

нии разведочных задач, таких как обоснование выделения этажей 
разведки, а также учитываются при детальной корреляции. 

Детальную корреляцию проводят для продуктивной части 

разреза на стадии подготовки залежи к разработке и в период раз

работки. Основная задача детальной корреляции обеспечить пост
роение модели, адекватной реальному продуктивному горизонту. 

При этом должны быть решены задачи выделения границ продук

тивного горизонта, определения расчлененности горизонта на 

rтасты и прослои, выявления сооnюшений в залегании проницае-
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мых и непроницаемых пород, характера изменчивости по шющади 

каждого отдельного rmacтa, положения стратиграфических и дру

гих несогласий в залегании пород и др. 

При детальной корреляции основное место отводится хро

ностратиграфическим и литостратиграфическим признакам, опре

деленным по промыслова-геофизическим данным с привлечением 

результатов исследования керна. 

На разрабатываемых месторождениях при детальной корре

ляции за основу берутся материалы ГИС, которые комrтексируют

ся с данными, получаемыми при исследовании керна, опробовании 

скважин и др. Чем шире комплекс привлекаемых данных, тем на

дежнее будет проведена детальная корреляция. 

На основе детальной корреляции делаются все геологичес

кие построения, отображающие строение залежей нефти и газа. 

От правильного ее проведения во многом зависят обоснованность 

принимаемых технологических решений при разработке залежей 

нефти и газа, точность подсчета запасов, надежность прогноза ко

нечной нефтеотдачи и др. 

Основвые положения, учитьшаемые при детальной кор

реляции. Основой детальной корреляции является выявление и 

учет последовательности напластования пород. Разрезы, сло

женные осадочными образованиями, представляют собой чередо

вание прослоев разного возраста и различного литолого-фациаль

ного состава. 

При согласном залегании пород последовательность их наrта

стования не нарушена, т.е. каждый вышележащий прослой отлага

ется непосредственно на нижележащем. 

При несаглаенам залегании пород последовательность напла

стования нарушена в результате перерьiВов в осадконакоплении, 

размывов, дИЗЪI(j)НКТивных нарушений с нарушением сплошности 
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пластов. Несаглаеное залегание проявляется в существенном раз

личии углов наклона вышележащих и подстилающих слоев, выпа

дении из разреза отдельных прослоев, пластов, пачек или их частей 

или повторе в разрезе одних и тех же пачек пород. 

Коррелируются только те адекватные интервалы сопоставля

емых разрезов скважин, внутри которых установлено согласное за

легание слоев. В пределах этих интервалов могут быть выделены и 

проележены границы всех одноименных прослоев и пластов. 

В интервалах, внутри которых установлено несогласное зале

гание слоев, выявляются и прослеживаются границы несаглаенаго 

залегания пород или другие нарушения. 

Следующее положение, учитываемое при детальной корре

ляции, касается расположения rравиц между одновозрастны

ми прослоями. Внутри интервалов разреза с согласным залегани

ем слоев при незначительном изменении толщин коррелируемых 

интервалов в разрезах скважин границы между разновозрастными 

прослоями примерно параллельны друг другу. 

Если общая толщина продуктивного горизонта в целом меня

ется мало и в его пределах нет несогласий в залегании пород, грани

цы составляющих его мастов и прослоев практически параллель

ны кровле и подошве продуктивного горизонта. 

Преимущественная параллельность синхроничных границ 

свойственна большинству продуктивных горизонтов. 

Если толщина всех прослоев интервала (и в целом продуктив

ного горизонта) с согласным залеганием пород закономерно изме

няется в определенном направлении, то границы между ними име

ют веерообразный характер. 

При общем согласном залегании пород может происходить 

изменение толщин отдельных слоев или пачек на локальных, огра

ниченных по мощади учаС'11<3Х, что приводит к некоторому откло-
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нению от параллельного или веерообразного залегания их границ 

на этих участках. Увеличение толщины слоя обычно связано с повы

шением песчанистости (в результате повышенной скорости отло

жения осадков), и, наоборот, уменьшение толщины обусловлива

ется повышением глинистости пород (в результате меньшей ско

рости осадко-накопления и более значительного уплотнения по

род). При нормальном залегании пород такие аномальные откло

нения в толщинахотдельных пластов часто наблюдаются при неиз

менной толщине горизонта в целом. Это связано с тем, что умень

шение толщины одной части разреза компенсируется увеличением 

толщины другой его части. 

Корреляция часто бывает затруднена из-за литолоrо-фаuиаль

ной изменчивости по площади прослоев пород, слагающих гори

зонт. Особенно подвержены литолого-фаuиальной изменчивости 

песчаные пласты-коллекторы, которые мoryr полностью или час

тично замещаться на коротких расстояниях алевролитами, глинис

тыми алевролитами, анередко и глинами. 

В карбонатных разрезах границы между прослоями (пластами) 

зачаС'I)'Ю становятся нечеткими вследствие вторичных процессов. 

Поэтому детальная корреляция разрезов, сложенных карбонатны

ми отложениями, особенно сложна. 

При детальной корреляции важное значение имеет выделе

ние в разрезе реперов в репервых грашщ. Репером называется 

достаточно выдержанный по ПЛощади и по толщине пласт, лито

логически отличающийся от выше- и нижележащих пород и четко 

фиксируемый на диаграммах ГИС. Иногда на диаграммах четко фик

сируется только одна граница пласта (его подошва или кровля). 

Четко фиксируемая синхроничная поверхность пласта может быть 

принята в качестве реnервой rравицы. 
Хорошими реперами считаюген пачки и прослои, пред ставлен-
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ные глинами, так как обычно они залегают на значительной rтоща

ди и имеют четко выраженные граничные поверхности. На диаграм

мах ГИС они четко фиксируются по кавернограммам, кривым ПС, 

диаграммам микрозандав и радио каротажа. 

Наибольшей устойчивостью свойств моrуг обладать неболь

шие по толщине (до 10 м) прослои известняков, залегающие среди 
терригенных пород. Так, в западной и юга-восточной частях Тата

рии на огромной площади прослеживаются слои известняков тол

щиной 2- 6 м; в основании тульского горизонта среднего карбона
«тульский известняк»; в кровле горизонта Д1 пашийских отложе
ний- «Верхний известняк»; в кровельной части Малиновских отло

жений «Средний известняк» и др., служащие идеальными реперами. 

Наличие реперов и реперных границ основа надежной корреля

ции. 

Детальной корреляции способствует учет ритмичности 

осадкообразования, приводящей к последовательной смене по

род разного литологического состава. Ритмичность связана с коле

бателы-Iыми движениями дна седиментационного бассейна наступ

лением (трансгрессией) и отстуrтением (регрессией) береговой 

линии. Соответственно выделяются трансгрессивный и регрессив

ный цнЮiы осадконакопления. Трансгрессивный цикл характеризу

ется увеличением грубо-зернисгосm пород вверху по разрезу, а рег

рессивный- уменьшением. 

Методические приемы детальной корреляции. Деталь

ная корреляция представляет собой ряд последовательно выпол

няемых операций, заканчивающихся составлением корреляционной 

схемы, на которой отображено соотношение в пределах продук

тивной части разреза (продуктивного горизонта) преимуществен

но проницаемых прослоев-коJUiекторов и преiЩУЩественно непро

ницаемых разделов между ними. 
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Детальную корреляцию начинают с выделения реперов и 

реперньiХ rравиц, которые позволяют установить характер на

пластования пород в изучаемом разрезе. Реперы или реперные гра

ницы необходимо выделять в пределах продуктивного горизонта, 

а также непосредственно выше его кровли и ниже подошвы. 

Если в пределах продуктивного горизонта отмечено несоrлас

ное залегание слоев (что обычно фиксируется на сrадии общей кор

реляции), то необходимо иметь реперы выше и ниже поверхности 

несоrласия. 

По корреляционной значимости репервые пласты разделяют 

на категории. К I категории относят реперы, фиксируемые на каро
тажных диаграммах всех пробуреиных скважин. Эпt реперы - ос

новные. Обычно они бывают известны по результатам общей кор

реляции. В пределах продуктивного горизонта или в непосред

ственной близости от его кровли и подошвы обычно удается выде

лить не более одного-двух реперов I категории. Иногда в пределах 
коррелируемой части разреза реперы этой категории вообще от

сутствуют. 

Ко II категории относят реперные пласты, которыехотя и по
всеместно распространены, но из-за литолого-фациалыюй измен

чивосrn выделяются по геофизическим данным менее уверенно. В 

комплексе с реперами 1 категории, а при их отсутствии - самостоя

тельно реперы II категории позволяют проводить корреляцию 
достаточно уверенно. 

К III категории относят реперы, которые прослеживаются в 
части скважин. Обычно это прослои небольшой толщины, фикси

руемые на каротажных диаграммах по характерной конфигурации 

одной или нескольких кривых ГИС. Реперы 1 и 11 категорий наносят 
на литолоmческие колонки сопоставляемых скважин с расчлене

нием разрезов по типам пород. 
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После выделения реперов 1 и 11 категорий производят выбор 
опорного разреза. Опорным называется наиболее полный, четко 

расчлененный и характерный для rшощади разрез продуктивного 

горизонта в какой-либо скважине. На опорном разрезе должны чет

ко выделяться все пласть1 продуктивного горизонта, реперы и ре

перные границы. Он используется в качестве эталонного при про

ведении детальной корреляции. 

Для небольших и средних по размерам залежей обычно может 

быть подобран один опорный, характерный для всей исследуемой 

площади разрез. Для крупных залежей могут потребоваться два или 

больше опорных разрезов. 

Проницаемым пластам-коллекторам, выделенным на опорном 

разрезе, присваиваются соответствующие индексы. Индексацию 

пластов в каждом районе производят исходя из сложившейся тра

диции. Например, в горизонте Д1 Ромашкинекого месторождения 
выделяются (сверху вниз) rшасты а, б, в, г, и д, в бобрикавеком гори

зонте Арпанекого месторождения выделяются rшасть1 I, 11, III, N, V и 
VI. 

Следующим этапом работы по детальной корреляции являет

ся сопоставление разрезов каждой пробуренной на месторожде

нии скважины с разрезом опорной скважины. Для сопоставления 

берут каротажные диаграммы, на которые нанесены результаты рас

членения разреза по типам пород и реперы 1 и 11 категорий. 
При выделении двух или более опорных разрезов сопостав

ляемые скважины разделюот на группы, в каждую из которых вклю

чают скважины, разрезы которых наиболее полно отвечаюr тому 

или иному опорному разрезу. 

Попарное сопоставление начинают с совмещения реперов 1 и 
11 категорий, выделенных на каротажных диаграммах. По поведе
нию толщины между реперами, полнаrе и расчлененности разреза 
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сопоставляемой скважины по сравнению с опорным разрезом су

дят о характере напласrования. Решению этого вопроса помогает 

выделение на опорном и сопоставляемом разрезах реперов III кате
гории. 

Совмещая одноименные реперы, усrанавливают, какому про

ницаемому пласrу опорного разреза в этом интервале соответсrву

ет проницаемый пласт сопоставляемого разреза. Одноименным 

маетам присваивают индексы, принятые для пластов оnорного 

разреза. 

Затем nрисrуnают к последовательному сопоставлению раз

резов всех скважин между собой в определенном порядке (напри

мер, по линии nрофиля или по типам разрезов). 

В результате выясняется соопюшение в продуктивном гори

зонте пластов-коллекторов и непроницаемых разделов между 

ними, выдержанность или прерывистость пластов-коллекторов и 

их частей и др. 

Последовательное соnосrавление выполняют nyreм nостро

ения корреляционной схемы. Обосновывается выбор линии корре

ляции (привязки). В качесrве этой линии nринимают кровлю или 

подошву одного из наиболее надежных реnеров I или II категории. 
Если в интервале продуктивного горизонта поrледовательность 

слоев не нарушена и границы пластов примерно параллельны, то 

положение в разрезе репераJ принимаемоrо за линию сопоставле

ния, не играет сущесrвенной роли. При веерообразном располо

жении границ rиастов за линию привязки удобнее принимать кров

лю или подошву репера, расположенного в средней части продук

тивного горизонта. 

Если изменение толщины продуктивного горизонта связано с 

нарушением последовательности намастования (например, с раз

мывом)·в его верхней части, m за линию привязки принимают кров-
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Рис. 33. Пример построевня корреляцвоввой схемы. 
Л- рас'UJененне разрезов скважин и привязка их к лнн1ш сопосrавлення; Б- просле
живание одновозрасrnых реперных rраниц; В- прослеживание одноименных пластов

коллекторов (песчаников). 1 -верхний извесrnяк; 2- песчаники; 3- глины; 4-
rлинисrые алевролиты; 1-Vl/- реперы трех категорий; а- .ж- индексы nласrов в 

опорной скважине 
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лю или подошву репера, расположенного ниже поверхности не

согласия. При изменении толщины продуктивного горизонта за 

счет его нижней части (например, вследствие его несогласного за

легания на лодстилающих размытых отложениях) в качестве линии 

привязки выбирают репер, расположенный в верхней части про

дуктивного горизонта, как можно выше от границы несоrласия. 

После выбора линии привязки начинают непосредственно 

построение корреляционной схемы. 

На листе бумаги проводят горизонтальную линию привязки, 

перпендикулярно к которой на произвольных равных расстояниях 

наносят оси коррелируемых разрезов скважин. Вправо от осей вы

черчивают в вертикальном масштабе 1:200 привязанные к линии 
корреляции наиболее информативные геофизические диаграммы 

скважин. Порядок построения корреляционных схем показан на 

рис. 33. Во избежание громоздкости рисунка геофизические диаг
раммы заменены на их основе литологическими разрезами. 

На оси каждого разреза показывают интервалы залегания ре

перов и их индексы, положение кровли и подошвы проницаемых 

прослоев и пачек, а также непроницаемых пластов и прослоев (рис. 

33,А). 

Затем приступают к прослеживанию одновозрастных ( синх
роничных) границ пуrем соединения прямыми линиями кровли и 

подошвы каждого выделенного репера (рис. 33, Б). Вначале про
слеживаются кровля и подошва реперов I категории, затем- II и III 
категорий. После этого проводят верхнюю и нижнюю границы го

ризонта - при согласном залегании прямыми линиями, при несог

ласном - волнистыми. При наличии внуrри горизонта несогласия, 

связанного с размывом или перерывам в осадконакоплении, его 

поверхность также показывается волнистой линией. Линии дизъ

юнктивных нарушений выделяются вертикальными или наклонны-
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ми прямыми линиями, проводимыми на половине расстояния меж

ду скважинами, находящимися по разные стороны нарушения. 

Затем приступают к прослеживанию границ проницаемых пла

стов и прослоев. Положение кровли и подошвы каждого из них 

показывают прямыми линиями, примерно параллельными ранее 

проведеиным линиям одновозрастных (синхроничных) границ (рис. 

33,В). 

Если в одной из скважин пласт сложен породами-коллекто

рами, а в соседней скважине они замещены породами-неколлекто

рами, то на половине расстояния между скважинами вер111кальной 

ломаной линией показывают условную границу фациального заме

щения. При фациальном замещении части толщины пласта вер111-

кальной ломаной линией показывают, какая часть пласта замещена. 

При детальной корреляции нередко используются так назы

ваемые геолого-статистические разрезы. 

Геолого-ста111стический разрез (ГСР) представляет собой кри

вую вероятностей появления коллектора в интервале продуктив

ного горизонта, построенную по данным разрезов скважин, пробу

реиных на изучаемой ruющади. 

Геолого-статистический разрез горизонта может быть пост
роен в пределах залежи в целом или ДТIЯ крупного фрагмента зале

жи при нормальном залегании rтастов, подтверждаемом относи

тельно небольшими колебаниями значений его общей толщины в 

скважинi'Х, а также при нормальном залегании rтастов, но с законо

мерным изменением толщины горизонта в векотором направлении. 

Геолого-ста111стический разрез строят следующим образом. 
Разрезы продуктивного горизонта в его стратиграфических грани
цах расчленяют по признаку «коллектор- неколлектор» и привязы

вают к корреляционной поверхности (кровле или подошве), при

нимаемой за горизшrrапьную плоскость. 
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По данным всех скважин определяют среднее значение тол-

щины горизонта h и разделяют ее на равные интервалы с ша
гом h* = 1-2 м. Затем толщину горизонта в каждой скважине hi 
расчленяют на то же количество интервалов. При этом шаг мя 

каждой скважины h; * составляет: 
h/ = (h/h)h*. 

Границы между интервалами являются точками наблюдения. 

Б каждой точке наблюдения устанавливают, какой породой - кол
лектором или неколлектором- представлен разрез в скважине на 

данной палеоглубине. Данные по всем скважинам представляют в 

виде графика, на оси ординат которого откладывают палеоглубину 

от.корреляционной поверхности, а на оси абсuисс- долю скважин 

(%),в которых разрез на данной палеоглубине сложен коллектора

ми (рис. 34). 
Б результате получают дифференцированную кривую, на ко

торой максимумами отмечаются интервалы разреза, сложенные пре-

Рве. 34. Пример построеВИII rемоrО<ТаТВС111Ческоrо разреза. 
Порода: J- комекторы,2- некомекторы; а-в-индексы ГUJacroв 
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Рис. 35. fрупповые rеолоrо-статнстические разрезы продуктивных 

отложеuий яснополянекого надгоризонта Арлаискоrо месторождения. 

Групповые разрезы по скважинам с толщиной продукmвных отложений, м: а- 42-49,6 
-38-41,9, в- 31-37,9; 2- сводный геолого-статистический разрез 

имущественно коллекторами) и минимумами- интервалы) оюжен

ные непроницаемыми породами. На геолого-статистическом разре

зе) представленном на рис. 34) четко выделяются три пласта-кол
лектора: а~ в интервале палеоглубин 1-2 м; б- в интервале 4--6 м; в 
-в интервале 7-14 м. 

При значительном количестве скважин построение геолого

стztтистических разрезов - весьма трудоемкая работа) поэтому вы

полнять ее целесообразно с помощью ЭВМ. 

Рассмотрим примеры использования геолого-статиrnrческих 

разрезов при детальной корреляции. 

При детальной корреляции важно установить) с чем связано 

начальное изменение общей мощности продуктивного горизонта. 

Достаточно уверенно решить эту задачу можно с помощью ГСР. Дпя 

этого разрезы скважин делят на несколько групп) различающихся 

общей толщиной продуктивного горизонта. 
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Для каждой выделенной группы строят ГСР, которые сравни

вают между собой. На групповых ГСР с повышенной толщиной обыч

но можно четко видеть, за счет какой части разреза происходит 

увеличение общей мощности продуктивного горизонта. На рис. 35 
показаны групповые ГСР продуктивных отложений яснополянеко

го надгоризонта одной из площадей Арпанекого месторождения. 

Здесь выделены три группы скважин с толщиной продуктивного 

горизонта 42-49 м (24 скважины), 38-41,9 м (39 скважин) и 31-37,9 м 
(37 скважин). В качестве линии привязки принята кровля продук
тивных отложений. 

Оrчетливо видно, что в верхней части продуктивного гори

зонта кривые ГСР имеют одинаковую конфигурацию и изменения 

толщины здесь не 01мечается. В нижней части конфигурации кри

вых существенно различаются, причем можно видеть, что увеличе

ние общей толщины проис.ходит в результате увеличения толщи

ны нижнего песчаного rmacтa (залегающего на размытой поверхно

сти по детилающих 1)'рнейских отложений). 

Другой важный вопрос, который позволяют решать ГСР,- это 

выяснение степени выдержанности по площади проницаемых про

слоев и разделов между ними. При детальной корреляции не все

гда бывает ясно, прослеживаются отдельные прослои по всей пло

щади или представляют собой ограниченные по размерам и не свя

занные друг с другом линзы. 

С точки зрения разработки объекта продуктивный горизонт 

или отделшые его интервалы могут соответствовать одной из сле

дующих основных моделей. 

Модель 1-монолитный пласт-коллектор слинзовидНЫ\Ш про
слоя:vш непроницаемых пород. Каждый непроницаемый прослой 

имеет ограниченную площадь распространения и поэтому не мо

жет коррелироваться между разрезами соседних скважин. Э'ш про-
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слои не могут служить гидродинамическими экранами, и поэтому 

пластовое давление при его изменении в любой части продуктив

ного разреза хорошо перераспределяется как по вертикали, так 11 

по горизонтали. 

Модель 2 - переспаивание выдержанных по площади прони

цаемых прооюев и в такой же степени выдержанных по площади 

непроницаемых разделов между ними. Такие непроницаемые про

слои могут служить гидродинамическими экранами, и при измене

нии пластового давления в одном проницаемом прослое его пере

распределение между другими прослоями сильно затруднено либо 

совсем не происходит. Хорошо перераспределяется пластовое дав

ление лишь по простиранию данного прослоя. 

Модель 3 - продуктивный горизонт, сложенный преимуще

ственно непроницаемыми породами с линзаобразно залегающими 

разобщенными проницаемыми прослоями. Проницаемые прослои 

имеют прерывистый характер и между соседними скважинами не 

прослеживаются. При такой модели разработка может происходить 

без перераспределения пластового давления между отдельными 

линзавидными проницаемыми прослоями и частями разреза. 

Специальными исследованиями установлено, что к моделям 1 
относятся интервалы ГСР с долей скважин, вскрывших коJUiектор, 

более 70%. В пределах этих интервалов непроницаемые прооюи, 
выделенные в разрезах соседних скважин, не коррелируются и изоб

ражаются в виде изолированных линз. 

Интервалы ГСР с долей скважин, вскрывших коJUJектор, 30- · 
70% относятся к модели 2, и в их пределах все проницаемые и не
проницаемые прослои, вскрытые соседними скважинами, должны 

коррелироваться между собой. 
Если доля скважин, вскрывших в рассматриваемом интервале 

комектор, менее 30%, то этот интервал ГСР относится к модели 3. 
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6 

mmв' mmn 2 1 =~==== IJ ~ 1..1.Ш.Ш ----
Рис. 36. Геолоrо-статиствческие разрезы. 

Объекты разработки Мухановскоrоместорождения: а-1 (пласrС-1), 6-11 (пласты С-11, 
С-Щ C-Na, C-N6); интервалы разреза, в которых доля скuажин, вскрывших коллектор, 
состамяет, %: 1- до 30, 2- 30-70, 3- более 70 

В его пределах проницаемые прослои соседних скважин не корре

лируются между собой, так как представляют собой несвязанные 

изолированные линзы. 

В реальных продуктивных горизонтах и эксплуатационных 

объектах иногда весь разрез соответствует одной схеме модели. 

Например, на Мухаиовеком месторождении I объект разработки 
(rmacr C-I) целиком соответствует модели 1 (рис. 36), и при ero раз-
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работке вытеснение нефти водой происходит за счет подъема ВНК 

практически по всей ruющади залежи. 

До поС'Леднеrо времени детальная коррепяция продуктивных 

разрезов скважин в основном проводилась «вручную». К сожале

нию, промыоювым геологам не всегда удавалось с ее помощью про

водить достаточно надежную корреляцию при большой макране

однородности продуктивных горизонтов. В таких случаях вередко 

утверждалось, что изучаемый горизонт детальной корреляции не 

поддается. Соответственно фактически не обеспечивалась возмож

ность сосrавления адекватной модепи залежи, что приводило к 

ошибкам выбора системы разработки и организации управления 

процессами разработки. 

Наряду с этим даже при владении методикой детальной кор

реляции физически не удавалось выполнить ее «вручную» по круп

ным месrорождениям, где пробуревы тысячи и десятки тысяч сква

жин. 

Поэтому в последние годы некоторыми специалистами- В.Ф. 

Гришкевичем, И.С. Гугманом, В.А. Бадьяновым, Т .А. Бахановым и дру

гими велись исследования по созданию автоматизированных мето

дов расчленения и детальной корреляции продуктивных разрезов 

скважин с помощью ЭВМ. 

Наиболее детальную корреляцию с выделением и прослежи

ванием прослоев небольшой толщины обеспечивает проrрамма, 

разработанная в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина под руковод

сrвом И.С. Гуrмана с учасrием сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносо

nа и Инсrитута прикладной матемаn1ки. 

Предложенная программа реализует подход, при котором 

процесс детальной корреляции полностью автоматизирован. Это 
обеспечивает большую надежносrь выполняемых процедур при 

огромном бысrродействии программы _:массив из 3500 скважин с 
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толщиной разреза до 200 м может быть детально откоррелирован 
в зависимости от класса машин за 10-12 часов. 

Программа ориентирована на использование IВМ Pentium П, 
обеспечивающей связь с другими программами (построение профи

л ей, карт и т.п.). Она предусматривает одновременную обработку 

по скважине комплекта из шести и более геофизических диаграмм, 

оценку дифференцированности формы каждой из кривых и выбор 

наиболее представленных кривых. 

Алгоритм программы основан на опыте выполнения деталь

ной корреляции вручную. Программа предусматривает проведение 

детальной корреляции в два этапа. 

На первом этапе строится корреляция всех пар скважин по 

всему коррелируемому разрезу. При этом обеспечиваются примене

ние при выборе корреляционных пар скважин принципа триангу

ляционных сетей и постоянная проверкаполучаемых результатов с 

включением в процесс уже откоррелированных скважин. При не

правильном соединении интервалов разрезов программа вносит 

коррективы. 

На втором этапе, после выполнения всех парньrх корреляций, 

программа обеспечивает процесс проверки их согласованности и 

строит схему детальной корреляции. Схема может быть построена 

по любому количеству скважин по всему разрезу или только с выде

лением пластов-коллекторов (на основе индексации этих пластов 

в одной из скважин). 

Все это выполняется в автоматическом режиме. 
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fЛАВА V. СВОЙСТВАПЛАСТОВЫХ 
ФЛЮИДОВ 

§ 1. ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТИ И fАЗА 
ВУСЛОВИЯХЗАЛЕ~Й 

Свойсrва углеводородов (УВ) в rтастовых условиях весьма раз

нообразны. Наряду с условиями залегания пород-коJUiекторов они 

во мноrом·определяют природные энергетические возможносm 

залежей, выбор методов искусственного воздействия на rтасты и 

систем разработки, характер динамики годовых показателей разра

ботки, возможную степень извлечения запасов из недр и др. 

Свойства и состояние УВ зависят от их состава, давления и 

температуры в rmacтax. В залежах они находятся в жидком и газооб

разном состоянии или в виде газожидкостных смесей. В процессе 

разработки залежей в rmacтax и при подъеме на поверхность давле

ние, а иногда и температура непрерывно меняются, что может со

провождаться изменениями состава rазовой и жидкой фаз и пере

ходом УВ из одной фазы в другую. Необходимо знать закономерно

сти фазовых переходов, состояние и свойства УВ при различных 

условиях и учитывать их при подсчете запасов, проекntровании и 

регулировании разработки, проектировании эксплуатации систем 

сбора и транспорта нефти и газа. 

Нефть и газ представляют собой смесь УВ преимущественно 

метанового (парафиновоrо) (С" H2n+2), нафтеновоrо (Сп H2n) и в ме~ь
шем количестве аромаn1ческоrо (Сп H

2
n.J рядов. В поверхностных 

условиях УВ от сн4 до C4HIO- газы, от с5н12 до CJ6H34- жидкости, от 
С Н36 до С н и выше- твердые вещества, называемые парафина-

17 35 ... 72 
ми и церезинами. 

196 



fлава V. Свойства мастовых флюидов 

При большом количесrве газа в пласте он может располагать

ся в виде газовой шапки над нефтью в повышенной части структу

ры. При этом часть жидких УВ нефти может находиться в виде па

ров также и в газовой шапке. При высоком давлении в пласте плот

ность газа становится весьма большой (приближается по величине 

к плотности легких углеводородных жидкостей). В этих условиях в 

сжатом газе растворяются значительные количества легкой нефти 

(С5Н12 + C6H1
J. Иногда нефть оказывается полностью растворен

ной в газе. При извлечении такого газа на поверхность в результате 

снижения давления и температуры растворенная в нем нефть вы

падает в виде конденсата. 

Если количество газа в залежи по сравнению с количеством 

нефn1 мало, а давление достаточно высокое, то газ полностью на

ходится в растворенном состоянии в нефти, и тогда газанефтяная 

смесь находится в пласте в жидком виде. 

При извлечении нефти на поверхность в результате сниже

ния давления растворенный газ выделяется в виде газовой фазы. 

С учетом сказанного залежи УВ подразделяются на: 1) чисто 
газовые; 2) rазоконденсатные; 3) газанефтяные или нефтегазовые 
(в зависимости от относительных размеров газовой шапки и нефтя

ной чае111 залежи); 4) нефтяные (с различным содержанием раство
ренного газа). 

§ 2. ПЛАСТОВЫЕ НЕФПI 

Состав нефтей. Как уже отмечалось, нефть состоит преиму

щественно из углеводородных соединений парафинового, нафте

нового и ароматического рядов. 

В состав нефти входят также высокомолекулярные соедине

ния, содержащие кислород, серу, азот, т.е. нафтеновые кислоты, 
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смолы, асфальтены, парафин и др. Хотя их содержание в нефтях 

невелико, они существенно влияют на свойства поверхностей раз

дела в пласте (в частности, поверхности пустоnюrо пространства), 

на распределение жидкостей и газов в пустотном пространстве и, 

следовательно, на закономерности движения нефm при разработ

ке залежей. 

Нефm содержат от долей процента до 5-б% серы. Она при

суrствует в них в виде свободной серы, сероводорода, а также сер

нистых соединений и смолистых веществ - меркаmанов, сульфи

дов, дисульфидов и др. 

По содержанию серы нефти делятся на малосернистые (со

держание серы не более 0,5%), сернистые (0,5-2,0%), высокосерни
стые (более 2%). 

Асфальтосмолистые вещества нефти- высокомолекулярные 

соединения, включающие кислород, серу и азот и состоящие из 

большоrо числа нейтральных соединений непостоянноrо состава. 

Содержание асфальтосмолистых веществ в нефтя:х колеблется в 

пределах от 1 до 40%. Наибольшее их количество отмечается в тя
желых темных нефгя:х, богатых ароматическими УВ. 

По содержанию смол нефrn подразделяются на малосмолис

Тhiе (содержание смол ниже 18%), смолистые (18-35%), высокосмо
листые (свыше35%). 

Нефтяной парафин -это смесь твердых УВ двух групп- пара-

финов с17н36- с35н72 и церезинов Ci~4- c55HI22' Температура плав
ления первых 27-71 °С, вторых-65-88 ос. Нефти относят к мало
парафинистым при содержании парафинаменее 1,5% по массе, к 
парафинистым - 1,5-6,0% по массе, к высокопарафинистЬIМ- бо

лее б%. 
В отдельных случаях содержание парафина превышает 25%. 

При температуре его кристаллизации, близкой к масrовой, реаль-
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на возможность выпадения парафина в rmacтe в твердой фазе при 

разработке залежи. 

Физические свойства вефтей. Нефти разных IUiacтoв од

ного и того же месторождения и тем более разных месторождений 

мoryr отличаться друг от друга. Их различия во многом определя

ются их газосодержанием. 

Все нефти в rтастовых условиях содержат в растворенном 

(жидком) состоянии газ: 

fазосодержавие WJастовой нефти - это объем газа vr, ра
створенного в 1 м пластоrюй нефти V : 

IL1.11 

G = v ;v;UI.II. (2.34) 
Газасодержание rтастовой нефn1 выражают в м3/м3 . Макси

мальное количество газа, которое может быть расrворено в едини

це объема rтастовой нефти при определенных давлении и темпе

ратуре, называется растворимостью газа V. Газосадержание может 
быть равным растворимости или меньше ее. Его определяют в лабо

ратории по IUiастовой пробе нефти, постепенно снижая давление 

от rтастового, при котором отобрана проба, до атмосферного. 

Процесс дегазирования пробы может быть контактным или диф

ференциальным. 

Контактным ( односrупенчатым) называют процесс, при кото
ром весь выделяющийся газ находится над нефтью в контакте с ней. 

При дифференциальном процессе деrазирования выделяющийся 

из расrвора газ непрерывно отводится из системы. 

При дифференциальном дегазировании в нефти остается 

больше газа, чем при том же давлении в условиях контактного деrа

зирования. Дегазирование нефти при постуттении ее из IUiacтa в 

промысловые сепараторы более сходно с контактным. Это и следу

ет принимать во внимание при учете изменения свойств нефти 

вследствие перехода от Шiастовых условий к поверхностным. 
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Газасодержание масrовых нефтей может достигать 300-500 
м3 /м3 и более, обычное его значение для большинства нефтей 30-
100 м3 /м3 . Вместе с тем известно большое число нефтей с газасодер

жанием не выше 8-10 м3 /м3 . 

Промысловым rазовым фактором r называется количе
ство газа в 1 м3 (т) добытой дегазированной нефти. Он определяет

ся по данным о добыче нефти и попутного газа за определенный 

отрезок времени. Различают начальный газовый фактор, обычно оп

ределяемый по данным за первый месяц работы скважины, текущий 

газовый фактор, определяемый по данным за любой промежуточ

ный отрезок времени, и средний газовой фактор, определяемый за 

период с начала разработки до какой-либо даты. Значение промыс

лового газового фактора зависит как от газасодержания нефти, так 

и от условий разработки залежи. Если при разработке в маете газ 

не выделяется из нефти, то газовый фактор близок к газасодержа

нию маетавой нефти. 

ДаWiением насыщения маетавой нефти называется дав

ление, при котором газ начинает выделяться из нее. Давление на

сыщения зависит от соотношения объемов нефти и газа в залежи, 

их состава и маетавой температуры. 

Давление насыщения может быть равным природному плас

товому давлению или быть меньше его. Разница между пластовым 

давлением и давлением насыщения может колебаться от нуля до 

десятков меrапаскалей. В первом случае нефть будет полностью 

насыщена газом, во втором- недонасыщена. Пробы нефти, отобран
ные с разных участков одной залежи, мoryr характеризов~ться раз

личными значениями давления насыщения. Так, на Туймазинеком 

месторождении в Башкирии оно меняется от 8 до 9,4 МПа. Это свя
зано с различием в свойствах нефти и газа в пределах мощади. 

Сжимаемость пластовой нефти обусловливается тем, что, 
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как и все жидкосrи, нефть обладает упругостью, которая измеряет

ся коэффициентом сжимаемости (Юiи объемной упруrосrи) 

~~~ = (1N J(il V/ ilP), (2.35) 
где Vo- исходный объем нефти; 6. V- изменение объема не

фти; ilP- изменение давления. 
Размерность ~ -1/Па, или Па·1 . 

11 

Коэффициент сжимаемости характеризует относительное 

приращение объема нефти при снижении давления на единицу. 

Значение его для большинства rтастовых нефтей лежит в диапа

зоне (1-5) 10·3 мпа·1. Сжимаемость нефти наряду со сжимаемоСJЪю 

воды и коллекторов проявляется главным образом при разработке 

залежей в условиях постоянного снижения rтастового давления. 

Коэффициент теплового расширения а 
11 
показывает, на 

какую часть 6. V первоначального объема Vo изменяется объем не
фти при изменении температуры на 1 °С: 

а11 = (1/V J( 6. V/6. t). (2.36) 
Размерность а11 - 1fC. Для большинства нефтей значения 

коэффициента теплового расширения колеблются в преде

лах (1- 20) 104 1fC. 
Коэффициент теrтового расширения нефпr необходимо учи

тывать при разработке залежи в условияхнестационарного термо

гидродинамического режима при воздействии на пласт различны

ми холодными ЮIИ горячими агентами. Его влияние сказывается как 

на условиях текущей фильтрации нефти, так и на значении конеч

ного коэффициента извлечения нефти. Особенно важную роль ко

эффициент теrтового расширения нефти играет при применении 

тепловых методов воздействия на rmacт. 

Объемный коэффициеiП rтастовой нефти Ь1 , показывает, ка· 

кой объем занимает в rтастовых условиях 1 м3 дегазированной не

фти: 
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Ь11 = VjVдerн' (2.37) 
где V - объем нефnt в rиастовых условиях; V - объем 

rы.1r дer.r1 

того же количества нефти после дегазации при атмосферном дав-

лении и t = 20 ос. 
Объем нефти в rиастовых условиях больше объема в нормаль

ных условиях в связи с наличием газа, растворенного в нефти. 

Значения объемного коэффициента всех нефтей больше еди

ницы и иногда достигают 2-3. Наиболее характерна величина 1,2-
1,8. 

Объемный коэффициент пластовой нефти учитывается при 

определении геологических запасов нефти методом материально

го баланса и коэффициента нефтеизвлечения при разработке зале

жей на режимах, связанных с расходованием естественной энергии 

пласта. Этот параметр широко используется также при анализе раз

работки залежей, при определении объема пласта, который зани

мала добытая нефтъ. 

При подсчете запасов нефти объемным методом изменение 

объема пластовой нефти при переходе от пластовых условий к по

верхностным учитывают с помощью так 1 rазываемоrо пересчетного 

коэффициента е. 

Пересчетный коэффициент 

8 = 1/Ь = V:lel·.,;vнл.ll. 
Под плотностью Wiастовой нефти понимается масса не-

фти, извлеченной из недр с сохранением пласrовых условий, веди

нице объема. Она обычно в 1,2-1,8 раза меш,ше гuютности дегази
рованной нефти, что объяшяется увеличением ее объема в пласто

вых условиях за счет растворенного газа. По плотности rшастuвые 

нефти делятся на легкие с rшотностыо менее 0,850 1'/см 3 (например, 

нефти девонских залежей в Татарии) и тяжелые с плотностью бо

лее 0,850 r/см3 (нефти залежей в каменноугольных отложениях в 
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том же районе). Легкие нефти характеризуются высоким rазосодер

жанием, тяжелые -низким. Известны нефти, гиютности которых в 
rmacтe всего О, 1-0,4 г/см3 . 

Вязкость пластовой нефти J.l,, определяющая степень под
вижности нефти в пластовых условпях, существенно меньше вяз

кости ее в поверхностных условиях. Это обусловлено повышенны

ми и газосодержанием, и пластовой температурой, а также плотно

стью нефти: легкие нефти менее вязкие, чем тяжелые. Давление 

оказывает небольшое влияние на изменение вязкости нефти в об

ласти выше давления насыщения. В rтастовых условиях вязкость 

нефти может быть в десятки раз меньше вязкости дегазированной 

нефти. Например, для Арланского месторожления это соотноше

ние больше 20, для Ромашкинекого- 5,5. 
Вязкость нефтн юмеряется в мПа·с. Различают rтастовые не

фти с незначительноii вязкостью (J.l
11 

< 1 мПа·с), маловязкие (1 <J.l,, 
< мПа·с), с повышенной вязкостью (5 < J.l

11 
< 30 мПа·с) и высоковяз

кие (•• > 30 мПа·с). 
r"" 
Например, вязкость нефтеil залежей в верхнемеловьL'( отло-

женнях Северного Кавказа 0,2-0,3 мlla·c; в девонских отложешrях 
Татарнн, Башкирни, в меловых отложениях Татарин, Башкнрrш rr 
Пермекай области -5-30 мПа·с; в севоманских отложениях Русско
го месторождения в Западной Сибнрн- 300 мПа ·с; в Я ре гс ком мес
торождении- 2000-22 000 мПа·с. 

Вязкость rтастовой нефти- очень южныii rщыметр, от кото

рого существешю зависят эффекпшность процесса разработкii н 

конечныii коэффrщнент извлечення нефш. Соотношение вязкос

теii нефтн 11 вытесняющеii ее воды- ошrн ю важнеiiвшх показате

леii, определяюuщii условня нзвлечешш нефшш J~ureжн с rrрнме

неннем заводнешrя 11 темпы обвоннеrшн скважrrн. 

При значительвом содержавин в нефтr1парафшrа, acфaJ!I)I·e-
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нов и смол она приобретает свойства неныотоновских жидкостей 

вследствие возникновения в ней пространствеиной структуры, 

образованной коююидными частицами названных компонентов. 

Процесс образования и упрочнения пространствеиной структуры 

в нефтях протекает тем интенсивнее, чем меньше проницаемость 

породы. Кроме того, вязкость неньютоновской жидкости зависит 

от времени ее нахождения в спокойном состоянии. Установлено, 

что проводимосrь горных пород для сrруктурированных нефтей в 

значительной степени зависит от градиентов давления. При неболь

ших градиентах проводимость песчаников может быть в десятки 

раз меньше, чем при высоких. Проявлением структурно-механичес

ких свойств нефтей в ряде случаев могут быть объяснены низкое 

нефтензвлечение, быстрое обводнение добывающих скважин, не

равномерность профилей притока. 

Колориметрические свойства нефти характеризуются ко

эффициентом светопоглощения Кс,, Они зависят от содержания в 

нефп1 окрашенных веществ (смол, асфалыенов). Специальными 

исследованиями установленu, что слои вещества одинаковой тол

щины при прочих равных условиях поrлощают одну и ту же часть 

падающего на них светового потока. Зависимость между интенсив

носrью светового потока/1 после прохождения через раствор како
го-либо вещества и толщиной слоя раствора l описывается основ
ным уравнением (законом) колориметрии: 

1 = 1 z-кcn С1 (2.38) 
t о ' 

где /
0 
-ннтенсивноLJъ падающего светового потока·, К -ко-

с•• 

эффициент светопшлощения; С - концентрашш вещества в ра-

створе. 

Размерность коэффициента светопоглощешш- 1/см. За еди

ницу Кш принят коэффициент светопоглощения такого вещества, 

в котором при пропускании света через слой толщиной 1 см интен-
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сивноСТh светового потока падает в е= 2,718 раз. Значение Kcn зави
СIIТ от мины волны падающего света, природы растворенного ве

щества, температуры раствора. 

Кш определяется при помощи фотоколориметра. Фотоколо

риметрия - один из методов изучения изменения сво{ктв нефти в 

пределах изменяющегося (текущего) объема залежи или месгорож

дения. Контроль за значением Кш нефти в процессе разработки по

зволяет при определенных условиях контролировать перемеше

нпе нефти в rUiacтax. 

Значения коэффициента светопоглощення на Бавлш1ском 

месторождении колеблются в диапазоне 190-450, на Ромашкине
ком месторождении в пластах а, б, в девонской залежи- 200-350, а 
в нижележащих пластах гид- 400-500. На Западно-Сурrугском мес
торождении значение этого коэффнuиента меняется в пласте БС 1 
от 300 до 550, а в пласте БС10 - от 120 до 310. 

Для нефтяных залежей в их природном внде хараперно зако

номерное изменение, в большей или меньшей мере, основных 

свойств нефти в объеме залежн: увелнченне плотносш, !.lязкостн, 

коэффициента светопоrлощения, содержания асфмьтосмоm1ст1>L'< 

вещеlтв, парафина и серы по мере возрастания глубины залегания 

пласта, т.е. от свода к крыльям и от кровли к подошве. 

Одновременно в указанных направленнях уменьшаются газо

содержание и давление насыщения растворенною газа. Так, на мес

торождении Календо (о-в Сахалин) газовый фаЮ'ор меняется от 70 
до 49 м3/т, плотность нефти- от 0,830 до 0,930 г/см3 . 

В пронессе разработки большннства залежеii в связи с измене

ннем термодинамических условий своiiства нефти могут претерпе

вать изменения. Поэтому для контроля изменения свойсгв нефтей 

в процессе разработки необходимо знать закономерности нзмене

НJIЯ этих свойlтв по объему змежи до начала разработю 1. Эти за ко-
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номерности, как правюю, отображаются на специальных картах изо

линиями (карты плотности, газосодержания, Кш и др.). 

Физическне свойства rшастовых нефтей исследуют в специ

альных лабораториях по глубинным пробам, отобранным из сква

жин герметичными пробоотборниками. Плотность и вязкость на

ходят при давлении, равном начальному пластовому. Остальные ха

рактеристики определяют при начальном пластовом н постепенно 

снижающемся давлении. В итоге строят графики изменения раз

личных коэффrщиентов в завнеимости от давления, а иногда и от 

·(емперачры. Эти графики используют при решенин геолого-про

мыеловых задач. 

§ 3. ПЛАСТОВЫЕ fАЗЫ, КОНДЕНСАТЫ, fАЗОfИПРАТЫ 

Природные углеводородные газы представляют собой смесь 

пре11ельных УВ вида С Н, 
2
. Ошовным компонентом является ме-

" .п+ 

тан СН4 . Наряду с метаном в состав приролных газов входят более 

тяжелые УВ, атакженеуглеводородные компоненты: азот N, угле
кислый газ С02 , сероводород H

2
S, гел11i1 Не, аргон AI. 

Природ!Iые газы подразL!еляют !Ia следующне гру11пы. 
1. Газ чисто газовых месторождений, представляющий собой 

сухой газ, почтн свободный от тяжелых УВ. 

2. Газы, добываемые ю rазокон;tенсатных месторождений, -
смеСI, сухого газа и ж1щкого углеводород!Iого конденсата. Ушево-

дородныii ко11денсат состоит из С. . 
')+высш 

3. Газы, добываемые вместе с нефтью (рапворенные газы). Это 
фнзнческне С\tесн сухого газа, пrюпа11-бУJ·а1юrюii фракц1ш (ж11рно

со газа) 11 газового бellЗIIJJa. 

Кшшонентный состав природного газа трех месторожденшl 

приведе11 в табл. 2.4. 
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Глава V. Свойства Wiастовых флюидов 

Таблица2.4 

Компонентный состав, % по объему, rазов н~которых 
месторождений 

Месторож:nе1111с с н. с,н. с,н. с,н,. с!+мы~ 

Газлинекое (сухой газ) 97.2 1,3 0,9 0.47 0.13 
Ву пыльскос (газоковденсат) 71.8 8,7 3,9 2,8 12,8 
М_r_хавовское_iлоnу_тныn газ) 32,1 20,2 23,6 10,6 13.5 

Газ, в составе которого УВ (Су С4) составляют не более 75 rfr..t3, 

называют сухим. При содержании более тяжелых УВ (свыше 150 г/ 
м3) газ называют жирным. 

Газовые смеси характеризуются массовыми нлн молярнымн 

концентрациями компонентов. Для характеристики газовой смеш 

необходимо знать ее среш пою молекулярную массу, среднюю плот

ность или отноштельную плотность по воздуху. 

Молекулярная масса природного газа 

n 

M=IM;X;, (2.39) 
j;J 

где Mi- Jvюлекулнрная масса i-го компонента; Х;- объемное 

содержавне i-го кoмiюiiei-гra, доли ед. 

Для реалшых газов обычноМ= 16-20. 
Плотносп..~ газа Р .. рассчитывается по формуле 

Рг = MJV,,
1 
= М/24,05, (2.40) 

где V -объем 1 моля 1·аза пprr станд;1ртных условня.х. 
м 

Обычно зiшчениер,. ШLХОдriтся в пренел<L\ 0,73-1,0 ю/м3 . 

Чаще пользуются относшелыюii плотностью l'аза по B03JL)''Л1' 

Pr н' равноii отношеншо плошостн газа Р,. к шютностн возду:·<а р", 
взитоii нрн тех же давлешш н темпера1уре: 

Р1 - 11 = Р/Рн· (2.41) 
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о 1 2 J 5 6 
z 1,/ 

/,05 
/,0 
1.2 
0,95 

1,7 

J,J 

0,3 ~-+--+--+''-----~--+-,.чq....",с...~~=+-1----+---4----<~~-+-~ 1 ,] 

0,25 

1.1 ~~~~~~-+-+-+-+-++-+-+-н 1.1 

/,0 

0,9 
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Рис. 38. Графики зависимости коэффициента сверхсжимаемости Z 

уrлеводородноrо газа от приведеиных псевдокритических 

давленшr р np и темпераrуры Тор (по Г. Брауну). 

Шнфр крrшых- зна•1еннн Т 
''Р 



fлава V. Свойства IV1астовых флюидов 

Если Рг 11 Р,, определяются при стандартных условиях, то 
Рв = 1,293 кг/м3 иргв = 1,293 кг/м·1 . 

Уравнения состояния газов используются для определе1нш 

многих фшическнх свойств природных газов. Уравнением состоя

ния называется анdflшнческая завiЮL\ЮС1Ъ между давлением, объе

мом и температурой. 

Состояние газов в ус_гювиях высоюrх давления и температуры 

определяется уравнением Клайпер011а- Менделеева: 

рV=NКГ, 

где р-давлеНIIе; V- объем IШeUILHOГO газа; N- ЧIIСЛО КIIЛОМО

леЙ газа; R- универсальная газовая постоянная; Т- температура. 

Эти уравнения применимы для идеальных газов. 

ИдеалLным называется rаз, сшiа.~~Аи взаимодействия между мо

лекулами которого пренебреrают. Реальные углеводорощ1ые газы 

не подчиняются законам идеалы-1ьrх газов. Поэтому уравнен не Ктrаi!

перона- Менделеева для pedЛЬIII.>IX газов записывается в rнще 

pV=ZNRТ, (2.42) 
rде Z- коэффиuиент сверхсжимаемослr реа:тын,Lх газов, заш 1-

CЯIЦIIii от давления, температуры 11 состаю газа 11 характершующнii 
стеиенL отклонешш реалыюга газа от закона ШIЯ IщeaJIЫIЫX 1·азов. 

Коэффициент сверхсжимаемости Z реалиных газов - ло 
отношение объемов рюшого ЧIICЛ::l молеii реалыюю V и 1 шеалы-ю
го V,, газов пр11 ошшаковых термабарических условш1х (т. е. пр н одн
наковых давлбши н темпера1уре): 

Z = V/V
11

• (2.-±3) 
Звачешш коэффиuнентои сверхсж1 IМаелюсшшиболее напеж

I ю могут быть определены на основе лаборатор1 1ых IICCJicдou~liiiiii 
гтастовиrх проб газов. При отсутствни такнх IIСслеLюв::ншi·r прirбсга

ют к расчеnюмуметодуоценки Z по графику Г. Брауrта (см. р11с. 3t-J). 

Для пользования графиком необхощiМо знать так называемые IIj)II-
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р, Mlla 

н 

7 

6 

5 

5 10 /5 v, дм J /кг 

веденные псевдокрити

ческое давление и псев

докритическую темпе

ратуру. Суть этих поня

тий состоит в следую

щем. 

Объем углеводо

родных газов меняется в 

завиСJrмости от темпера

туры и давления при

мерно в соответствии с 

рис. 39. Каждая нз кри
вьiХ соответствует фазо

вым изменениям одно

компонентного газа при 

постоянной температу-
Рис. 39. Диаrрамма фазового состоmmя чистого ре и имеет три участка. 

этана (по Ш.К. f11маrудинову): 
Отрезок с11рава от пунк-

и- yлeлt.lll·li"l о61.ем; р- давлс1111е 
тирной JJIIIIIIИ соответ

стпует газовой фазе, участок под пуiiкшрной линией- двухфазноii 

газожiщкостiюй области 11 отрезок слева от пунктирной лшiшi 

ж1щкоi1 фазе. Отрезок пунктирноii кривой вправо от максимума в 

точке С называется кривой точек конденсащш (гочек росы), а вле

во от макс11мума- кршюii точек нарообразования. Точка С называ

ется крiПIIческой. Значе1IIш давления 11 темперюуры, соответству
ющне крнтическоii точке С, также называются критичесюrми. Дру

Пiми словами, критическоii называется такая температура, выше ко

торой газ не может быть превращен в жидкость ни при каком дав

леншl. Критическим давлением называется давление, соответству

ющее критнческой точке перехода газа в жидкое состояние. 

210 



Глава V. Свойства IVIастовых флюидов 

С приближением значений давления 11 температуры к крнти
ческим свойства газовой и жидкой фаз становятся одинаковыми, 

поверхность раздела между ШL\411 11счезает и плотност11 их уравни

ваются. 

С появлением в системе двух 11 более компоне1поп в законо
мерностях фазовых измененнii возникают особешюсл1, отmlчаю

щие их поведение от поведения однокол.шонентного газа. Не оста

навливаясь на подробностях, отмет111vi, что критическая температу

ра смеси нахошпся между крпшческими температурами компонен

тов, а критическое давле1-ше смеш всегда выше, чем кртнческое 

давление любого компонента. 

Для определения коэффиuнента сnерхсжнмаемосПI Z реаm,
ных газов, представляющих собоi1 многокомпоненшую Ci\Iecь, нахо

л:ят средние 113 значеннй крптнческiiХ давле1-шй II темпера1ур каж
дого компонента. Эти средние называются псеiЗдокрптическш1 дав

лением р II псевдокрншческоii температурой Т . О ин опреде-
""Р ""Р 

ляются rrз соотношенпй: 

11 

р = 'Р Х, nкр ~ крr ' 
i=J 

11 

Т."Р = L Ткр;Х; , 
i=J 

(2.44) 

(? ;~) -.'1) 

тер II Т - K)JIITIIчecюle д;шле1111е 11 темпе)JаП'JХl i-го ко:-.шо-
к1н крt ' 

нента; Х- доля i-ro компонеiiта в объеме смеш (в долях ею1шщы). , 
Пр1шеденные псевдокриТ11чесю1е давле111Jе IITeMIIepзтyJXl, IJе-

обходнмые для полиовJШIЯ грJфнком Брар1а, представляют coбoii 

псевдокрirшческJJе знзчешш, пр11веденные к конкретным /\ЭВле

шно и темперлуре (к пластовым, стандартным шш кэюrм-л11бо л:ру

гим условиям): 
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а 

Pm:p• Mna 
~8r-------------------------------------------, 

4. 7 г---:::::==---~ 
4,6 

<4,5 

.1,4 

4,3 
O,J 0,6 0,7 O,IJ 0,9 1,0 /,1 J,l J,.J /,4 Pr.a 

t:..p, МПа 

0,3~ 0,6[2] 
0.1 3 0,4 4 

0,1 0,1 

0,60 
0,4 J 

0,1 

о J /() 15 о/. о 5 10 15% о J 10 /5о/. 

б 

т""Р' к 

190 

270 

15() 

230 

110 

l'JO 
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Рис. 40. Графики зависимости псевдокритнческнх давлення р••Р (а) и 
температуры I;..P (б) от JVJотности уrлсводород11ых rазов по воздуху р"' 

(по Ю.П. Гатrенберrеру). 

MecropoждefiiiЯ: 1- газовые,2- rазокuнденсаn1ые; пuправкн, %, к нелнчнн<IМ псеiJдо
крюлческих давлення /).р н температуры/). Т за счет содержания: 3- N

2
, 4- С01 , 5-

H
1
S 
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Р n~ = РIР"кр' 
Т =Т/Т 

11р пкр, 

(2.46) 
(2.47) 

где р и Т- конкретные давление и темперюура, для которых 

определяется Z. 
Еиш состав газа неизвестен, то его псеrщокрнтическне давле

ние и темпера-rуру определяют по графикам (рис. 40). В том случае, 
когда в газе содержатся H

2
S, N

2 
и С02 , в значения, снятые с этих гра

фвков, вводят поправки с соответствующим знаком. Есл11 неугле

водородньrх компонешоп в газе более 15%, графнками на рис. 40 
пользоваться не рекоменнуется. 

Коэффициент сверхсжимаемостн Z обязательно исnользует
ся при подсчете зашсов газа, прогнознрованив нзменешш давле

ния в газовой залежи и решении других залач. 

Влаrосодержание природных rазов связано с тем, что пр н

родные газы н газок01 шенсатные смеси контактируют с rиiастовымi 1 
водами различньrх форм и в1 mоп (см. раздел 4 настоящей главы), 
вследствие чего содержат определенное количество паров воды. 

Конuентрацня водяных паров в газе зашюп от его состава, дав_1е

шщ температуры. Отношенве количества водяных паров (в дшш.х 

еш1шщы шш процетах), находящихся в газе, к макснмапыю вш

можi юму соuержаш1ю волm 1ых паров в том же газе пр1 1 тех же усло
вrшх называют относшелыюй влажностыо газа. Она характер! IЗует 

степень насыщения газа водиным паром. Количество водяных ПJ

ров, находяuщхся в едшнще объема шш массы газа (1Jм1 JIJIII 1/кr), 
шзывают абсолютноii влажностью. Пары LIOULI, присуrствуюuще в 
газах 11 газоконденсатных алесях, в;шяют на фазовые превраще1 IШI 
углеводородных шс:тем. При определенных терыощш~\!IIЧССКIL\. 

услошшх вона может иылеJшlъсн 113 газа (конленшрова1ъо1), т.е. 
11ереходнть в капелыю-ж11дкое состоянне. В газоконденсатных СII

стемах м шуг ош ювременно выделяться вода 11 конденсат. В прiJсуг
ствин воды давленне начала конденсашш УВ увеличиваетсн. 
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Объемный коэффициент пластового газа Ьг, представ

ляющнii собой отношение объема газа в пластовых условиях ~'" 1 к 
объему того же количества газа Vl

1
., который он занимает в стандар

тных услоrшнх, можно нaiiтrr с помощью уравнения Кпаiiперона -
Менделеева: 

(;г=:: V11:iVc1· =Z(JJc/I,)/(JJп/l1), (2.48) 
где p!Lll ~с!> р 01 ТСТ -давление И температура CQQТUeTCTBel!HQ В 

пластовых II стандартных условшес 

Значение велнчrrны Ь имеет большое значение, так как объем 
г 

газа в пластовыхусловпях на два порядка (прпмерrю в 100 раз) мень-
ше, чем в стандартиых услошшх. 

Конденсатом называют жидкую углеводородную фазу, выде

ляющуюся IIЗ газа при снвжеюш давления. В 1mастовых условиях 

конденсат обычно весr., растворен в газе. Различают конденсат сы

рой и стабильный. 

Сырой конденсат представляет собой жидкосrL, которая вы

падает Irз газа непосредственно в промысловых сепараторах при 

п~шлешш 11 температуре сепаращш. Он состоrп IIЗ жiщюrх при стан
дартirых уСJюш1ях УВ, т.е. из пеiJтаrюв и rшcшrrx (С6 .), в которых 

+!IЫСШ 

растворено некоторое колнчество газообразных УВ-буi·аiюв, нро-

llана 11 :пана, а также H
2
S 11 других газов. 

Важ1юй характернсшкоii газоконде1rсатных залежей являет

ся конденсатно-газовый фактор, ноказывающнii содержавне сы

рою конденсата (см') в 1 м3 отсепарнрованного газа. 

На практiiке rrсполr.,зуется также характеристика, которая ш

зr,шаетсн t·азсжондеrrсатriым фактором,- это количество газа (м'), 

ш которого добывается 1 м3 конденсата. Значенне газоконденсат

ншо фактора колеблется для разных месторождений от 1500 до 
25 000 м:1/м3 . 

СтабЮIЬНЫЙ КОНденсаТ СОСТОИТ ТОЛLКО ИЗ ЖИДКИХ УВ- Пei/-

Taiia н высш1rх (С. .). Его полvчают из сырого конденсата пугем 
o+!lhCW ] 
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дегазации nоследнего. Темnература выкипашш ос1ювных компонен

тов конденсата нахопится в диапазоне 40-200°С. Молекулнрная мас

са 90-160. Плотность стабнльного конденсата в стандартных усло
виях изменяется от 0,6 до 0,82 г/см3 н нахош1тся в прямой завнсш.ю

сти от комnонентного углеводородного состава. 

Газы газоконденсатных месторождеш1ii делятся на газы с ннз

кнм содержанием конденсата (до 150 см3 /м3), среднJIМ (150-300 см3/ 
м3), высоким (300-600 см3 /М') и очень вы сою IM (более 600см3/м3). 

Большое значение нмеет такая характерJJсmка газа конденсат

ных залежей, как давление начала конденсации, т.е. навлен11е, при 

котором конденсат выделяется в пласге 11з газа в вJJде жидкосm. 

Если пр н разработке газаконденсатной залежи в ней не подпержи

вать давпеш Ie, то 01 юс тече1111ем времени булет с1 IIIЖа1ъся 11 может 
достшнуrь величины меньше давлеюш начала конденсашш. Пр11 

этом в пласте начнет выделяться конденсат, что приведет к поте

р5L>v\ ценных УВ в недрах. Это надо учитывать пр н попсчете запасов 11 
определенrш показателеii проектов разработки. Исследоваш1я га

зоконденсатвых залежей нужно вестн с самого начала освоення 

залежв. При этом необходнмо устанавтшать: 

-состав ruiacтoiюгo газа 11 содержание в Jieм конденсата; 
-давление начала конденсашш УВ в пласте 11 давлен11е мзксii-

мальноii конденсащш; 

- фазовое сосгояние конденсатной шстемы в пластовых ус

ловиях; 

-количество 11 состав конденсата, вылеляющегося 11з 1 м·' га:.ы 
при различных давлениях 11 температуре; 

-возможные потерн конденсата в недрах пpii разработке за

лежи без поддержаш1я пластового давле1вш n зaВIICIIЛIOCТII от сrе
пенн падения давления; 

-фазовые превращення и своiiсгва газоконпенсатных cмeceii 

в стволах скважин, газасепараторах rr газопроводах. 
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О свойствах газа и газаконденсата в пластовых условиях обыч

Iю судят на основании данных об их свойствах в стандартных усло

виях и расчетов без отбора и анализа глубинных проб газа. Основой 

таких расчетов являются результаты моделирования фазовых пре

врашений углеводородной смеси в лабораторных установках. Од

нако следует учитывать, что этот метод недосrаточно точен. 

fидраты rазов представляют собой твердые соединения 

(клатраты), в которых молекулы газа при определенных давлении 11 

температуре заполняют струюурны е пустоты кристаллической ре

шетки, образованной молекулами воды с помощью водородной свя

зи. Молекулы воды как бы раздвшаются молекулами газа - плот

lюсть воды в гидратном состоянии возрастает до 1,26-1,32 см3/г 

(плотносгьJП,да -1,09 см3/г). 

Один объем воды в гидратном состоянии свшывает в зависи

мост от характеристики исхошюю газа от 70 до 300 объемов газа. 
Условия образования гидратов оnреде...'lяются составом газа, 

состонн.:ем волы, внешними давленнем и температуроil и выража

ются днагра.чмой гетерогенного состояния в кооршш:пахр-Т (рис. 

41). Для задшшой темnера·1уры повыше1ше давле1шя выше давле
шщ соответствующего равновесной кривой, сопровождается со

единением молекул t·аза с молекулам н волы и образова11ием rнлра· 

теш. Обралюе CIIIIЖelllle давления (ИJIII повшuение темпера·1уры 

щш нензменном л.авлении) сонровождается разложением mлрат;~ 

на газ и волу. 

Плотность пщратоu природных t·азов составляет от 0,9 до 1,1 
r/см~. 

Газоrидратные залежи-ло за.пежн, содержащие газ, нахо

няrшiiiся ЧйСПIЧJЮ /!ЛИ IIOJ!IIOCIЪIO lJ пщраТНОМ СОСТОЯIJИН (в зави

СIIЫОСТII от термотшамнческих условнй н стадин формирования). 

Для формирования и сохранения газагидратных залежей не нужны 

лrполоп1ческне покрышки: они сами являются нелрониuаемыми 
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р, МПа 

100 

10 / 

_"/ ... 

1 ~ 

~ 
L:./" 

/ 

'/ v 

2 
/ 

./ 
LL 
3// 

~~ 
7 j..l 
у 

v 
vr·---'-··· 

r , 
' v 

А 

'1 
1 

/),) 
~6 

/ 
/ 

~ ...". 1 / 
1// 

"" 
у v 

0,1 

v. 
I• 

r1' 
/ 

/j-4 

Vf5 

s-: 

/ -

-10 о 10 20 

1 
lr' 

--

Рис. 41. Диаrрамма 
rетероrенноrо состояния 

rазов 

(по Ю.Ф. Макоrону): 

1- N2; 2- CHi; 3- (02; П[JIIJIOДHJЯ 
газовая смео, с отноштеm,ноii 

плотностыо 110 воздуху: 4- 0,6, 
5- 0,8; б- CIH,; 7- С!Н,; s- H~S 

JКр;шамн, под которымн моrуг накагuншатr,ся залежн нефти II Сiю
болного газа. Газопщратная залежr, юшзу может контакп Iровал, с 

шrастовой подошвенной водоii, газовоii залежью IUIII непроннцае
МЫ\1!1 пластамн. 

Прнсуrствве гндратов в разрезе можво обнаружiПъ станнарт

IIЫМ!I методалпi каротажа. ГвлратсодержJщiiе пласты характерiiзу

ются: 

- незначителы-юii амплтудоi! ПС; 

- отсутствнем иmi малым значешrсм приращення rюказашш 

МI!КроградИеНТ-ЗОI!Да; 

- интенсивностыо вторнчноii а-акт1шrюстн, блшкоii к IIII-
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теншвности воловасыщенных ш1астов; 

- OTC}'TCTBIIeM ГЛIIНИСТОЙ KOpKII 11 Н3..ТIНЧИеМ каверн; 

-значительной (в большинстве случаев) величиной рк; 

- повышеююii скоростыо прохождения акусшческнх волн н 

др. 

В основе разработки r·азогидратных залежей лежю пршщ11п 

перевода газа в залеж11 ю пшратного состошшя в свободное н от

бора его тращщионными методами с помощью скважiiн. Перевестн 

газ из п щратного состояния в свободное можно путем закачкJJ в 

пласт катализаторов для разложения гндрата; повышеш1я темне

ратуры залеж11 выше темпера-rуры разложения гидрата; CHIIЖeJIIIЯ 

давления ниже давления разложения пщрата; термохимического, 

электроакустнческого н друшх возл:еiiствиii на газопщратные за

лежн. 

Пр1 1 вскрыпш1 1 разработке газагидратных залежей необхощ I
мо ИJ\tеть в виду нх специфическне особешюстн, а именно: резкое 

увеличение объема газа при переходе его в свободное со<..'ТОЯНIIе; 

постоянство пластового давлешщ соответствующего определен-
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Рис. 42. Воды в породах 
(по А.А. Карцеву): 

]- MIIHCpa.llbl!i>IC 'laCTIJ/li>l ПОрОд; 

2- MI\HC/)<1.11>1 С ВКЛЮЧСIIШL\111 ВОДЫ; 

вода: 3 - адсорбrrрованнан; 4-
ЛIIГIOCO[)UIIjiOIJaiiHЭЯ; 5- KaГII L1ЛЯр

ная; 6- стыковая (11ендулярная); 

7- со[1бщюнно-замкну1-ая; 8- СIJО

бодная гравшашюнная; 9- паро

образаванне в своuодiЮi"lводе 
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нoii шотерме разработки ,·азогшtратноii залежи; высвобожлешн~ 

больших объемов воды при разложевин гндрата 11 пр. 

§ 4. ПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Вода- нешменныii спупшк 11ефтн 11 1·аза. В месторожцешш 
она залегает в тех же пластах, что и нефтянан IJЛII 1·азо13ая :.Jалежt,, а 

также в собственно водоносных пластах (горшотах). В пронессе 

разработкивода может внедряться в нефтяную IJЛI 1 1·азовую зшiежi,, 
продвшаясь по 11ефrегазо1ЮСIЮ:-v1у пласту, шш постуllать в скr,;,tжtl

ны 11З др)'ПL'{ ВОДОНОСНЫХ I"OpiiЗOHTOI:I. В COOTI3eTCTB!III С пршшгоii 

технолоrиеii разработки вода может закач1ш:-tтьсн в :.Jа:тежь liJJepe-
ч "' " .\lещаться но пластал1. тооы разоораться, какан вода пшш1Iлас1, в 

пласте 11 скваж1шах, промысловыii геолог должен хорошо :.JIIaтr,, е 
каю JX ш щах ш 1а может залеппь в недрах нефтяных 11 газош,с\ :\1есто
рожденriй, а также ее своi!ства. 

Формы залегания воды в породах. В юр1 II,JX порощх 1.ю;~а 
на.\ОдiJТСЯ в субкаштлярных, каштлярных 11 сnерхкшшJumрных щ
стспах. В З3BIICIIMOCTII ОТ размера ПУСТОТ ОНа 113.,\ОШIТСЯ В [Ы3Л1!'111ЫХ 

фор.чах (рнс. 42). В субкаnr lллярш,JХ пустотах вола обволаю тает 
;\\IIllepaлышe частlщi,I 11 как бы вхошп в состJв ;-.шнера;юв. На по
верхносm мш lep::UII;]JOJ'O основаш ш 1 1ахошггсн cвЯ:.JJI ШJЯ щх1а, об
рюующая двJ слоя. Негюсрепствешю повер:шопъ ,,ншера.·ю11 оСi

но:lаю шается адсорб1 1роват юii водоii слое.\1 в 1 Iеско;п,ко ;-..ю.·Iек;:.''· 
ЭтJ вода удержнв:1ется очень болышш давле1ше.\! (до 1000 МПз) 11 
110 своi'1ствам блшка к тверщщутелу. Cлoil ажорб11рова1I1Юil во:1ы 
покрывается слоем рыхлосвнзанноii лrюсоrбr1ровашюii волы, тoл

IIl!IНa которого может ностшатL 11еско;lЬКIIХ сот :н1ачетrоп .\Ю.'Iе

кул. В поровом пространстве в местах сблнже1 шя лш1 IefXl.:lыiыx час

лщ пояuляется так называем;:1я стыковая (11еiiаулярная) IIOllJ, юно
рая в свою очередL отделяет от основноii массы сорбrшошю-за.\1К

нутую (капелыю-ж11дкую) uоду. 
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В капиллярных пустотах находится капиллярная вода. При 

сплшшюм заполнении пор она может передаваn, гидростатичес

кое павление, при частичном заполненин подчиняется лншL ме

I-Шсковым СИЛЗJ'v1. В сверхкапиллярных пустотах в капелыю-жидком 

состояюш IIaxomпcя свободная гравитационная вода. Эта вода сво

бодно передвшается под действием гравитащювных сил и переда

ет пщростатнческое давление. Именно она замещается нефтью н 

газом при формировании залежей. Субкашumярная часть капилляр

ной воды и вода, оставшаяся в сверхкапиллярных пустотах носле 

образования залежей нефти илн газа, составляют остаточную воду 

нефтегазонасыщенных пород. 

Подземные воды попадают в горвые породы как в процессе 

осадконакоплешш (се;щмевтационные воды), так и в резулыате 

последующего прониюювеш1я их в формирующиеся Iuш уже сфор

мiiровавшиеся горные породы (инфильтрашюнные и ЭЛIIзионные 

воды). Инфнлырационные воды попадают в филырационные во

донапорные системы за счет поступления атмосферных осадков, 

речны'<, озерных и морских вод. Правикая в пласты-коллекторы, 

ош1 движутся от зоны питания к зоне разгрузки. 

Элюионные воды- это воды, попадающие в водоносные IIЛII 

нефтеносные пласты (горизонты) в э;шзионных водонапорных Сll

стемах вследс..1вие выжимания поровых вод ш уплотняющихся осад

ков и пород-неколлекторов при увелнч11вающейся в процессе осад

конакопления геостатнческой нагрузке. 

При инфильтращюнных н элизионных процессах вследствие 

смешешrя вод, а также выщелачивания горных пород состав воды 11 

по площади отдельного гтаста, и по разрезу месторождения меня

ется. 

Виды вод нефтяных и rазовых месторождений. С пози
щ IЙ промыславой геологии воды нефтяных и газовых месторожде

ний делятся на собственные, чуждые и техногенные (искусственно 

введенные в пласт). 
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К собственным относятся осгаточные и ru1астовые IlarюpiiЫt 

воды, залегающие 11 нефтегазоносном плас!'е (юрнзонте). 
Понятие «остаточные rюды» рассмотре1 ю выше. 

Собственные пластовые воды- ощrн 11з основных нp11fiOдiJ!,L''< 

ВIШОв вод месторожденнй УВ. Онн подразделяются на кошурнь1е 

(краевые), подошвенные 11 промежугочные. 
Контурными называются 1юды, залегающие за внешНIIi\1 ковту

ром нефтеноСI юсти залежи. Вода, залегающая под ВНК (ГВК), назы

вается подошвенной. К нромежугочным относятся воды J.юдонос

ных пропластков, иногда залегающiiх внутри нефтегазоносных п;Iа

стов. 

К чужllм (посюронннм) относятся воды верхвне 11 IIIIЖIШt, 

грунтовые, тектонические. 

ВерхшiМ11 называются волы водоrюсных юршоrпов (плапов), 

залегающих выше данного нефтегазоношого, а ннжш1мi1 воды всех 

горнзонтов (rтастов), залегающих ннже его. 

К грунтовой относmся гравшационная 110да первого от по

верхности земли постоянного горшонта (расположенного на пер

вом водоупорном слое), имеющая свободную поверхносгь. 

ТектоннчесюiМи называют воды, цнркулнрующне в зонах неф

тегазоносносш по дiiЗЪЮJIКТивным нарушениям. Эти воны могут 

проннкать в нефтегазоносные r11асты и вызывать обводнен не сква

жин при разработке залежей. 

Положен не грр1товых гтастовых II тектонических вод в раз
резе месторождения схематично по казан о на рис. 43. 

Искусственно введеннымн, шш тexнoreнiiЫMII, называют воды, 

закачанные в пласт мя поддержання пласrового давления, а также 

попавшие пр11 буренив скважнн (фильтрат промывочной жндко

сш) IUJII прн ремонтных работах. 

Основную массу прирОдiiЫХ вод нефтш IЫХ 11 газовых месгорож
деннй составляют более или менее минерализованные воды. 
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Рис. 43. Схема залеrания 
подземных вод нефтсrазо-

воrо мсс-rорождсния: 

а- нсnрошщае,\ше породы; 

б - нефть; в -- газ; вода: г -
минералшованная; u- коiщен

сацнонная; е - смешанная 

KO!IДCHCЗШIOIII!ail 11 MIIHC

paЛIIJOB:!IJIIЗЯ; IJ!IДЫ BOD: J -
грунтосы е; 2 - вepx11rre пласто

вые:3 - кr::teш.re, шш кшпурiiые; 

4- промежvrочrrщ~; 5 - nо

дошветrые; 6 - Iшжrше Iна

стовые; 7 -тсктошrчесюrс 

Состав и свойсгва rUJacтonыx вод 1 rмеют болыuое значе1 111е для 
разработюr залежей IIефти и газа и нх добычн, так как от ннх завн

СIIТ тече11ие многих процессов в лренируемом пласте. Полому rrx 
:шаченне позволяет намечать более эффективные меропрrштrш по 

ко11тро.пю 11 реrул11роюншо разработки 11 экшлуатащш скnажrш 11 
про:-.1ыслоnых шстем. Все это засгавляет унелять болыuое шшма

шrе вопросам состава 11 физических свойсrв подземных вод. 
Химическая классификация подземных вод. Под хrrмн

ч~сюrм составом воды пошrмают состав растворенiiых в нeii xrrмrr

чecюrx веществ. Существует ряд химических класшфикащrii по;:r

]ел.шых н од (С .А Щукарева, О .А Алекина, Ч. Тlа;п,мера, В.И. Вернадс

кою 11 нр.). Cpeдii нефтшшков общее признание получrта классн
фiiкацiiя В.А. Сутша. Она ошована на генетическом пршщшrе, co
r·nacнo которо.v1у формнрование химического состава вод пронсхо

шrт н ОI1ределенных природных условиях (котиненталыrых, морс

КIIХ, тубшшых) и вслепсгвне процессов взаrrмодеiiстшш вод с по-
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родамиили вод различного генезиса между собой. Пр н этом прош:

хошrт I1X обогащение спецнф!!ческимп компонентами. 

В основу классификащш положеiiЫ трн основных 

кшффицнента, в %-экв/л: 1·Na/1"Cl, (rNa-rCJ)kSOi' (гСL-гNа)/гМg. 
Буква перед химическш.t символом иона означает, что содержавне 

данного иона выражено в JКвнвалентной форме. 

Пользуясr, этrrми коэффициентами, вы;tелнют четыре генеТII

чесю rx типа вод (табл. 2. 5). 
Таблица 2.5 

Классификация подземных вод по В.А. Сулину 

rNa-rCI rCI-rNa 
Trrn вод rNairCI 

rSO, rMg 
1- сульфатно-натр11евый >1 <1 -
11 - rндрокарбстатно-

>1 >1 -
НЗ1р11е8Ы11 

(((- XJ10p1ЩHO-KaЛblllleBЫI'i <1 - >1 
IV- XJJOf11Щнo-мarJtrreвыi'i <1 -· <1 

При неболr,ш11Х отклонешшх коэффициентов отелшшцы, т.е. 

в зонах перехода от одного типа к другому, воды следует OTIIOCiлъ 

к персходным типам. 

Каждый тип вод по преобладающему аниону делится на тр1 1 

грувпы- хлоридную, сульфатную 11 пщрокарбонатную. По преоб

ладающему каш о ну группы делятся на подгруппы- натрневую, лtж

Iшевую 11 калщвевую. Подгруппуследует выделятьлншr, в том слу

чае, еслв преобладающиil катион соединяется с преоблалающllм 

аннонам, а не с другими. 

Физические свойства пластовых вод. Мrшералшаuнеii 

воды называется суммарное содержание в воде расгвореш1ых co
лeii, 1юнов 11 коллоидов, выражаемое в r/100 ruш в г/л р:1сп.юра. 
М1шералшацня вод нефтяньrх и газовых месторожденнil меrшетсн 

в очень широких пределах- от менее 1 г/л (пресные воды) до 400 г/ 
л и более (крепкие рассолы). Она определяется наличием шесш 

главных ионов (CJ·, SQ~-,HC03_, Na+, Са2+, Мо1+). 
o.j 
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Раздел 2. Залежи углеводородов в статическом природном состояiШи 

Значительно распространены в водах также карбонат-ион 

(СО 2,-), Iюны калия (К+) и железа (Fен и Fe-'+). Остальные элементы 
всгречаются в ничтожных количествах (микрокомпоненты). 

Минерализация и химический состав вод определяют их фи

зичесюiе сrюйства (плотность, nязкосгь, поверхност1юе натяжеiнrе, 

:тектропроводность и др.). 

Для нефтегазопромысловой геологии существенно то, что 

минералшованные воды имеют повышенную отмывающую способ

ность нефтяных пластов-коллекторов. l'Ix ншользование при за
воднении залежей способствует повышению коэффициента вытес

нения нефти, а следовательно, и конечного кОJффициента извле

чешш rrефти (см. главу VIII). В то же время высокая минерализация 
пласговых nод в определенных условиях может приводить к выпа

дению солей на забое добывающих скважин и в прискважшшой зоне 

пласта, что ухудшает условия эксплуатащш пласта в районе таюrх 

скважнн. 

Газосодержание IVIастовой воды не преnышает 1,5-2,0 м·'/ 
м5 , обычно оно равно 0,2-0,5 м3/м;. В сосrаве nодорастворенного 

газа преобладает метаii, затем следуют азот, углекислый газ, гомо

логи метаiiа, гелий и аргон. 

Растворимость газов в воде зшчителыю ниже их расгво

римости в нефш. При увеличении минерапизацин воды IIX раство

римость уменьшается. 

Сжимаемость воды- обратимое изменение объема воды, 

нахонящейся в пластовых условиях, пpii изменении давления. Зна

чение кшффицвеша сжимаемости колеблется в пределах (3 -5) 10-j 
Mlla·l. Сжнмаемосп, воды, содержащей растворенный 1·аз, увели
ЧIIВается; сжимаемоСiъ минерализовашюй воды уменьшается с уве

;шчением концентрации солей. Это своiiсгво играет существенную 

роль при формировании режимов залежеii. 

Объемный коэффициент пласговоii воды нефтю-1ьrх 11 га

зовых месторожл.ешrй Вв зависит от минерализации, химического 
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состава, газосодержания, пластовых даr.лен11я и темпера1уры и ко

леблется от 0,8 до 1,2. Наиболее влияют на его величину riЛастовая 
температура и минерализаuия. 

Плотность пластовой воды зависит главным образом от ее 

мrшерализаuни, nластовыхдавления и темпера1уры. В большинстве 

случаев она меньше плотносш в поверхностных условшrх (не бо

лее чем на 20%), поскольку пластовая температура выше стандарт
ной. Однако в условиях пониженных пластовых температур, напрr r
мер, в зоне развнл1я многолетиемерзлых пород, пJ1относ1ъ воды 

может быть равной плотности воды в поверхностных условшL\ rrли 

даже больше ее. 

Вязкость Wiастовой воды заш rсит в первую очередr., от те.\1-

пературы, а также отмшrера.гшз~щшr JIХJiлшческого состава. Газоса

держание 11 давлен11е оказывают меньшее влняrше. В болышшстве 
случаев вязкость пластовьrх вод нефтяных 11 газовых месторожде

ниii составляет 0,2-1,5 мПа·с. 
Поверхностное натяжение пластшюГr воды, т.е. своilство 

ее протшюдеiiствоватr, нормалы-rым шлам, прrrложешшм к ее по

верхностн и стремящнмся шменнть ее форму, в ЗIIaЧIITeлыюil сге

пешr зав1rсiп от ХIIМ11ческого состава н пр11 соответствующеii xrrмrr

LJecкoй обработке воды люжет быть значнтельно о 111жено. Это 11;\le· 
ет существенное значенне для разработкн нефтянr.,rх залежеii с за

псщненнем -yмeJrLшeiJrle IIОI3ерхностного натяжен11я повышает ее 
вымьшаЮJ.l.IУЮ способность, что способствует увелнчешrю кшффrr

цнента вытеснешrя нефти водоii. 

Электропроводность воды завш:11т от ее мшrералшашш. 

Пресные воды плохо провалят IIЛJJ почш не пршюдят электрrrчес

Юii1 ток. Мш rера.rшзоваr шые вопы относяте н к хоршш rм r rrюrюннr 1-
кам. Mepoii электропроnодrюстrr служш удельное Jлектrrrческое 
сопротнвлен11е, за едшшцу измерення которого пршшт 1 0,\t·.\1. Зиа
нне уделыюга сопрошвлення подзбшых вод нео6холнлю для 1111-
терпретащш матер11алов электрометрш r скважнн. 
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Все рассмотренные физические свойства подземных вод наи

более надежно определяются по глубинным пробам, отбор кото

рых осуществляется спещiа.ТIЫiьiМи глубинными герметичными про

боотборникамн. При отсутствии таких определений эти свойства 

мoryr быть с меньшей точностыо установлены по специальным гра

фllкам, приведенным в монографиях по фюике пласта нли в спра

вочниках. 

Техногенные воды по сnоим свойствам обычно отличаются по 

минерализации от пластовы"Х. Они менее мннерализованы. Исходя 

ш экологнческих соображений, там, где это возможно, для нашета-

1 Iня в rviacт исполL>зуют воду, попутно добываемую вместе с нефтыо, 

в полном ее виде или в смеси с поверхностной водой. В результате 

в состав попутноii воды моrуг входить пластовая и ранее закачан

ная вода. 
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f ЛАВА VI. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 
И ГАЗА 

Все залежи углеводородов обладают болыш1м IIЛII меньшii.\1 

запасом различных в1щов энерпш для перемещен11я нефтн11 газа к 

забоям скважин. ПотенциалЫiые возможнос:ти залежеii в этом пла

не зашюп от разновидностей пр н родных режr1мов залежеii. В нро

явлешш peжtL\Юil болишое .\1есю заm1ыают значешrе началыюго 

пластоrюго давления 11 поведеm1е давлеrшн в проuессе разработ
ки. 

§l.НАЧАЛЬНОЕПЛАСТОВОЕдАВЛЕНИЕ 

Пласговое давлен не- ощш 11з пажнсi'шшх факторов, опреле

ляющltх: энергелrческне возможност11 пролукшшюго пластJ, про

IIЗiюmпелыюсть скважшr11 залеж11 в нелом. Под пластоБыы tюrrtr

мaют давлеrше, пр11 котором в продуктшшом rыacre нефт1., газ, вол:1, 

а В !IOJIOIIOCHOM- !Юда II<L'i.OДЯTCЯ В П)'СТОТ:lХ llm!CTOB-KOЛJJCKTOpOU. 
ЕСЛ!I ВСКрЫТЬ CKilЗЖIIIIOii BO;J,OIIOCI!Ыi"I !!ЖlСТ-КОЛJiеКТор 11 CIIII

ЗIГIЪ в ее стволе уровеш, промыгючноii жrщкостrr, то под деiiстшr

ем пластового л::шленшr в лт сюыжнну 11з пл;кта 11ачнет постушт1. 

1.10да. Ее пр1ггок 11рекращаетс}1 IIOCJte того, как столб 1\0JLЫ уравtю
uесш пластовое давление. 

Аналоп1чный npoaecc- постуnленне в сюыжш1у нефГII. 1·аза
протекает при вскрыти11 IIефтеl·азоiшсыщенного пласта. Следова

телыю, rтасговое наuление может быть определено по высоте сгол-

227 



Раздел 2. Залежи углеводородов в сrатическом природном сосrоявии 

................. ............. 

Рис.44.Пъезометрическне 
высо·rа и напор в скважин·е: 

1- пласr-коллектор; 2- nьезо

метрический уровень в скважи

не; 0-0- условная nлоскость; 

h 
1

- nьезометрическая высота; 

z- рассrояние от середины пла

ста до условной ллоскосm; 

h 
2

- nьезометрпческий наnор 

о ________ .z._ _ ___:L.. о 

ба пластовой жидкости в скважине при установлении статическо

го равновесия в системе ((пласт- скважина»: 

р !\Л = bpg, (2.49) 
где Ь-высота столба жидкости, уравновешивающего пласто

вое давление, м; р - плотность жидкости в скважине, кг/м3 ; g -
ускорение свободного падения, м/с2• При практических расчетах 

давление определяют в МПа и формулу используют в следующем 

виде: 

PIJЛ = Ьр/102. (2.50) 
В этой формуле значение с принимается в r/см3 . 

Устанавливающийся в скважине уровень жидкосш, соответ

ствующий пластовому давлению, называется пьезометрическим 

уровнем. Ero положение фиксируется расстоянием от усrья сква
жины или значением его абсолютной отметки. 
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Поверхность, проходящая через пьезометрические уровни в 

различных точках водонапорной системы (в скважинах), называет

ся пьезометриЧеской поверхность!()~ 

Высоту столба жидкости h в (2.49) и (2.50) в зависимости от 
решаемой задачи определяют по всем скважинам или как расстоя

ни~ qт пьезометрического уровня до середины пласта-коллектора 

-.такой столб жидкости h называют пьезометрической высотой, 
или как расстояние от пьезометрического уровня до условно при

ня'fой дпя всех скважин горизонтальной плоскости - этот столб 

жидкосги h 
2 
= h 

1 
+ z, где z- расстояние между серединой пласта и 

условной ruюскостью, называют пьезометрическим напором (рис. 

44). 
Давление, соответствующее пьезометрической высоте, назы

вают абсолютным пластовым давлениемр ; давление, соответству-
rur.а 

ющее пьезометрическому напору, - приведеиным пластовым дав-

лением р . Зная расстояние z и плотность жидкости в скважине 
ruшp 

с, при необходимости всегда можно перейти от абсолюnюго плас-

тового давления к приведеиному (и наоборот): 

Р,uшр = Рвла + zp/102 = (р 1 + z)p/102. (2.51) 
В связи со сложносrью рельефа земной поверхности устья 

скважин, пробуреиных в разных точках на водоносный пласт, 

обладающий давлением, мoryr быть выше, ниже и на уровне 

пьезометрической поверхности. Это можно видеть на примере 

водонапорной системы, показаиной на рис. 45. В скважинах с устьями 
выше пьезометрической поверхносги (скв. 1) абсолютное пластовое 
давление можно определи1ь, зная глубину скважины Н1 до 
середины пласта и глубину пьезометрического уровня Ь 

1 
от устья 

скважины, а также плоnюсть воды С8 (она обычно больше единицы 
вследсrвие того, что пластовые воды минерализованы): 

Р,иz = [(Н1-Ьl)/102]рв. (2.52) 
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Область 

110110р0 U CNIOKO 

t=.-j1 -2 1---lз ES}4 []]s [.н.-+16 ~7 

Рис. 45. Схема инфильтрацпонной водонапорной системы: 
1-воданасыщенный мает-коллектор; 2 -залежь нефти;З- пьезометрическая повер

хносrь; 4- земная поверхность; 5- скважина со столбом пластовой воды, уравновеши

IJающш.t начальное пластовое давление; 6- направление двнже1шя жидкости; 7 -
водоупорные лороды 

В скважинах с устьями, совпадающими с пьезометрической 

поверхностью (рис. 45, скв. 2), 
р 

2 
= Н2р /102. 

IUI 11 
(2.53) 

Скважины с устьями ниже пьезометрической поверхности (рис. 

45, скв. 3) будут фонтанировать. Пластовое давление в таких 
скважинах можно определить, замерив манометром давление р на 

у 

их герметизированных уСiълх:: 

PIUIJ = (Н3р /102) +Ру' (2.54) 
rдерУ = hp/102; h

3
- превышение пьезометрическогоуровня 

над устьем скважины. 

Для характеристики изменения пластового давления в 
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водонапорных системах и залежах пользуются вертикальным 

градиентом пластового давления grad р, отражающим величину 
измененияр на 1 м глубины скважины: 

IЩ 

gradp = Р,jН. (2.55) 
Из рис. 4 5 видно, что на величину grad р в различных скважинах 

заметное влияние оказывает разность абсолютных отметок 

пьезометрической поверхности и устьев скважин. В скважинах, уе1ъя 

которых находятся выше пьезометрической поверхности, значения 

grad р меньше, а в скважинах, устья которых находятся ниже этой 
поверхносш, значения grad р больше по сравнению с его значениями 
в скважинах, устья которых совпадают с пьезометрической 

поверхностыо. Градиент rтасгового давления имеет значения от 

0,008 до 0,025 МПа/м, а иногда и более. Его величина зависит от 
характера водонапорной системы, взаимного расположения 

поверхности земли и пьезометрической поверхности. 

Каждая залежь УВ имеет некоторое природное пластовое 

давление. В процессе разработки залежи пласговое давление обыч

но снижается. Соответственно различают начальное (статическое) 

и текущее (динамическое) пластовое давление. В настоящем разде

ле освещаются вопросы, связанные с начальным пластовым давле

нием (динамическое пласговое давление рассмотрено в главе ХШ). 

Начальное (статическое) маетоное давление- это дав

ление в пласте-комекторе в природных условиях, т.е. до начала 

извлечения из него жидкостей или газа. Значение начального плас

тового давления в залежи и за ее пределами определяется особен

ностями природной водонапорной системы, к которой приуроче

на залежь, и местоположением залежи в этой системе. 

Природной водонапорной системой называют систему гид

родинамически сообщающихся между собой пластов-коллекторов 

и трещинных зон с заключенными в них напорными водами, кота-
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Схв.:Z _",,.-- ....... ___ __ 
Скв.I "".... ---- Скв.З 

" --
Область "" 

" paЗZJ!)'ЗNU ""' 

" "' 

" +hz 

Рис. 46. Схема элизвоввой водонапорной системы. 
Услоuные обозначения см. на рис. 45 

рая характеризуется едиными условиями возникновения и общим 

механизмом непрерывного движения подземных вод, т.е. единым 

генезисом напора. Изучению водонапорных систем посвящены ис

следования А.А. Карцева, С. Б. Вагина и друrих гидрогеологов. 

В пределах каждой водонапорной системы мшуr быть выде

лены три основных элемента (см. рис. 45; рис. 46): 
-область питания- зоны, в которых в систему поступают воды, 

за счет чего создается давление, обусловливающее движение воды; 

-область стока -основная по площади часrь резервуара, rде 

происхощп· движение пластовых вод; 

-область разгрузки- части резервуара, выходящие на земную 

поверхность или расположенные в недрах (например, связанные с 

дизъюнктивным нарушением), в которых происходит разгрузка под

земныхвод. 
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Природные водонапорные системы подразделяют на ин

фильтрационные и элизионные, различающиеся взаимным рас

положением указанных зон, условиями создания и значениями на

пора (см. следующие разделы настоящей главы). Соответственно 

залежи УВ, приуроченные к водонапорным системам указанных ви

дов, обычно обладают различными по величине значениями началь

ного rтастового давления при одинаковой глубине залегания про

дукmвных rтастов. 

Б зависимости от степени соответствия начального пластово

го давления глубине залегания rтастов-коллекторов выделяют две 

группы залежей УБ: 

-залежи с начальным rтастовым давлением, соответствую

щим гидростатическому давлению; 

- залежи с начальным пластовым давлением, отличающимся 

от гидростатического. 

Б геолога-промыеловой практике принято называть залежи 

первого вида залежами с нормальным пластовым давлением, вто

рого вида- залежами с аномальным пластовым давлением. Подоб

ное разделение следует считать условным, так как любое значен11е 

начального пластового давления связано с геологическими особен

ностями района и для рассматриваемых геологических условий яв

ляется нормальным. 

Залежи с начальным мастовым давлением, соответ

ствующим гидростатическому. Гидростатическим rтастовым 

давлением (ГПд) называют давление в пласте-коллекторе, возни

кающее под действием гидростатической нагрузки вод, перемеща

ющихся по этому пласту в сторону его регионального погружения. 

Б водоносном пласте начальное пластовое давление считают 

равным rидроста111ческому, когда соответствующая ему пьезомет

рическая высота в каждой его точке примерно соответствует глу-
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Рис. 47. fрафикиэмевевив пласто
воrо давлеJПUI с rлубиной в ин

фильтрационной водонапорной 

системе террнrеНВЪIХ отложевий 
девона Волrо-Уралъской 

uефтеrаэоuосной провивции 

(по Ю.П. fаттевберrеру) . 
Дамение: 1-шдросгатическое в различ
ных точках снсrемы; 2- rеостаrическое 

бине залегания rmacтa. Пластовое давление, близкое к гидросrаru

ческому, характерно для инфильтрационных водонапорных систем 

и приуроченных к ним залежей (см. рис. 45). 
Ин филь траuионную систему отличают следующие особенно

сти. Она является «Открытой», т.е. сообщается с земной поверхнос

тью в областях как разгрузю1, так и питания. Область питания систе

мы расположена rипсометрически выше области разгрузки. При

родный резервуар пополняется атмосферными и поверхностными 

водами. Движение жидкости в пласте-коллекторе происходrп в 

основном в соответсrвии с влиянием гравитационных сил в сторо

ну регионального поrружения пластов. Пьезометрическая поверх

ность системы условно (в предположении, что пласты содержат 

пресную воду плотностью 1 г/см3) представляется в виде наклон

ной плоскосm, соединяющей области питания и разгрузки. Факти

чески вследствие изменчивости rтотности пластовых вод в систе

ме (обычно в пределах 1,00-1,25 г/см3) она имеет несколько более 
сложный характер. 

За пределами залежей неф111 и газа, т.е. в основной по плаща-
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диводоносной чacrn инфильтрационных систем, значение верти

кального градиента пластового давления обычно не выходит за 

пределы 0,008-0,013 МПа/м и в среднем составляет около 0,01 МПа/ 
м. Редкие исключения мoryr быть обусловлены весьма резким раз

личием абсолютных отметок уС1ъев скважин и пьезометрической 

поверхности. 

Винфильтрационных водонапорных системах начальное ма

стовое давление возрастает практически пропорционально увели

чению глубины залегания водоносных мастов-коллекторов. Его 

значения всегда намного ниже значений rеостатического давления, 

т. е. давления на пласт массы вышележащей толщи пород. Это ил

люстрируется рис. 47. Инфильтрационные водонапорные системы 
наиболее характерны дnя древних платформ. 

В пределах нефтеrазовых залежей значения начального плас

тового давления и статических уровней превышают значения этих 

показателей в водоносной части пласта при тех же абсолютных 

отметках залегания пластов. Величина превышения зависит от сте

пени различий плотности пластовой воды, нефти и газа и от рас

стояния по верткали от рассматриваемых точек залежи до ВНК. На 

рис. 48 приведена схема фрагмента инфю1ьтрационной системы с 
приуроченной к ней газанефтяной залежью. 

Область питания водонапорной системы расположена на аб

солютной отметке 100 м. Общая высота приуроченной к этой систе
ме газанефтяной залежи 400 м, mметки ВНК-700 м, ГНК-400 м, кров
ли пласта в своде залежи- 300 м. 

Про01едим распределение начальных значений пластового 

давления и пьезометрической высоты в пласте в районе залежи. 

Примем, что плотность пластовых вод, нефти и газа (в r/см3) 

соответственно равна: р = 1,0, р = 0,85, р = 0,1 r/см3 . 
в 11 r 

В водяной скв. 1 пьезометрическая высота hu = 600 м. 
Соответственно р11111 = h ,р /102 = (600·1 ,0)/102 = 5,88 МПа. 
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В водяной скв. 4 при пьезометрической высоте Ь 
11 
= 900 м Р rы4 = 

900·1,0!102 = 8,82 МПа; р 1 < р 
4 
на 2,94 МПа, т.е. на величину, 

1~1 IVI 

соответствующую разнице в глубинах залегания пласта в 

рассмотренных скважинах. 

В нефтяной скв. 2 при той же абсолютной отметке залегания 
маета, что и в скв. 1, Шiастовое давление тоже меньше, чем в скв .. 4, 
но на иную величину, поскольку столб жидкости, соответствующий 

разнице их глубин, состоит на 100 м из воды и на 200 м из нефти. 
Определяя маетавое давление в скв. 2, исходя из величины Рnл4 , 

получим Рнлz = 8,82- (100·1,0 + 200·0,85)/102 = 6,17 мпа, что на 0,29 
МПа больше, чем в водяной скв. 1. Пьезометрическая высота в 
нефтяной скв. 2 составляет: h

2 
= 6,17-102/0,85 = 740м, что на 140 м 

больше, чем в водяной скв. 1 при той же абсолютной оmетке пласта. 
При значительной абсолютной отметке устья скв. 2 
пьезометрический уровень в ней находится на отметке 240 м. 

Нефтяная скв.2а с той же абсолютной отметкой маета, что и 

скв. 2, но с меньшей оmеткой устья (lООм), при таком же rтастовом 
давлении будет фонтанировать, поскольку пьезометрическая 

высота на 140 м выше устья скважины. Давление на ее устье при 
rерметизациирУ23 = 140·0,85/102 = = 1,17МПа. 

Пластовое давление в газовой скв. 3 можно определить исходя 
изрrщz:Рrщ3 = 6,17 (100·0,85 + 100·0,1)/102 = 5,24МПа. Вскв.3 в условиях 
насыщенносru маета водой пьезометрическая высота составила бы 

400 м, а пластовое давление 3,92 МПа, т.е. пластовое давление 
газонасыщенной части маета в своде структуры в рассматриваемом 

случае на 1,32 МПа больше, чем оно моrло бы быть при заполнении 
резервуара водой. 

Таким образом, уменьшение начального Шiастовоrо давления 

от периферии к сводавой части залежи нефm и газа происходит 

непропорционально уменьшению абсолютных отметок залеrания 

пласта. 
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Особенно большое превышение значений фактических 

пьезометрических высот h и значений начального пластового 
давления Рнлла•• над гидростатическими hr и Pr имеется в сводовьrх 
частях газовьrх залежей с большой высотой. 

Разницу между пластовым давлением и гидростаn1ческим (при 

Рв = 1) на одной абсолютной отметке пласта принято называть из
быточным пластовым давлениемр 

6
• 

IIЗ 

В инфильтрационньrх системах вертикальный градиент плас-

тового давления залежей нефти и газа, даже с учетом избыточного 

давления, обычно не вьrходит за указанные ранее пределы 0,008-
0,013 МПа/м. Верхний предел обычен мя газовьrх залежей большой 
высоты. Иногда в свободной части газовой залежи, приуроченной к 

инфильтрационной системе, значение градиента может выходить 

за названный предел. Повышенное пластовое давление в сводовьrх 

частях залежей инфильтрационньrх водонапорньrх систем не сле

дует смешивать со сверхгидростатическим давлением. 

О соответствии или несоответствии пластового давления гид

ростатическому (т.е. глубине залегания пласта) следует судить по 

значению давления в водоносной части пласта, непосредственно у 

границ залежи, или, если замеров давления здесь нет, по значению 

давления, замереиного в пределах залежи и приведеиного к гори

зонтальной плоскости, соответствующей средней отметке ВНК или 

ГВК (см. главу Х:ПI). 

Залежи с начальным пластовым давлением, отличаю

щимел от rидростатическоrо. Начальное пластовое давление в 

водоносньrх пластах, а также на ВНК и ГВК залежей, вертикальный 

градиент которого выходит за пределы значений этого показателя, 

соответствующего гидростатическому, называется давлением, от

личающимся от rnдростатическоrо. При grad р > 0,013 пластовое 
давление обычно считают сверхrидростатичесю1М (СГПд), при grad 
р < 0,008меньшимгидростатическоrо (МГПД). 
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Наличие в пласrах-коJUJекторах СГПД можно объяснить тем, 

что на определенном этапе геологической исrории резервуар по

лучает повышенное количество жидкости в связи с превышением 

скоросш ее поступления над скоросrью оттока. Сверхгидросrати

ческое пластовое давление характерно мя элизионных водонапор

ных систем. В таких системах напор создается за счет выжимания 

вод из вмещающих пласrы-коJUJекторы уплотняющихся осадков и 

пород и частично за счет уплотнения самою коллектора под влия

нием rеостатическоrо давления, возрастающего в процессе осадко

накопления ( геостатические элизионные системы), или в резу ль та
те геодинамического давления при тектонических напряжениях 

(геодинамические элизионные системы). Более распространены гео

статические системы (см. рис. 46). 
В элизионной системе областью питания является наиболее 

погруженная часть IUiacтa-кoJUJeктopa. Отсюда вода, поступившая 

в нее, перемещается в направлении восстания пласта к областям 

разгрузки, когда имеется связь пласrа-коJUJектора с земной поверх

ностью, или к границам распространения IUiacra-кoJUJeктopa, если 

такой связи нет. В первом случае принято называть элизионные си

стемы полузакрытыми, во втором - закрытыми. Вместе с водами, 

выжимаемыми из породы-комектора, последним передается часть 

геостатического давления. При этом пластовое давление повыша

ется по сравнению с нормальным гидростатическим р IVI.r на величи

нурлоn= 
(2.56) 

rде 

р доn = vдо/~" VB; (2.57) 
V - превышение количества поступающей в пласт-

..аоrt 

коллектор воды над количеством ее, удаляющимся в область 

разгрузки; ~ -коэффициент сжимаемости воды; V -общий объем 
в в 

воды в пласте-коллекторе. 
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V - превышение количества поступающей в Шiаст-коллек-
ДОII 

тор воды над количеством ее, удаляющимся в область разгрузки; 

~ -коэффициент сжимаемости воды; V- общий объем воды в 
в в 

Шiасте-коллекторе. 

С увеличением закрытости водонапорной системы и объемов 

выжимаемой в нее воды рдоп возрастает и СГПД приближается по 

величине к геостатическому давлению. СГПД наиболее характерно 

мя пластов, залегающих на больших глубинах между мощными тол

щами глинистых пород, в межсолевых и подсолевых отложениях. 

Образование СГПД связывают также с уruютнением пород

коллекторов в результате цементации, с освобождением дополни

тельного объема воды при переходе монтмориллонита в иллит, с 

теШiовым расширением воды и другими процессами, протекающи

ми в недрах земли. СГПД, являющееся следствием тектонических 

напряжений, может быть свойственно пластам-коллекторам в пре

делах локальных тектонических СГПД или даже отдельных текто

нических блоков. 

СГПД характерно м я районов с повышенной неотектоничес

кой активностью и соответственно с высокой скоростью осадкаоб

разования -для Северного Кавказа, Азербайджана, Средней Азии, 

Предкарпатья. В этих районах СГПД встречается и на малых глуби

нах. Градиент СГПД может достигать 0,017-0,025 МПа/м и более. 
В пределах элизионных водонапорных систем давление в mп

сометрически высоких частях залежей нефти и газа, так же как и в 

пределах ин фильтрационных систем, несколько повышено за счет 

избыточного давления. 

Пластовое давление, которое ниже гидростатического, т.е. с 

верruкальным градиентом менее 0,008 МПа/м, встречается относи
тельно редко. Наличие в пластах-коллекторах МГПД может быть 

объяснено тем, что на определенном этаnе геолоmческой истории 
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создавались условия, приводящие к дефицюу rтастовой воды в 

резервуаре. Одним из таких условий может бьrrь увеличение пори

стости, например при выщелачивании или перекристаллизации по

род. ВозмоЖно также уменьшение объема жидкости, насыщающей 

пустотное пространство, например вследствие снижения темпера

туры пластов-комекторов в результате их персмещения при тек

тонических движениях на меньшие глубины. 

Роль начальноrо IVIacтoвoro давления. Начальное плас

товое давление залежи во многом определяет природную энерге

тическую характеристику залежи, выбор и реализацию системы ее 

разработки, закономерности изменения параметров залежи при ее 

эксплуатации, особенности годовой добычи нефти и газа. 

Начальное маетавое давление в значительной мере опреде

ляет природное фазовое состояние УВ в недрах и, следовательно, 

также обусловливает определение рациональных условий разра

ботки. 

Значение начального rтастового давления залежи необходи

мо учитывать при оценке по керну значений пористости и прони

цаемости пластов в их естественном залегании. Указанные парамет

рЪz, определенные по керну в поверхностных условиях, мoryr быть 

сущесгвенно завышены, что приведет к неправильному определе

нию емкости резервуара и запасов УВ. 

Знание значения начального пластового давления залежей и 

всех вышележащих пластов-комекторов необходимо при обосно

вании технологии бурения и конструкции скважин. При этом сле

дует исходить из двух основных требований: обеспечения нормаль

ной проходки ствола скважины (без поrлощений промывоtzной 

жидкости, выбросов, обвалов, прихватов труб) и повышения степе

ни совершенства вскрытия пластов (минимального юаrрязнения» 

продуктивных мастов промывочной жидкостью), т.е. предотвра-
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щения снижения производительноm1 гтаста по сравнению с его 

природными возможностями. 

Природа гтастового давления в залежи в значительной мере 

предопределяет изменение гтастовоrо давления в процессе раз

работки. Соответствие гтастового давления гидростатическому 

может служить показателем приуроченности залежи к инфильтра

ционной водонапорной системе. В этих условиях можно ожидать, 

что в процессе разработки залежи гтастовое давление будет сни

жаться относительно замедленно. СГПД1 свидетельствует о замк

нутости элизионной водонапорной системы. Снижение гтастово

rо давления в залежах с СГПД происходит быстрее, темпы его паде

ния возрастают с уменьшением размеров водонапорных систем. Та

ким образом, по значению начального гтастовоrо давления можно 

пропюзировать закономерности падения гтастового давления в 

залежи при ее разработке, что позволяет обоснованно решать воп

росы о целесообразности применения методов искусственного воз

действия на пласты и о времени начала воздействия. 

При составлении первого проектного документа на разработ

ку значение начального гтастового давления используют для опре

деления уровней добычи в начальный период разработки залежи. 

§ 2. ТЕМПЕРАТУРА В НЕДРАХ НЕФТЯНЫХ 
И fАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Известно, что в недрах месторождений температура возрас

тает с глубиной, начиная от так называемого нейтрального слоя с 

неизменной температурой. Продуктивные пласты имеют природ

ную (начальную) температуру, значение которой определяется за-

1 Соответствие пластовоrо давления гидростаrnческому может отмечаться и в древних 

элизионных системах, СГПД которых постепенно расформировалось. 
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кономерностями изменения температуры по разрезу месторожде

ния. 

Начальная температура продуктивных rиастов оказывает боль

шое влияние на фазовое состояние УВ в rиастовых условиях, на 

вязкость пластовых жидкостей и газов и, следовательно, на усло

вия их фильтрации. 

В процессе разработки залежей природные термические ус

ловия мoryr претерпевать устойчивые или временные изменения в 

связи с нагнетанием в больших объемах в пласты различных агентов, 

имеющих температуру выше или ниже начальной rшастовой, - в 

результате нагнетания воды, теплофизических и термохимических 

методов разработки залежей, а также вследствие неизотермичес

ких процессов фильтрации. Наряду с этим в скважинах и в присква

жинных зонах горных пород при бурении, цементировании и эксп

луатации возникаюттеплообменные процессы, нарушающие началь

ное тепловое поле, и для его восстановления требуется продол

жительное время- от нескольких суток до месяца и более. 

Изменение теплового режима пластов может оказывать суще

ственное влияние на условия разработки залежей. Вместе с тем изу

чение вторичных термических аномалий имеет большое значение 

для контроля за процессом разработки эксплуатационных объек

тов, за работой пластов в скважинах и за техническим состоянием 

скважин. В связи с этим изучение теплового режима имеет большое 

значение как при подготовке месторождения к разработке (для 

обоснованного подсчета запасов всех компонентов залежей и про

ектирования разработки), так и при его разработке. имеет большое 

значение. 

Термометрические методы исследования скважин и мастов 

довольно глубоко обоснованы теоретически и экспериментально 

российскими (В.Н. Абрамов, АЛ. Абрукин, В.Н. Дахнов, Д.И. Дьяка-
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нов, АЮ. Намиот, Н.Н. Непримеров, Н.А. Огильви, М. Д. Розенберг, 

Е.В. Теслюк и др.) и зарубежными учеными. 

Природная геотермическая характеристика месторождения 

служит фоном для выявления всех проявляющихся при разработке 

вторичных аномалий темпераrуры. Процесс изучения природного 

теплового режима месторождения включает темпераrурные изме

рения в скважинах, построение геотерм и геотермических разрезов 

скважин, определение значений геотермического градиента и гео

термической ступени, определение температуры в кровле продук

тивных rтастов, построение геолого-геотермических профилей и 

геотермических карт. 

Для получения природной геотермической характеристики 

темпераrурные замеры должны провощпься до начала или в самом 

начале разработки залежей по возможно большему числу скважин, 

равномерно размещенных по rтощади. Поскольку в действующих и 

даже только что пробуреиных скважинах температурные условия 

отличаются от начальных, температурные замеры проводят преиму

щественно в продолжительно простаивающих скважинах- наблю

дательных, пьезометричесю1х: и законченных бурением, но ожидаю

щих ввода в эксrиуатацию. Время, необходимое для восстановле

ния теrтового равновесия после бурения и цементирования, дол

жно быть обосновано специальными исследованиями. 

Сверху вниз по стволу скважины высокоточным электричес

ким, самопишущим и другими приборами, а также ртуrным термо

метром проводят измерение температуры с определенным шагом, 

равным единицам метров в продуктивных интервалах разреза и де

сяткам метров в осrальной его части. 

По данным температурных исспедованнй строят термоrрамму, 

т.е. кри~ую, отражающую рост естественной темпераrуры пород с 

увеличением глубины. Такие термаграммы называютгеотермами Го. 
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Гeomep.tt•l 
Частнwе 

значения АГ 

Сочетание геотермы с 

литолого-стратигра

фической колонкой 

скважины представля

ет собой геолого-гео

термический разрез 

скважины (рис. 49). На 
геотерме обычно выде

ляются прямолиней

ные участки с разными 

углами наклона, отве

чающие геолого-стра

mграфическим пачкам 

с неодинаковой теn

лопроводностью по

род. 

С nомощью гео

лого-геотермического 

разреза скважины оn

ределяют значения геотермического градиента - частные и сред-

Рис. 49. fеолоrо-rеотермический разрез 
скважины (по В. А. Луrкову): 

а, б, в, r- литолоrо-страnirрафические nачки nород 

нее взвешенное. Геотермический градиент !! Г характеризует изме
нение температуры nри изменении глубины на lООм. 

Частным называют значение геотермического градиента в nре

делах литолого-стратиграфической nачки, характеризующейся уг

лом наклона соответствующего ей отрезка геотермы. Пример оn

ределения частных значений геотермического градиента для пачек 

а, б, в и г по казан на рис. 49. Указанным пачкам соответствуют геотер
мические градиенты дГ3, !!Г6 , !!Г8 , !!Гr. Для определения частного 

значения геотермического градиента температуру на границах ли

толого-страmграфической пачки берут в точках пересечения соот-
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ветсrвующего прямолинейного отрезка геотермы с границами пач

ки. Так определены значения температуры t
1 
и t

2 
в кровле и подо

шве пачки а, t4- в подошве пачки в, t
5

- в подошве пачки г. В случаях, 

когда границы литологической пачки не пересекаются соответству

ющим прямолинейным отрезком геотермы, температуру на границе 

пачки принимают в точке, полученной в результате экстраполяции 

соответствующего отрезка геотермы до границы пачки. Таким пу

тем определены значения температуры t2, t
3 
и t

4 
в кровлях пачек б, в 

и г. 

Среднее взвешенное значение геотермического градиента t-, Г 

характеризует начальную температуру геологического разреза в 

целом от нейтрального слоя до забоя скважины: 

(2.58) 

где t-,Г- частные значения геотермического градиента; h; -
толщины соответствующих литолого-стратиграфических пачек 

пород; n- количество выделенных в геологическом разрезе пачек. 

Средние взвешенные значения геотермических градиентов 

различны для геологических разрезов разных участков земной коры. 

По данным М .А Жданова, для грозненских месторождений они со-

о 3 5°С ставляют 8--12 С, для Апшеронского п-ова- - , для ряда место-
рождений Волга-Уральской нефтегазоносной провннции -1-1,2° С. 
С помощью геолого-геотермического разреза определяют также 

значения геотермической ступени - толщины разреза недр в мет

рах, соответствующей изменению температуры на 1 °С. 
Наиболее полная температурная характеристика геологичес

кого разреза месторождения в целом или его определенной части 

245 



Раздел 2. Залежи углеводородов в сrатическом природном состоянии 

-900 

-950 

-1000 

-/050 

-/100 

-1/SO 

-1100 

11, .. 

Рис. 50. Схематический rеолоrо-rеотермический профИJIЬ 
месторождения Узень (по В .А. Луткову): 

1- непроннцаемые разделы между rоризонтами;2- изотермы, 0С; ХШ-XVII- продук
тивные rоризокrы 

может быть получена с помощью серии геолого-геотермических 

профилей (рис. 50). 
Изменение темпераrуры продуктивного пласта по площади 

хорошо иллюстрируется геотермической картой (картой изотерм) 

по кровле пласта (рис. 51). При многопластовом строении эксплуа
тационного объекта карты изотерм следует строить по кровле каж

дого из пластов. Природная темпера1)'ра в кровле пласта обычно 

имеет различные значения на разных участках залежи. В пределах 

антиклинальных поднятий она возрастает от сводавой части к пе

риферии залежи в соответствии с увеличением глубины залегания 

пород. На этом фоне мoryr быть аномалии, обусловленные оtобен-
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ностями перемещения пластовых вод в водонапорной системе, воз

можной гидрагазодинамической сообщаемостыо частей разреза с 

неодинаковой темпераrурой на отдельных участках месторожде

ний и другими причинами. Соответственно геотермы скважин на 

разных участках месторождения моrуг различаТhся. Причины измен

чивости природной темпераrуры в пределах каждого месторож

дения следует тщательно изучать. 

Рис. 51. Геотермическая карта по кровле rоризопта XIII месторождеппя 
Узепъ ( фраrмент, по В.А. Луткову): 

1- скважины (цифры у скважин- nриродная темnература в кровле nласта, 
0

С); 

2- ИЗОТермы, 0С; J- ИЗОfИnСЫ, М; 4- nредполаrаемое ДИЗЪЮНКТIIВНОе нарушение; 

5 - внешний контур нефтеносности 
... _ 

-......... ---......... - Ji ... 

.... 

247 



Раздел 2. Залежи уrлеводородов в сrатвческ.ом природном состоянии 

§ 3. ПРИРОДНЫЕ РЕЖИМЫ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И fАЗА 

Природным режимом залежи называют совокупность есте

ственных сил (видов энергии), которые обеспечивают перемеще

ние нефти или газа в маете к забоям добывающих скважин. 

Учение о природных режимах нефтяных пластов создано глав

ным образом российскими учеными на базе теоретических исследо

ваний в области подземной гидрагазодинамики и промыславой гео

логии. 

В нефтяных залежах к основным силам, перемещающим нефть 

в пластах, относятся: напор коюурной воды под действием ее мас

сы; напор контурной воды в результатеупругого расширения поро

ды и воды; давление газа газовой шапки; упругость выделяющегося 

из нефm рапвореиного в ней газа; сила тяжести нефти. При пре

обладающем проявлении одного из названных источников энергии 

соответственно различают режимы нефтяных залежей: водонапор

ный, упруго-водонапорный, газонапорвый (режим газовой шапки), 

растворенного газа, гравитационный. 

В газовых и газоконденсатных залежах источниками энергии 

являются давление, под которым находится газ в пласте, и напор 

краевых пластовых вод. Соответственно различают газовый и упру

говодоrазонапорный режимы. 

Природный режим залежи определяется главным образом гео

логическими факторами: характеристикой водонапорной системы, 

к которой принадлежит залежь, и расположением залежи в этой 

системе относительно области питания; геолого-физической харак

теристикой залежи- термабарическими условиями, фазовым состо

янием УВ, условиями залегания и свойствами пород-коллекторов и 

другими факторами; степенью гидродинамической связи залежи с 

водонапорной системой. На режим маета сущеСТвенное влияние 
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мoryr оказывать уоювия эксrтуатации залежей. При использова

нии для разработки залежи природных видов энергии от режима 

зависят интенсивность падения пластового давления и, следова

тельно, энергеniЧеский запас залежи на каждом этапе разработки, 

а также поведение подвижных границ залежи (ГНК, ГВК, ВНК) и 

соответствующие тенденции изменения ее объема по мере отбора 

запасов нефm: и газа. Все это необходимо учитывать при выборе 

плотности сети и расположения скважин, установлении их дебита, 

выборе интервалов перфорации, а также при обосновании рацио

нального комплекса и объема геолого-прсмысловых исследований 

для контроля за разработкой. Природный режим при его исполь

зовании обусловливает эффективность разработки залежи, темпы 

годовой добычи нефти (rаза), динамику друшх важных показателей 

разработки, возможную степень конечного извлечения запасов не

фти (газа) из недр. Продолжительность эксплуатации скважин раз

личными способами, выбор схемы промыславою обустройства мес

торождения и характеристика технологических установок по под

готовке нефти и газа также во многом зависят от режима залежи. 

Знание природного режима позволяет решить один из централь

ных вопросов обоснования рациональной системы разработки не

фтяных и газоконденсатных залежей: возможно ли применение 

системы с использованием природных энергетических ресурсов за

лежи или необходимо искусственное воздействие на залежь? 

Режим залежи при ее эксплуатации хорошо характеризуется 

кривыми, отражающими в целом по залежи поведение пластового 

давления, динамику годовой добычи нефти (газа) и воды, промыс

лового газового фактора. Все эти кривые в совокупносш с другими 

данными об изменении фонда скважин, среднего дебита на одну 

скважину и т.д. представляют собой график разработки залежи. 

Ниже рассмотрим режимы с преобладанием одного из видов 

природной энергии. 
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а 6 

ВIЖк 

Ш 1 1 ::::: \2 tllfl1lэ 1 -~ 1<~ 
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(kнiJМCIIi nq~~~IJIJ 

ptOpil6omiol 

Рис. 52. Пример разработки иефrJШоЙ залежи при природном 
водонапорном режиме: 

а- изменение объема залежи в процессе разработки; б-динамика основных показате

лей разработКи, 1 - интервалы перфорации; 2 - нефт1,; 3 - вода; 4 - напрамение 
движения воды и нефn1; положение ВНК: ВИКтек- начальное, ВНК-п. .. -текущее; ВН}\ 
-конечное; давление:р - пластовое,р -насыщения; rодовые оiборы: q - нефn1, 

1Lo1 11/lC Н 

q.,.- жидкость; В- обtюдненность продукции; G-промысловый rазовый фактор; к,IJJJIН 
-коэффициент извлечения нефm. 

Нефтяные залежи. При водонапорном режиме основным 

видом энергии является напор краевой воды, каrорая внедряется в 

залежь и оnюсительно быстро полностью компенсирует в объеме 

залежи аrбираемое количество нефти и попутной воды. В процес

се эксплуатации залежи в ее пределах происходит движение всей 

массы нефти. Объем залежи постепенно сокращается за счет подъе

ма ВНК (рис. 52, а). 
При этом режиме с целью уменьшения аrборов попутной воды 

из пласrа в скважинах, пробуреиных вблизи ВНК или в ero пределах, 
нижнюю часть нефтенасыщенного пласrа обычно не перфориру

КJГ. 

Режим свойственен залежам, приуроченным к инфильтраци

онным водонапорным системам, при хорошей гидродинамической 

связи залежи с закоюурной зоной пласта и с областью шrrания. Э'ш 
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предпосылки обеспечиваются при следующих геологических усло

виях: больших размерах закатурной области; небольшой удален

ности залежи от области питания; высокой проницаемости и отно

сительно однородном строении пласта-коллектора как. в пределах 

залежи, так и в водоносной области; отсутствии тектонических на

рушений, затрудняющих движение воды в системе; низкой вязкос

ти пластовой нефти; при небольших размерах залежи и соответ

ственно умеренных отборах жидкости из продуктивного горизон

та, благодаря чему они мoryr полностью компенсироваться внедря

ющейся в залежь водой. Одна из важнейших предпосьиюк действия 

водонапорного режима -значительная разница между начальным 
пластовым давлением и давлением насыщения, обеспечивающая в 

сочетании с другими факторами превышение текушею rиастовоrо 

давления над давлением насыщения на протяжении всего периода 

разработки и сохранение газа в растворенном состоянии. 

Водонапорный режим отличают следующие особенности ди

намики показателей разработки (рис. 52, б): 
- тесная связь поведения динамического пластовою давле

ния с величиной текущею отбора жидкости из маета - относи
тельно небольшое снижение его при увеличении отбора, неизмен

ная величина при постоянном отборе, увеличение при уменьше

нии отбора, восстановление почти до начального rиастовоrо дав

ления при полном прекращении отбора жидкости из залежи; об

ласть снижения давления обычно ограничивается ruющадью зале

жи; 

-практически неизменные на протяжении всего периода раз

работки средние значения промыславою газового фактора; 

-достигаемый высокий темп юдовой добычи нефти в период 

высокой стабi'mыюй добычи нефти, называемый II стадией разра
ботки,- до 8-10% в юд и более от начальных извлекаемых запасов 
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(НИЗ); отбор за основной период разработки (за первые три ста

дии) около 85-90% извлекаемых запасов нефти; 
- извлечение вместе с нефтью в период падения добычи не

фти попутной воды, в результате чего к концу разработки апюше

ние накопленных отборов воды и нефти ( воданефтяной фактор
ВНФ) может достигать 0,5-1 ,0. 

При водонапорном режиме достигается наиболее высокий 

коэффициент извлечения нефти-до 0,6--0, 7. Это обуrnовлено спо
собносrью воды, особенно пластовой минерализованной, хорошо 

отмывать нефть и вьrrеснять ее из пустот породы-коллектора, а так

же сочетанием исключительно благоприятных геолого-физических 

условий, в которых действует рассматриваемый режим. Водонапор

ным режимом характеризуются отдельные залежи в терригеиных 

отложениях Грозненскою района, Куйбышевской, Волгоградской 

и Саратовской областей и некоторых других районов. 

Упруrоводопапорвый режим-режим, при котором нефrь 

вытесняется из пласта под действием напора краевой воды, но в 

отличие отводанапорного режима основным источником энергии 

при этом служит упругость пород-коллекторов и насыщающей их 

жидкости. При этом режиме отбор жидкости не полностью ком

пенсируется внедряюшейся в залежь водой. В результате сниже

ние давления в rиасте постепенно распространяется за пределы 

залежи и захватывает большую область водоносной чamt rиаста. В 

этой области происходит соответствующее расширение породы и 

маетавой воды. Коэффициенты упругости воды и породы незна

чительны, однако при больших размерах области сниженною дав

ления, во мноrо раз превышающих размеры залежи, упругие силы 

маета служат источником значительной энергии. 

Объем нефти l!J. v .. , получаемой из залежи за счет упругих сил 
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при снижении в ней пластового давления на 11Р*, можно выразить 

формулой 

l\Vн = l\Vн '+l\Vн "= Vнl\р*Рн *+~L\р*Рв *, (2.59) 

rде l\Vн', &Vн" -объемы нефти, полученныесоответствен

но за счет упругих сил самой залежи и водоносной области маета; 

V , V - объемы нефтеносной и вовлеченной в процесс снижения 
11 в 

мастовоrо давления водоносной частей маета; Р,,*,Рв *- коэф-

фициенты объемной упругости маета в нефтеносной и водонос

ной частях (Р* ~ k,,Рж + Ре' где k
11

- средний коэффициент пори
стости; Рж' Ре- коэффициенты объемной упругости жидкосш и 

породы). 

Доля нефти, добываемой за счет упругости нефтеносной об

ласти маета, обычно невелика в связи с небольшим объемом зале

жи относительно водоносной области. 

Упруговодонапорный режим может проявляться в различных 

геологических условиях. Им мшуr обладать залежи инфилыраци

онных водонапорных систем, имеющие слабую гидродинамическую 

связь (или не имеющие ее) с областью питания вследствие большой 

удаленноm1 от нее, пониженной проницаемости и значительной 

неоднородности маета, повышенной вязкости нефти, а также 

вследствие больших размеров залежи и соответственно значитель

ных отборов жидкости, которые не могут полносrью возмещаться 

внедряющейся в залежь пластовой водой. Уnруговодонапорный 

режим характерен для всех залежей, приуроченных к элизионным 

водонапорным системам. 

Проявлению упруговодонапорноrо режима способствует за

легание масга-комектора на большой площади за пределами за

лежи. Так же как и при водонапорном режиме, обязательным усло

вием является превышение начального пластовою давления над 

давлением насыщения. 
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G 

0,} 0,] 0,J 0,4 {),5 0,6 k RJa/1, Н 
Осно•ной период 

ра'зработЮI 

Рис. 53. Динамика основных показателей 
разработки нефтяной залежи при упруrоводова· 

порком режиме. 

Условные обозна<Jения см. на рис. 52 

Перфорация 

нефтенасыщенной ча

сти маета выполняет

ся, как и при водона

порном режиме. 

Процесс вытес

нения нефти водой из 

пласта аналогичен во

донапорному режиму 

(см. рис. 52, а), однако 
вследствие менее бла

гоприятных геолого

физических условий 

доля неизвлекаемых 

запасов по сравнению 

с водонапорным режи

мом несколько возрас

тает. Динамика показа

телей разработки при 

упруговодоналорном 

режиме (рис. 53) имеет и сходства с динамикой водонапорного ре
жима, и отличия от нее. 

Основное сходство состоит в том, что на протяжении всего 

периода разработки промысловый газовый фактор остается посто

янным вследствие превышения пластового давления над давлени

ем насыщения. Отличия заключаются в следующем: при упругово

донапорном режиме на протяжении всего периода разработки про

исходит снижение пластового давления; по мере расширения об

ласти снижения давления вокруг залежи темп падения давления 

постепенно замедЛяется (см. рис. 53), в результате отбор жидкости 
при падении давления на 1 МПа во времени постепенно возраста-
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Рнас:: -------------... 

Q. 

Рнс.54.Завв~ость 
динамвческоrо пластовоrо 

давлеви.в Рап от накопленной 
добычи жидкости Q .. при 

упруrоводовапорном режиме 

нефтвной залежи с начала ее 

разработкв. 

Размеры законтурноii области: 1-
большие; 2 - небот,шие; 3 -
законтурная область nракшчески 

отсутствует 

ет. Интенсивность замедления падения давления при этом зависит 

от размеров закоюурной области залежи. Кривая 1 на рис. 54 соот
ветствует случаю, когда упруrоводонапорная система имеет боль

шие размеры. Кривая 2 отражает случай с относительно небольшой 
законтурной областью, что характерно для продуктивных горизОJ-1-

тов, в которых или прониuаемость резко снижается в закоюурной 

области, или имеются дизъюнктивные нарушения на неболыuом 

удалении от залежи. 

Зависимость, представленная прямой линией 3, указывает на 
то, что добыча жидкосш: осуществляется лишь за счет упругих сил 

собствешю нефтеносной области (залежь литолош:ческоrо типа 

или запечатанная). Такой режим залежей в практике называют уп

рушм. 

При элизионном характере водонапорной системы, когда за

лежь обладает СГПД, упруrоводонапорный режим, соответствует 

кривой 2. При высокой продукшвности залежей режим может обес
печивюъ значительные коэффициенты извлечения нефти и темпы 

разработки. 

Темп добычи нефти при упрутоводанапорном режиме на II 
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стадии разработки обычно не превышает 5 -7% в rод от НИЗ (см. 
рис. 53). К концу основного периода разработки обычно отбирает
ся около 80% извлекаемых запасов. Добыча нефти сопровождается 
более интенсивным обводнением продукции, чем при водонапор

ном режиме. Значение воданефтяного фактора к концу разработ

ки может досniгнуrь 2-3. Значения конечного коэффициента из
влечения нефти обычно не превышают 0,5-0,55. В связи со значи
тельными различиями в активности режима диапазон значений от

носительных годовых и конечных показателей разработки при нем 

ДОВОЛЬНО ШИрОК. 

Природный упруrоводонапорный режим, сохраняюi.Щiйся до 

конца разработки, характерен для верхнемеловых залежей Малго

бек-Вознесенского и других месторождений Грозненского района, 

Восточной Украины и других районов. 

fазовапорный режим- это режим нефrяной части газанеф
тяной залежи, nри котором нефть вьrrесняется из пласта под дей

ствием напора газа, заКТiюченноrо в газовой шапке. В результате сни

жения пластового давления в нефтяной части залежи происходит 

расширение газовой шапки и соответствующее перемещение вниз 

ГНК. Процесс расширения газовой шапки может несколько активи

зироваться в связи с поступлением в нее газа, выделяющегося из 

нефти: поскольку в нефтегазовых залежах давление насыщения 

часто близко к начальному пластовому, то вскоре после начала раз

работки маетавое давление оказывается ниже давления насыще

ния, в результате начинается выделение из нефти растворенного 

газа; при высокой вертикальной проницаемости пласта газ частич

но пополняет шапку. 

Режим в чистом виде может действовать в залежах, не имею

щих гидродинамической связи с законтурной областью, или при 

весьма слабой активности краевых вод. Причинами разобщения за

лежи и законтурной области моrут бьnъ резкое снижение проница-
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емости в периферийной зоне залежи, наличие запечатывающего 

слоя вблизи ВНК, наличие тектонических нарушений, ограничива

ющих залежь, и др. Геологические условия, способс.:твующие про

явлению газонапорнога режима: наличие большой газовой шапки, 

обладающей дщ1шочным запасом энергии мя вытеснения нефти; 

значительная высота нефтяной части залежи; высокая прониuае

мость маета по вертикали; малая вязкость маетавой нефти (не 

более 2-3 МПа·с). 
Объем нефтяной части залежи при ее разработке сокращает

ся в связи с опусканием ГНК. Размер шющади нефтеносности оста

ется постоянным (рис. 55, а). 
С целью предотвращения преждевременных прорывов газа в 

нефтяные скважины в них перфорируют нижнюю часть нефтена

сыщенной толщины, т.е. отсrулают от ГНК. 

Рис. 55. Пример разработки нефтяной залежи 
при природном rазонапорном режиме: 

а- изменение объема залежн11 лроцессе разработки; 6-динамика основных показате
лей разработки. 1- газ; 2- залечаты11ающшl слой на границе ВНК" •. ,; положение ГНК: 
ГНК - началhное, ГНК -текущее, ГНI<' -конечное; остальные условные обозна•Iс-

J~а·• ТL'К .. ~ 

HIIЯ СМ. На /)IIC. 52 

Q 

--~-.--~--~--~-

ШJJ ~ 1 1 . 0,1 0,2 0,1 0,4 kизм. н 
0t:H04HoU lleploloO 

ptnpa6tнrwl 
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При разработке залежи в условиях газонапорнога режима пла

стовое давление постоянно снижается (рис. 55, б). Темпы его сни
жения зависят от соотношения объемов газовой и нефтяной час

тей залежи и от темпов отбора нефти из пласта. Темпы годовой 

добычи нефти в процентах от НИЗ на II стадии могут быть доволь
но высокими -примерно таю1ми же, как и при водонапорном режи

ме. Однако следует учитывать, что в этом случае темпы рассчитыва

ют исходя из меньших извлекаемых запасов, поскольку коэффици

ент извлечения нефти при газанапорном режиме достигает при

мерно О, 4. Поэтому при равных балансовых запасах и равных темпах 
разработки абсолютная величина годовой добычи при газонапор

нам режиме меньше, чем при водонапорном. Сравнительно невы

сокое значение коэффициента извлечения нефти объясняется не

устойчивостью фронта вытеснения (опережающим перемещением 

газа по наиболее проницаемым частям пласта), образованием кону

сов газа, а также пониженной эффективностью вытеснения нефти 

газом по сравнению с водой. Средний промысловый газовый фак

тор по залежи на начальных стадиях разработки может оставаться 

примерно постоянным. По мере опускания ГНК в скважины посту

пает газ из газовой шапки, происходит выделение газа из нефти и 

значение газового фактора начинает резко возрастать, что приво

дит к снижению уровня добычи нефти. Добыча нефти осуществля

ется практически без попуrной воды. В чистом виде газанапорный 

режим отмечался на некоторых залежах Краснодарского края и в 

других районах. 

Режим растворенного rаза- режим нефтяной залежи, пр н 

котором пластовое давление падает в процессе разработки ниже 

давления насыщения, в результате чего газ выделяется из раствора 

и пузырьки окклюдированного газа, расширяясь, вытесняют нефть 

к скважинам. Режим в чистом виде проявляется при отсутствии вли-
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я1шя законтурной области, при близких или равных значениях на

чального rтастового давления и давления насыщения, при повы

шенном газасодержании пластовой нефти, при отсутсJвии газо

вой шапки. 

Б процессе разработки происходит уменьшение нефтенасы

щенности пласта, объем же залежи остается неизменным. Б связи с 

этим в добывающих скважинах перфорируют всю нефrенасыщен

ную толщину пласта. 

Динамика годовых показателей разработки залежи при этом 

режиме имеет следующие особенности (рис. 56). Пластовое давле
ние интенсивно снижается на протяжении всего периода разра

ботки, в результате чего разница между значениями давления насы

щения и текущим пластовым давлением со временем нарастает. 

Промысловый газовый фактор некоторое время остается постоян

ным. Затем с увеличением количества выделяющегося газа фазовая 

проницаемость для него возрастает и значение промыслоrюго газо

вого фактора увеличивается до значений, в несколько раз превы

шающих rтастовое газосодержание. Это обусловлено тем, что в 

скважины поступает газ, выделившийся из нефти, не только извле

каемой на поверхность, но и остающейся в пласте. Дегазация мае

товой нефти может приводить к существенному повышению ее 

вязкости. Позже вследствие дегазации пластовой нефти провсхо

дит уменьшение и промыоювого газового фактора до нескольких 

кубометров на 1 м3 . В общей сложности за весь период разработки 

среднее значение промыслового газового фактора намного (в 4-5 
раз и более) превышает начальное газосадержание пластовой не

фтн. Добыча нефш: после достижения ее максималыюга уровня 

сразу же начинает снижаться, т.е. II спщия разработки продолжает
ся обычно всего один-два года. Нефть добывают практически без 

ВОДЫ. 
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Рис. 56. Динамика осповвых показателей разработки вефт.явой залежи 
при режиме растворенноrо газа. 

Условные обозначен11я см. на рис. 52 

Для режима характерно образование возле каждой скважины 

узких воронок депрессии, что вызывает необходимость размеще-
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ния добывающих скважин более плотно, чем при режимах с вытес

нением нефти водой. Конечный коэффициент извлечения нефти 

не превышает 0,2-0,3, а при небольшом газасодержании нефш име
ет и меньшие значения- О, 10-0,15. 

Рассматриваемый режим отмечался на целом ряде залежеii 

Северного Кавказа, Сахалина и других регионов. 

fравитациовный режим- это режим, при котором нефть 

перемещается в маете к скважинам под действием силы тяжести 

самой нефти. Этот вид энергии может действовать, когда другими 

ее видами залежь не обладает. Режим может быть при родным, но 

чаще проявляется после завершения действия режима растворен

ного газа, т. е. после дегазации нефти и снижения гurастового давле

ния. Его проявлению способствует значительная высота залежи. 

Нефть в маете стекает в поиижеиные части залежи. Дебит сква

жин в целом низок и возрастает с понижени ем гипсометрических 

отметок интервалов вскрытия пласта. Дебит приевадовых скважин 

постепенно уменьшается в результате «осушения>> ruiacтa. По той 

же причине сокращается объем залежи. Динамика годовой добычи 

нефти при этом режиме показана на рис. 57, б. Нефть отбирается 
очень низкими темпами- менее 2-1 % в год от начальных извлекае
мых запасов. Силы тяжести в пласте действуют очень медленно, но 

за их счет в течение длительного времени может быть достигн;rг 

высокий коэффициент извлечения нефти - с учетом коэффшщ

ента извлечения, полученного при предшествующем режиме ра

створенного газа, вплоть до 0,5. Пластовое давление при рассмат
риваемом режиме обычно составляет десятые доли мегапаскалей, 

газосадержание пластовой нефти- единицы кубометров в 1 м3 . 

Гравитационный режим в лрактике разработки месторожде

ний использовался на Сахалине и в других районах до перехода к 

массовому внедрению искусственного воздействия на гuшсты. При 
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Рис. 57. Пример разработки нефтяной залежи nри природном 
rравитационном режиме: 

а - шменен11е объема залежи в лроuессе разработки; 6- динамика rодовых отборов 

нефтн q"; 1-3- nоследовательные rраниuы нефтенасышения пласта (в результате 

осушения верхнеi! части залежи); стрелками показано направление фильтрации не

фти; остальные условные обозначения см. на рис. 52, 55. 

прогресшвных сисiемах разработки, когда она завершается при вы

соком пласювом давлении, гравитационный режим практически 

не проявляется. 

fазовые и rазокондепсатвые залежи. При газовом режи

ме (режиме расширяющеrося газа) приток газа к забоям скважин 

обеспечивается за счет потенциальной энергии давления, под ко

торым находится газ в продуктивном пласте. Ее запас обычно ока

зывается достаточным мя довольно полной выработки залежи 

(сжимаемость газа на три порядка выше сжимаемости воды и поро

ды). Режим формируется при отсутствии влияния законтурной об

ласти и может иметь месrо в условиях как инфильтрационной, так 

и элизионной водонапорной сисrемы. 

При газовом режиме в процессе разработки залежи объем за

лежи практически не меняется. Некоторое уменьшение пусrотно

го просrранства залежи может происходить вследствие деформа-
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ции пород-коллекторов или выпадения конденсата в пласте в ре

зультате снижения мастового давления. 

Пластовое давление залежи Рпл в процессе ее разработки 

непрерывно снижается. Для газового режима характерен пря-

молинейный характер зависимости (p,jZ)- IQ, где Z

коэффициенrсверхсжимаемосш газа; IQ- накоменная с начала 

эксплуатации добыча газа. Таким образом, удельная добыча газа на 

О, 1 МПа снижения пластового давления при газовом режнме обычно 
постоянна на протяжении всего периода разработки. Эта 

особенность широко нспользуется для подсчета оставшихся в 

залежи запасов газа по данным истекшего периода разработки. 

Следует отметить, что по газоконденсатным залежам зависимость 

пластового давления от добытого количества газа может отличаться 

от прямолинейной. 

Режим обеспечивает достаточно высокие темпы добычи газа

по крупным залежам в период максимальной добычи до 8-10% на
чальных запасов в год и более. Значительного поступления попут

ной воды в скважины обычно не происходит. Однако нногда, не

смотря на неподвижность ГВК, в часть скважин поступает некото

рое количество воды, что может быть связано с перемещением ее 

из водоносной части пласта по трещинам или по тонким высоко

проницаемым прослоям, из водосадержащих линз, прослоев или 

каверн, имеющи:хся в объеме самой залежи, и с другими прнчинами. 

Выявление источника и пуrей поступления воды в скважш1ы в та

ких случаях требует проведения специальных геолоrопромысловых 

исследованиii Знаtiения коэффициента извлечения газа при газо

вом режиме обычно высокие- 0,90-0,97. Газовый режим характе
рен для многих крупных газовых месторождений нашей страны. 

Уnруrоводоrазонапорный режим -режим, при котором в 

процессе разработки залежи отмечается подъем ГВК, т. е. пронсхо-

263 



Раздел 2. Залежи углеводородов в статическом природном состоянии 

дит внедрение в залежь краевой воды. При этом режиме напор кра

евой воды всегда сочетается с действием упругих сил газа. 

Масштабы внедрения в залежь воды принято оценивать коэф

фициентом возмещения, который равен отношению объема воды, 

внедрившейся в залежь за определенный период времени, к объе

му газа в пластовых условиях, отобранному из залежи за этот же 

период. Так, при внедрении в залежь 0,2 млн. м3 воды в результате 

отбора 1 млн. м3 газа в пластовых условиях (при пластовом давле

нии ЮМПа на поверхности это составит около 100 млн. м3 газа) ко

эффициент возмещения будет равен 0,2. Повышенные его значе
ния указывают на большую роль водонапорной составляющей ре

жима. 

При этом режиме при прочих равных условиях пластовое дав

ление снижается медленнее, чем при газовом. Интенсивность паде

ния давления возрастает при невысокой активности законтурной 

области (при приуроченности залежи к элизионной водонапор

ной системе, при пониженной проницаемости коллекторов и др.), 

с увеличением темпов добычи газа и под влиянием других причин. 

Действие упруговодогазонапорноrо режима сопровождается 

постепенным обводнением части скважин, в связи с чем они рано (в 

то время, когда залежь еще имеет высокое пластовое давление) 

выходят из эксплуатации. Возникает необходимость бурения вмес

то них дополнительных скважин. Вследствие неоднородности про

дуктивных отложений и неравномерности отбора газа из прослоев 

с разной проницаемостью происходит опережающее продвижение 

воды в глубь залежи по наиболее проницаемым прослоям. Это при

водит к появлению воды в продукции скважин, усложнению усло

вий их эксrтуатации и раннему отключению. В итоге коэффициен

ты извлечения газа часто бывают меньшими, чем при газовом режи

ме, диапазон их значений может быть весьма ·широким- от 0,50 до 
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0,95 в зависимости от степени неоднородности продуктивных пла
стов. 

Смешанные природвые режимы залежей. При рассмот

ренных природных режимах залежей с одним преобладающим ви

дом энергии относительно небольшое действие оказывают и дру

гие природные силы. Так, при режимах нефтяных залежей, характе

ризующихся значительным снижением маетавою давления при раз

работке (режим растворенного газа, газонапорный), некоторую роль 

играют упругие силы породы и жидкости в пределах самой залежи; 

при газанапорном режиме заметное действие оказывает режим ра

створенного газа и т.д. 

Вместе с тем в природе широко распространены режимы за

лежей, при которых нефть или газ извлекаются из rшастов за счет 

''равноправного» действия двух или даже трех видов энергии. Та

кие природные режимы называют смешанными. 

В газанефтяных залежах природный режим часто слагается из 

одновременного действия напора краевых вод н газовой шапки (за

лежь бобрикавекого горизонта Коробковекого месторождения в 

Волгоградской области, залежь горизонта N Анастасиевско-Троиц
кого месторождения в Краснодарском крае и др.). 

Упруговодогазонапорный режим газовых залежей · по суще
ствутакже смешанный режим с изменяющейся ролью напора вод и 

потенциальной энергии давления газа на разных этапах разработки. 

В начальный период разработки обычно действует лишь газовый 

режим, а действие напора вод проявляется после существенного 

снижения пластового давления. 

В нефтяных залежах упруrоводонапорныii режим в чистом 

виде действует обычно лишь при отборе первых 5-10% извлекае· 
мых запасов нефти, после чего пластовое давление падает ниже 

давления насыщения, и основное значение приобретает режим ра· 
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створенного газа (девонские залежи нефти Татарии и Башкирии, 

многие залежи Западной Сибири и др.). 

Изучение природных режимов залежей. В настоящее вре

мя нефтяные залежи разрабатывают с использованием природных 

видов энергии в основном в тех случаях, когда они обладают водо

напорным или достаточно активным упруrоводонапорным режи

мом, т.е. когда за счет природных сил нефтеотдача может достигать 

40% и более. Малоэффективные природные режимы в самом нача
ле разработки нефтяных залежей преобразуют в более эффектив

ные пуrем искусственного воздействия на пласт. Поэтому природ

ный режим нефтяных залежей должен устанавливаться уже ковре

мени составления первого проектного документа на разработку за

лежи для обоснования системы разработки, в том числе для реше

ния вопроса о необходимости воздействия на пласт и для выбора 

метода воздействия. К этому времени по нефтяной залежи обычно 

еще не бываеТ данных о ее эксплуатации, достаточных для того, 
чтобы судить о природном режиме. Поэтому вид режима опреде

ляют на основе изучения геологических и гидрогеологических осо

бенностей водонапорной системы в целом и геолого-физической 

характеристики самой залежи. 

Изучение водонапорной системы предусматривает выяснение 

региональных условий залегания горизонта, характера природной 

водонапорной системы (инфю1ьтрационная, элизионная) и ее раз

меров, положения областей питания и стока, расположения зале

жи в водонапорной системе относительно области питания, а так

же факторов, определяющих гидродинамическую связь различных 

точек системы (условия залегания, проницаемость, характер нео

днородности пласта, наличие тектонических нарушений и др.). 

По изучаемой залежи должны быть получены данные о ее раз

мерах, степени сообщаемости залежи с закоюурной областью, о 
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строении и свойствах маета-коллектора в пределах залежи, фазо

вом состоянии и свойствах мастовых нефти и газа, термабаричес

ких условиях продуктивного пласта. 

Введенные ранее в разработку залежи того же горизонта с 

близкой геолого-физической характеристикой, мя которых при

родвый режим установлен достаточно надежно, мшуr быть исполь

зованы в качестве аналога при определении режима новой залежи. 

В комплексе перечисленные данные обычно бывают остаточными 

для определения природного режима новой залежи. 

В случаях, когда косвенных геологических данных оказывается 

недостаточно, необходим ввод нефтяной залежи или ее части в 

непродолжительную пробную (опытную) эксплуатаuию с органи

зацией контроля за изменением пластового давления в самой зале

жи и в законтурной области, за поведением промыоювого газового 

фактора, обводненностью скважин, их продуктивностью. Особое 

внимание следует уделять изучению взаимодействия залежи с за

контурной областью и активностью последней путем наблюдения 

за давлением в законтурных (пьезометрических) скважинах. При рас

положении их на разном удалении от залежи может быть выявлен 

не только сам факт этого взаимодействия, но и характер общей во

ронки депрессии в пласте. Для получения нужных сведений в от

носительно короткий срок отборы нефти из залежи должны быть 

достаточно высокими, поэтому кроме разведочных скважи:н для 

пробной эксмуатации бурят опережающие добывающие скважи

ны. 

Газовые залежи разрабатывают без ш:кусственноrо воздей

ствия на пласт, поэтому промышленная добыча газа может быть на

чата, когда возможный режнм залежи по косвенньПvl геологическим 

и другим данным установлен лишь предварительно. Вместе с тем 

праюшьное определение природного режима и энергетических 
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возможностей газовых залежей ·имеет огромное значение мя обо

снования динамики добычи газа, пластового давления, масштабов и 

закономерностей обводнения скважин и соответственно мя ре

шения вопросов обустройства месторождения, выбора количества 

скважин и принцилов их размещения, выбора интервалов перфа

рации и др. Исходя из этого мя определения природного режима 

используют данные начального периода разработки залежи. 

В этот период устанавливают характер кривой, отражающей 

зависимость (pпjZ) - I Q. Учитывая, что прямолинейную зависи
мость не всегда можно однозначно истолковать в пользу газового 

режима, необходимо одновременно обеспечивать получение до

полнительных данных. Так, следует организовать контроль за пове

дением ГВК с помощью геофизических методов и путем наблюде

ния за обводнением скважины. Обязателен контроль за поведени

ем давления в пьезометрических скважинах, вскрывших водонос

ную часть пласта за кш пуром нефтеносности и под ГВК. Неизмен

ность пластового давления в Э111Х скважинах указывает на то, что 

значительные отборы газа из залежи не оказывают влияния на во

донапорную систему и что залежи свойствен газовый режим. Сни

жение давления в пьезометрических скважинах, наоборот, свиде

тельствует о наличии гидродинамической связи с законтурной об

ластью и о внедрении воды в залежь, т.е. об упруrоводоrазонапор

ном режиме последней. 
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fЛАВА VII 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПАСАХ НЕФТИ, 

fАЗА И КОНДЕНСАТА 

§ 1. ПОНЯТИЕ ((ЗАПАСЫУfЛЕВОЛОРОДОВ)) 

Запасами нефти, газа или конденсата называется их количе

ство, содержащееся в породах-коллекторах в пределах изучаемой 

части геологического пространства. В соответствии с этим опреде

лением можно говорить о запасах отдельного слоя, пласта, зональ

ного интервала, блока, любой части каждого из указанных rеологи

ческ~IХ тел, месторождения, группы месторождений и т.п. Проце

дуру определения количества УВ называют подсчетом запасов. 

Объект, в котором подсчитываются запасы, называют подсчетным. 

Запасы нефти и газа- важнейший показатель значимостИ за

лежи, месторождения, района ит.п. 

Чтобы единообразно оценивать и учитывать запасы, государ

ственная комиссия по запасам (ГКЗ) разраба1Ъ1вает классификаuии 

запасов и инструкции по их применению. На классификации запа

сов основана система государственного учета количества, качества, 

степени изученности, условий залегания и промышленноrо освое

ния запасов, а также сведений о добыче н потерях нефти, газа и 

конденсата при разработке месторождений. 

В настоящее время в стране дейсrвует Класшфикация запасоu 

месторождений, перспективных и проrнозных ресурсов нефш и 

горюч~ газов, утвержденная в 1983 г. 
Классификация запасов обеспечивает единые принципы под

счета запасов нефrи и газа в недрах по категориям исходя из степе-
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ни изученности этих запасов и их подготовленности для промыш

ленного освоения. Запасы относят к той юш иной категории в со

ответствии с надежностью их определения, которая зависит от гео

логических условий и степени изученности подсчетного объекта. 

Категория запасов -интегральный показатель степени изучен

ности и подготовленности залежи или ее части к разработке. 

При подсчете запасов УВ их относят к категориям А, В, С 1 и С2 . 

Условия отнесения запасов к той или иной из указанных категорий 

определяются Инструкцией по применению классификации запа

сов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти 

и mрючих газов. 

Согласно действующей Классификации, запасы месторожде

ний нефти и газа по народно-хозяйственному значению разделяют

ся на две группы, подлежащие отдельному учету: балансовые запа

сы, вовлечение которых в разработку в настоящее время экономи

чески целесообразно, и забалансовые, вовлечение которых в насто

ящее время экономически нецелесообразно или технически и тех

нологически невозможно, но которые в дальнейшем мoryr быть 

переведены в балансовые. 

В балансовых запасах нефти, растворенного газа, конденсата и 

содержащихся в них компонентов подсчитываются и учитываются 

извлекаемые запасы, т.е. часть балансовых запасов, которую эконо

мически целесообразно извлечь из IUiacтa при рациональном ис

пользовании современной техники и технологии добычи нефти и 

газа. 

Различают начальные и текущие запасы нефти, газа и конден-

са та. 

Начальные балансовые (соответственно начальные извлекае

мые) запасы УВ- это запасы залежи или месторождения начала раз

работки. Текущие балансовые (соответственно текущие извлекае-
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мы е) запасы- это запасы, составляющие на определенную дату раз

ность между начальными запасами и накопленной добычей. 

Подсчетом начальных запасов завершается цикл геолого-раз

ведочных работ и начинается этап подготовки залежи углеводоро

дов к вводу в промышленную разработку. 

Очевидно, что запасы нефти и газа представляют собой вели

чину, производную от формы и внутренней структуры залежи. По

этому достоверность оценки запасов не только количественно, но 

и с точки зрения условий их извлечения в проuессе разработки за

висит от того, насколько прашшьно составлена статическая модель 

залежи. При подсчете запасов должна быть оценена степень слож

ности условий залегания нефти и газа, выявлены такие особеннос

ти строения залежей, которые играют значительную роль при вы

боре системы разработки инеучет которых может существенно ска

заться на технико-экономических показателях разработки, и в пер

вую очередь на величине коэффициента извлечения нефти. 

Из сказанного видно, что подсчет запасов - одна из важней

ших задач нефтегазопромысловой геологии, при решении которой 

изучают внугреннюю структуру подсчеnюrо объекта, выделяют его 

rеологнческие тела и изучают их свойства, положение границ и вза

нмосвязь. Он служит основой для выделения балансовых, забалан

совых и извлекаемых запасов, а также для составления технологн

ческой схемы разработки. 

Важную роль играет пересчет начальных запасов в процессе 

разработки, выполняемый, как правило, в услови5L'<, когда по зале

жи накоплен уже большой объем геологической информаци11 н 

имеется значительный опыт ее эксплуатации. Пересчет произво

дится обычно перед составлением кажrюго нового проектного до

кумента на дальнейшую разработку. Обобщение геологической IШ

формации при пересчете позволяет деталнзировать сташческую 
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модель залежи. Это дает возможность внести в принятую систему 

разрабоТЮf необходимые корреК111вы, способствующие повышению 

ее эффективносrn. Кроме того, сравнительный анализ результатов 

подсчета и пересчета запасов одной и той же залежи служит ис· 

точником важной информации для усовершенствования методов 

разведки, подсчета запасов и разработки залежей. 

§ 2. fРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ 
НЕФТЕfАЗОНАСЫЩЕННЫХ ПОРОД 

Правильный подсчет запасов нефти и газа предполагает рас

крытие внутренней структуры подсчетного объекта. Для выявле

ния внутренней струкrуры залежи необходимо знать положение 

границ между комекторам и и неколлекторами, проводимых по кон

диционным значениям емкостио-фильтрационных свойств пород. 

Кондицишmымп называют граничные значения свойсгв неф

тегазонасыщенных пород, разделяющих их на комекторы и некол

лекторы, а также на комекторы с разными промысловыми характе

ристиками. Эти граничные значения называюттакже нижними пре

делами значений свойств продуктивных коллекторов. 

В настоящее время накомен значительный опыт обоснова

ния предельных значений параметров нефтегазонасыщенных по

род, который используется при подсчете запасов, но применяемые 

методьi требуют дальнейшего развития. 

Большинство способов позволяет устанавливать конщщион

ные значения пронищемости пород, отдельные методы предназ

начены для определения кондиционных значений пористоrn1 шш 

нефтенасыщенноrn,I. Проведение границ между коллекторами и 

некомекторами или между комекторами разной продуктивное-
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ти по кондиционным значениям разных свойств дает неодинако

вые резу ль таты, так как связи между различными свой<-·твами пласта 

носят стохастический характер -фиксированному значению одно
го параметра соответствует несколько значений других парамегров. 

Например, породы с одинаковыми значениями коэффициента про

ницаемости мoryr различаться по значениям коэффициентов по

ристости, нефтегазонасыщенностн, коэффициента вытеснения 11 

др. Пропластки с одинаковой проницаемостью или пористостыо 

различаются по значениям удельных коэффициентов продуктив

ности. Нередки случаи, когда из пород, по граничным значениям 

проницаемости отнесеню_,JХ к неколлекторам, получают промыш

ленные притоки нефти, а из пород, по граничным значениям порн

етости отнесенньiХ к коллекторам, притоков не получают. 

Б связи со сказанным, а также вследствие значительной слож

I-юсти задачи пока нет общепринятой методики установления кон

диционньiХ значений свойств нефтегазонасыщенных пород. Боль

шинство исследователей пришло к выводу, что для определения 

границы между коллекторами и неколлекторами следует исполJ,

зоваlЪ геофизические показатели, отражающие совокупноm, слож

но взаимодействующих свойств пород, или какой-то комплексный 

параметр, характеризующий емкостно-фильтраЦiюнные свойства 

породы одним числом. Предельные значения параметров коллек

торов необходимо обосновать в каждой скважине для каждого 

rmacтa или прослоя на основе комплексного IIспользоiшшя дан

ных лабораторного анализа керна, геофизических и гидродинсt.\111-

ческих исследований, работы добывающих скважин пр н нх опробо

вании и промышленной эксплуатацип. 
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§ 3. СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХМЕТОДОВ ПОДСЧЕТА 
ЗАПАСОВ НЕФТИ НЕФТЯНЫХ И fАЗОВЬIХ ЗАЛЕЖЕЙ 

В настоящее время основными являются объемные методы 

подсчета запасов нефти и газа нефтяных и газовых месторождений 

(залежей). По своей сущности эти методы подсчета запасов нефти 

и свободного газа близки. 

Для этого вначале определяют объем пород коллекторов, 

способных содержать углеводороды. Этот объем получают пере

множением площади залежи на среднюю нефтенасыщенную тол

щину в пределах этой площади. Затем, исходя из среднего значе

ния коэффициента пустотности коллекторов определяют объем 

пустотного пространства содержащего запасы нефти и газа. 

Но так как в этом объеме кроме УВ содержится и остаточная 

пластовая вода, определяют, какая доля пустотного пространства 

занята нефтью или газом. Для этого используют средние значения 

коэффициентов нефте- или rазонасыщенности коллекторов объек

та подсчета запасов. 

Таким образом, объем запасов нефти и газа в пластовых 

условиях получают, перемножив четыре параметра: площадь 

нефтеносности или газоносности F, и, соответственно, среднюю 
толщину h или h , средний коэффициент пустотности - К и 

11 111 n.o 

среднюю нефте- или газонасыщенность .f\
111 
или К111 • Подсчетная 

формула для запасов в пластовых условиях выглядит следующим 

образом: 

U =F·h К К . 
M(r) 11.11(111) IШ IJII(Ш) 

Затем эти объемы переводятся из мастовых в поверхностные 

условия. 

Для нефп1 это осуществляется следующим образом. В пласто

вьiХ условиях нефть содержиr растворенный газ. Чтобы учесть умень-
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шение ее объема в стандартных условиях, вводят пересчетный ко

эффициент iJ, учитывающий усадку нефти. Введя в формулу под

счета среднее значение плотности нефти получают величину запа

сов нефти в пластовых условиях в тоннах. 

Для приведения объема свободною газа из пластовых усло

вий в стандартные в формулу вводят значение барометрического 

kr и термометрического р1 коэффициентов. 
Детально вопросы подсчета запасов УВ рассматриваются в спе

циальном курсе и учебнике. 
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f ЛАВА VIII. МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ КИП 

Извлекаемые запасы нефти определяются путем умножения 

подсчитанных начальных геологических запасов залежи или место

рождения на коэффициент извлечения нефти (КИН), обосновыва

емый в рамках подсчета запасов. 

Под коэффициентом извлечения нефти из недр (КИН) пони

мается выраженная в долях единицы или процентах относитель

ная величина, показывающая, какая часть балансовых запасов нефти 

может быть извлечена из недр при разработке с применением со

временных апробированных технолоrий и техники добычи нефти 

до предела экономической рентабельности с соблюдением требо

ванiiй охраны недр и окружающей среды. 

Коэффициент извлечения нефти (КИН) является интеграль

ным показателем, отображающим полноту использования разведан

ных запасов недр, содержащихся в продуктивных пластах нефтя

ных и газанефтяных месторождений (залежей), и зависит от мно

жества разнообразных факторов: сложности геологического стро

ения рассматриваемого объекта, эффективности применяемойтех

нологии его разработки и техники эксплуатации, а также от дей

ствующих на этот момент времени экономических нормативов и 

критериев эффективности процессов разрабатки объекта и реа

лизации товарной продукции. 

В частности, к основным rеолошческим факторам оnюсятся: 

тип залежи, литолоmческий состав пород-коJUiекторов, характер 

276 



fлава VIII. Методы обоснования коэффициентов извлечения ... 

и степень неоднородности продуктивного горизонта, прониuае

мость кшmекторов, эффективная нефтенасыщенная толщина и др. 

К физическим факторам главным образом относятся вязкость плас

товой нефти и вытесняющей ее воды, фазовые проницаемоl-ти по

роды и т.п. Во многом величина конечного КИН зависит от приме

няемой технологии: метода воздействия на rmacт, rmотности сетки 

и систем размещения скважин, от комrmекса мер, применяемых для 

увеличения КИН и т .д. 

Обоснование КИН носит стадийный характер, определяемый 

стадийностью в изучении месторождений (залежей) нефти внача

ле как природных, а затем технаприродных эксrтуатационных объек

то в. 

По мере получения и накоrmения исходной геолого-физичес

кой информации на этапах поисков, разведки и промышленной раз

работки месторождения (залежи) обоснованность пропюза КИН 

повышается. На раннем этапе дается предварительная его оценка, 

затем устанавливается расчетная величина, уrверждаемая компетен

тным органом, которая в последующем может уrочняться по мере 

перевода запасов в более высокие категории или применения но

вых технологий. 

Значение конечного КИН определяют для нескольких вари

антов системы разработки. Он во многом является показателем эф

фективности проектируемой системы, которая зависит от того, 

насколько полно та или иная сисrема разработки соответствует 

конкретным геолого-физическим условиям реалыюга объекта раз

работки. 

Соответственно этому проектирование разработки преЛLтав

ляет собой оптимизационную задачу выбора системы разработки, 

обеспечивающей получение наибольшего коэффициента нефтеиз

влечения. Как извесnю, любая оптимизанионная задача сводится к 
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выбору оптима.rrьного варианта из нескольких возможных. В соот

ветствии с действующим положением коэффициент извлечения 

нефти и все другие показатели разработки обосновываются не ме

нее чем по трем вариантам разработки, которые различаются спо

собами воздействия на продуктивные маеты, системами размеще

ния и мотностью сеток скважин, очередностью и темпами разбу

ривания объектов. 

При оптимизации КИН возможны два различных подхода. В 

основу ОП111Мизации может бьпъ положено стремление обеспечить 

мако1Мальное использование запасов недр, т.е. получение наиболь

шего КИН, при этом другие признаки, в том числе и экономические, 

учитываются как второстепенные. В этом случае обоснованное зна

чение КИН можно назвать технологическим. 

Если доминирует экономический критерий, предусматриваю

щий получение максимальной прибыли, обоснованное значение 

КИН можно назвать экономическим. 

Технологический коэффициент нефтеизвлечения до перехо

да к рыночной экономике принималея в качестве единственного 

конечного. 

Достижение этого коэффициента требовало максr1Мальноrо 

использования недр и соответственно применения более дорогих 

систем разработки, расходования повышенных материальных 

средств, особенно м я месторождений с низкой продуктивностью. 

В условиях ранее действовавшего планового хозяйства это бьию 

оправдано. 

В условиях рыночных отношений, когда экономический фак

тор стал доминирующим и во главу угла ставят вопрос получения 

максимальной прибьиш, возникла необходимость ориентировать

ся на экономический КИН. Приоритетно экономический подход, 

учитывающий современную конъюнктуру на рынке нефти и дей-
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сrвующее налоговое законодательство, зачасrую требует удешев

лять систему разработки даже в ущерб полноте использования недр. 

Различия в технологических и экономических значениях КИН 

наиболее значительны при низкой продуктивности и сложном гео

логическом строении залежей. 

В случае весьма неблаюприятных экономических показателей, 

при крайне низкой продуктивности залежи или на завершающей 

сrадии разработки, действующее законодательство допускает умень

шение обязательных налогов и платежей или переход на Соглаше

ние о разделе продукции. При этом экономический КИН подлежит 

увеличению. 

В настоящее время технологический КИН рассчитывается и 

утверждается в обязательном порядке, а экономический КИН рас

считывается и утверждается дополнительно в случае ею существен

ною расхождения с технологическим коэффициентом нефтеизв

лечения. 

Следует отметить, что в настоящей rлаве сведения о запасах 

углеводородов приведены в том весьма сжатом виде, который не

обходим для последующего изложения вопросов промыславой гео

логии нефти и rаза. 

В полном объеме важная и обширная проблема изучения запа

сов УВ подробно излагается в курсе «Методы подсчета запасов и 

оценки ресурсов нефти и rаза» и в соответствующем учебнике. 

В насrоящее время извесгно большое количество различных 

физико-технологических методов обоснования извлекаемых запа

сов и прогнозною КУIН, которые различны по своей фшнческоii 

сущности, набору используемых геолого-физических пара.четров, 

способам систематизащш н обобщению первачныхданных н надеж

носrи прогноза. 

Их можно объединить в две группы, отличающиеся методи

ческим подходом к проrнозному КИН. 
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В первую группу входят методы, позволяющие на основе ВQI

явленных зависимостей КИН от различных геолого-физических и 

технолошческих параметров оценюъ вероятные значения прогноз

ного КИН. Сюда входят методы аналогии, статистические, эмпири

ческие и экстраполяционные. По существу, эти методы не учитыва

ют или учиТhшают в очень малой степени экономическую составля

ющую. 

Во вторую группу входят методы, позволяющие рассчитать 

величину извлекаемых запасов изучаемого объекта на основании 

повариантных гидродинамических расчетов. 

В настоящее время все перечисленные методы в той или иной 

степени применяются на практике, но основными являются гидро

динамические. 

Методы аналогии основаны на использовании в качестве срав

нительных факruческих данных разработки отечественных и зару

бежных залежей с близкими геолого-физическими свойствами про

дуктивного пласта, сходными системами разработки и имеющими 

достаточно длительную историю промьшmенной эксплуатации. 

Стаnктические методы используют связи между различными 

геолого-физическими параметрами залежей и применяемыми тех

нолошями, с одной стороны, и конечным КИН, с другой, получен

ные путем статистического многофакторнаго анализа по большому 

числу объектов, законченных эксплуатацией или находящихся на 

завершающей стадии разработки. 

Эмпирические методы используют для проrnоза КИН. Для это

го строятся эмпирические зависимости между различными геоло

го-физическими параметрами пластов и конечным КИН, получен

ными путем построения соответствующих графиков или описывае

мых математическими формулами. 
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Экстраполяционные методы основаны на получении по фак

тическим данным истории разработки объекта зависимостей меж

ду значениями тех или иных технологических параметров и теку

щим КИН на эти даты и пролонrации полученной зависимости за 

прошедший период на перспектину до конца разработки. 

Гидродинамические методы основаны на моделировании про

цесса фильтрации жидкостей и газа в пористой среде. При этом 

геолого-технологическая модель объекта преобразуется в матема

тическую, описываемую системой дифференциальных уравнений в 

частных производных. Решая систему дифференциальных уравне

ний, определяют технологические показатели разработки и, в час

тностп, величину накопленной добычи нефти при достижении 

определенной обводненности, которая и является извлекаемым за

пасом объекта. 

Методы моделирования на ЭВМ процесса ф!тырации исполь

зуют для расчета запасов нефти и прогноза КИН постоянно дей

ствующих геолого-технологических моделей, которые затем пре

образуются в математические модели, а те, в свою очередь, модели

руют на ЭВМ процессы филыращ ш пластовых флюидов в трехмер

ном геологическом пространстве схемашзированноrо продуктив

ного пласта. 

На разных стадиях изученности, в соответствии с нмеющейся 

геолого-физической информацией, наиболее эффективным быва

ет тот IiТIИ иной метод, обеспечивающий наибольшую точность 

проrноза КИН. Этот метод следует считать основным на данный мо

мент времени. 

Вместе с тем, как правило, целесообразно осуществлять комп

лексираванне основного метода пропюза КИН с одним ШIИ несколь

кими другими методами, основанными на иной физической основе, 

что повышает надежность прогноза. 
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§ 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОfО КИП 

Методы аналогии 

Методы аналогии основаны на использовании при прогнозе 

КИН по изучаемому объекту опыта разработки залежей нефти, об

ладающих сходными геолого-физическими свойствами продуктив

ных пластов, по которым имеется надежное обоснование этого па

раметра. 

В качестве объектов-аналогов подбираются залежи с одина

ковым с изучаемым объектом вещественным составом пластов-кол

лекторов, близкими значениями фильтрацианно-емкостных 

свойств и характером геологической неоднородности. 

Степень подобия объектов-аналогов в зависимости от коли

чества и качества исходной информации может изучаться только 

на качественном уровне экспертно или количественно по коэффи

циенту подобия. 

Объекты-аналоги должны длительное время находиться в раз

работке, а степень их изученности соответствовать запасам катего

рий ВиЛ. 

Величина конечного КИН по объектам-аналогам принимается 

либо расчетная, уrвержденная ГКЗ, либо фактически достигаемая 

по залежам, законченным эксплуатацией или находящимся в завер

шающей стадии разработки. 

По объектам-аналогам обязательно учитывается применеиная 

технология, которой и соответствует принятый расчетный или 

фактически достигнутый КИН. 

Для анализа, как правило, следует использовать пять-десять 

объектов-аналогов с разной степенью подобия и применяемыми 

технологиями разработки. 

Основой для анализа и последующего принятия решения о 
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наиболее вероятном ожидаемом КИН по изучаемому объеюу мо

жет служить рекомендуемая таблица 2.6. 
По объектам-аналогам в таблицу включаются фактические дан

ные. В случае отсутствия фактических данных по изучаемому объек

ту они принимаютел как наиболее вероятные. 

Прогнозный КИН по изучаемому объекту обычно принимается 

экспертно, как наиболее вероятный на основании сравнительного 

анализа комrтекса показателей по объект;нv1-аналогам, содержащим

ел в табл. 2.6. 

Объект 

Изучаемый 

объект 

Объект

аналог 1 
Объе!П
аналог 2 

Объект
аналог 10 

Таблица2.6 

Рекомендуемый комШiекс показателей для 

определеiШя проrнозноrо КИИ 

Геолоrо-фнэическиi1 параметр 

Тип 

коллек- Порнс- Прони- Вязкость Коэфф. 
тора тос;д~ д. ца:м:,ть, нефпr р=~~~:-

Технологнчесю1й 

по..-:азатель 
КИН коиечкый 

Система 

разра

ботки 

Стелень Основа-
Факп1че-

скн 

разрв- нпе по достнга-
ботки которому Pacчernыfi емыi'i по 

запасов, nринят н сосm.~~нню 

% утвержден разрабаш 

--·- -- ------~ ----

Метод мноrомерноrо статистического моделирования 

На разных этапах развития нефтяной науки и практrжи прнме

нялись различные модификации сrатiiсrических методов подсчета 

запасов нефти и обоснования :КИН. По ряду причин многие из ншс, 

такие, как по кривым снижения добычи во времени, по верояпюсr

ной кривой производительности скважин, по графическим завиш

мосrям К:ИН от ряда геологических параметров н другие, потеряли 

аК'I)'альносrь и сейчас не используются. 
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В настоящее время в основном применяются многомерные ста

nктические модели, описывающие связи между КИН и различны

ми геолого-физическими и технологическими параметрами. 

Эти модели строятся методами корреляционного анализа раз

личных фактических данных по достаточной выборке длительно 

разрабатываемых эксплуатационных объектов. 

В зависимосп1 от стадии изученности объекта, для которого 

выполняется прогнозирование КИН, в расчетную формулу, описы

вающую многомерную статистическую модель, берется различный 

набор фактических геолого-физических и технологических парамет

ров. 

На начальной стадии оценки месторождения разведочного 

этапа, когда объект вскрыт единичными скважинами, зависимость 

КИН устанавливается только для следующих основных геолого

физических параметров: относительной вязкости нефти - fl
0

, 

эффективной нефтенасыщенной толщины пласта - h , средних 
11.11 

значений открытой пористости - К и проницаемости - К , 
п.о пр. 

объемного коэффициента пластовой нефти - Ь11 , коэффициента 

песчанистости -К . 
11t:C'I 

П римером расчета для такого набора параметров может 

служить модель, предложенная В.К. Гомзиковым по данным 35 
залежей Азербайджана: 

КИН = -0,674 - 0,01J..t + 0,306К + 0,0019h + 1,998К + 
о несч 11.) п.о 

0,144lgК11p + 0,71 ь,,. (2.60) 
Эта модель эффективна в диапазоне значений параметро в: 

j..t0 = 0,6+25,8;к;lec'l = 0,12+0,83h
11 
= 3+39 м;к;I,О = 0,18+0,22; 

К = (14+780)·1О-3 мкм2 · Ь = 1 02+122. 
Пll 1 1 11 1 1 

Коэффициент множественной корреляции этой модели 0,907. 
На более поздних стадиях оценки разведываемых месторож

дений, когда число пробуреиных разведочных скважин позваляет 
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намеппь и друrие геолога-физические, а также технологические 

параметры, их набор, входящий в расчетную формулу, следует уве

личивать. 

В частности, В.К. Гомзиков и Н.А Молотова по 50 объектам 
Волго-Уральской провинции в многомерной модели наряду с дру

гими факторами учли ориентировочные размеры ВНЗ, темпера1уру 

пласта - t и коэффициент нефтенасыщенности К , плотность 
IUJ 11.11 

сетки эксплуатационных скважин -S. 
КИН = 0,195 - 0,0078J..1

0
+ 0,082 lgK,,r + 0,00146t

11
_, + 

0,0039h""+О,18к;,ес"- О,ОS4к;",ш + 0,27к;," + 0,000865. (2.61) 
Указанное уравнение справедливо при следующих значениях 

параметров: f..!
0 
= 0,5 · 34,3;К = (13 .> 258) 10-3 мкм2 ; t = 22 ·- 73°С; 

нр 1111 

hll.ll = 3,4 . 25 м. 
Коэффициент множественной корреляции 0,886. 
В. С. Кожакии по данным 42 залежей в терригенных коллекто

рахдевонских и каменноугольных отложений Волго-Уральской про

винции, введя в анализ коэффициент вариации по проницаемости 

- V:.ar' получил следующую зависимость: 
кин = 0,507- O,I67Igf..!0 + o,0275lgК"11 - o,05V ... ,p + o,OOI8h"'' + 

0,171к;,есч + 0,0008555. (2.62) 
Модель справедлива при следующих диапазонах значеннii па

раметров: 

f..!0 = 0,5- 34,3;1\rp = (109 3200) IO-J МКJ\12 ; ~~:~р = 0,33 · 2,24; hrr.rr = 
2,6 -26,9 м; К = 0,51· 0,94; S = 7,1 74 га/скв. 

rrecч · 
Коэффициент множественной корреляции 0,85. 
Если в справочной или иной литературе нет модели, отвечаю

щей основным параметрам изучаемого объекта, следует выполшш, 

специальные исследования по многомер1юму корреляционному 

анализу и создать соответствующую модель. 

Для залежей с более высокой стеnенью изученносш набор 

параметров следует увеличивать. 
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При выводе зависимосrей (2.60-2.62) конечный КИН по каж
дому объеюу, включенному в выборку, определяют с учетом добы

чи нефти, накопленной за прошедший период эксплуатации и ожи

даемой за оставшийся период разработки. 

По каждой созданной модели должны быть указаны следую-

щие основные сведения: 

-размер выборки; 

-по материалам какого района создавалась модель; 

-тип коллекторов объектов, вошедших в выборку; 

-диапазоны изменения каждого параметра, при котором дей-

сrвует формула; 

- значение коэффициента множесrвенной корреляции. 

Следуетиметь в виду, что чем уже диапазон изменения пара

метров, вошедших в расчетную формулу, и чем выше коэффициент 

множесrвенной корреляции, тем точнее будет прогноз конечного 

КИН, обоснованного по многомерной сrатисrической модели. 

§ 3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ (ПОКОЭффИЦИЕНПIЫЙ) МЕТОД 

Эмпирический (покоэффиuиентный) метод в свои годы полу

чм весьма широкое распространение. Однако в последние годы 

его актуальность существенно ограничена из-за низкой точности 

прогноза. Тем не менее в качестве вспомогательного (при оценке 

КИН небольших по запасам месrорождений, особенно находящих

ся на ранних стадиях изученносrи) метод является вполне оправ

данным. 

Наибольшее расnространение получила разновидность 

покоэффициентного метода, при которой проектный КИН 

определяется выражением, включающим три коэффициента: 

КИН=К хК хК , 
IIЬff ОХВ 3311 

(2.63) 
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где К - коэффициент вытеснения, К - коэффициент 
ВЬГГ OXII 

охвата вытеснением и К -коэффициент заводнения охваченного 
зав 

процессом вытеснения объема эксгтуатационного объекта. 

Под коэффициентом вытеснения (K
8
,.rr) понимается отноше

ние объема вытесненной нефти к начальному объему нефти в поро

де-коJUiекторе при длительной и интенсивной промывке однород

ного элемента пористой среды. 

Он показывает предельную величину нефтеизвлечения, ко

торую можно получить в данной породе при вытеснении нефти 

рабочим агентом. 

Наиболее точно значение К может быть установлено в лабо-
nьг,· 

раторных. условиях при наличии представительной выборки образ-

цов керна из изучаемого объекта (гтаста). Проводимые лаборатор

ные определения К весьма сложны и трудоемки, поэтому иccлe-
llьrr 

дованиями обычно бывают охвачены лишь основные продуктивные 

гтасты крупных месторождений. 

Чаще всего используются зависимоmi коэффициента вытес

нения нефти от проницаемости. В частности, такие зависимости 

построены для месторождений Туймазы, Узень, Самотлор, в целом 

для юрских пластов Западной Сибири и др. Однако применять их в 

качестве аналогов следует осторожно, т.к. не учитываются Iшдиви

дуальные особенности свойств пород и флюидов изучаемых объек

тов. 

Следующим в формуле идет коэффвциент охвата вытеснени

ем-К , который показывает отношение пустотного объема плас-
иьгг 

та, охваченного процессом фшьтращш, ко всему пустотному объе-

му пласта в пределах залежи. Он характеризует потери нефти из-за 

прерывистого е1·роепия прослоев, слагающих пласт, и зависвт от 

плотности сетки скважин и особенностей их располаженин на пло

щади объекта. 
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Иногда Koxll представляется в виде произведения ряда более 

дробных коэффициентов: Кохв = ~~ х ~2 х ~3 х ~4 и другие, где~~
учитывает прерывистость пласта, ~ 2 - наличие тупиковых и 

застойных зон, ~3 и ~ 4- потери в стягивающих эксrтуатационных и 
разрезающих нагнетательных рядах. Однако детализация широкого 

распространения не получила. 

Разработано несколько способов определения К . Все они 
OXII 

основаны на учете прерьшистости пласта и особенностей системы 

разработки. 

Можно выделить две группы методов определения Кахн· В одну 

из них входят методы, основанные на учете прерывистости маета 

по геолого-промысловым двумерным моделям реального объекта. 

В частности, хороший эффект дает определение по зональным кар

там непрерывной части пласта; зон пласта, предсгавляющих собой 

«полулннзы» и участков линзаобразного залегания пласта (<<ЛИНЗ»). 

Эти методы достаточно эффективны только после разбурива

I:ШЯ объекта эксплуатационной сеткой скважин и создания адек

ватной геолога-промыеловой модели залежи. Поэтому их следует 

применять тол1)ко на стадии промышленной разработки месторож

дения. На более ранних СI'адиях их использование теряет смысл. 

К другой группе относятся методы, которые можно назвать 

эмпирическими. Они основаны на полvченrш зависимости К от 
J ОJШ 

прерьшистости w1аста с помощью математической статистики. 

Так, в Западной Сибири используют статистические данные 

по реальным объектам для определения так называемой функции 

связи, выраженной через коэффициент связи- Кс. Этот показатель 

отражает изменение сrепенн прерывистосrи маета в зависимости 

от мотности сетки скважин. 

Используя Ксдля ряда крупных объектов этого района, специ

элистьi построили серии графических зависимоегей Ko:m от плот
НОС111 сетки скважин при разных системах разработки. 
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Эти зависимости стали распространяться и на другие, новые 

месторождения, близкие по своей геолого-физической характери

стике. Однако известно, что применение на изучаемом объекте за

виснмостей, полученных на других месторождениях, может приве

сти к грубым просчетам при прогнозе КИН. Поэтому подобное rtx 

rrспользование дает лишь весьма приближенную оценку возмож

ного К . 
ох н 

Коэффициею заводнения К охваченного проuессол.1 вытес-
зан 

нения объема продуктивного пласта представляет coбoii отноше-

ние объема промытой части пустотного пространства ко всему объе

му этого пространства, первоначально насыщенного нефтью. 

КХJв характеризует потери нефти в маете от прекращения ее 

добычи по экономическим соображением при обводненности про

дукции менее 100%. Он зависит от соотношения вязкостей нефш 11 

вытесняющей воды, неоднородности маета по прошщаемости и 

предельной обводненности добываемой продукции. 

Для определения К использовались различные эмпнрвчес-
зэв 

кие зависrrмост11, имеющие крайне ннзкую степень обоснованнос-

ти. Поэтому в последнее время ими вообще перестали пользовать

ся, и К принимают экспертно. 
з:ю 

Опыт определения К разными метод<L\1.11 показывает, что до-
JЗ/1 

статочно обоснованные его значения лежат в довольно узком пре-

деле от 0,90 до 0,98. Причем нижниii предел должен вршнrма·1ъся 
дЛЯ объектов с повышенной вязкостыо нефш н большой пронrщJ

емостной неоднородноm,ю продуктивных мастов. 

§ 4. ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

В основу экстраполяционных методов положены так называе

мые характеристики вытеснения. 
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Характеристики вытеснения - это зависимости между добы

чей нефти и жидкости (или воды) в различных модификациях ко

ординат, построенные по фактическим данным за достаточно дли

тельный период разработки за.,тJежи (объекта). 

С помощью характеристик вытеснения по их заключительным 

прямолинейным отрезкам определяются остаточные извлекаемые 

запасы нефти при разработке на водонапорном (естественном или 

искусственном) режиме в случае неизменности применяемой сис

темы разработки. 

Определив остаточные извлекаемые запасы н зная величину 

добытой нефти, получают ожидаемый коэффициент нефтеизвле

чения по объекту. 

В настоящее время опубликовано и используется в той или 

иной степени более 100 способов построения соответствующих 
зависимостей, предложенных разными авторами. 

Наиболее предпочтительными считаются способы, преrию

женные Назаровым - СипачевЬL\1 - I, Камбаровым и другими - II и 
Казаковым- III. 

Основные расчетные зависимости по рекомендуемым способам 

имеют внд: 

для способа I- (8j8)(t) =а+ b8
1
,(t); 

дляспособаП-(8ж·8) · (t) =Ь'8ж(t)-а'; 
l1ЛЯ способа III-8 r J =а"- е-А (t) ; 

н е Jlc 

(2.64) 
(2.65) 
(2.66) 

те 8 , е , е - накопленные величины (с нача.па разработки 
11 11 ж 

объекта) добычи соответственно нефти, воды н жидкостн; а, Ь-

постоянные коэффиuиенты в уравнениях, определяемые по 

фактнческим данным о накопленных величинах флюидов на 

заключительном прямолинейном отрезке характеристики 

вытеснения рассматриваемого объекта с помощью метода 
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наименьших квадратов; t- время; Л- постоянный коэффиuиент 

в способе III, определяемый из вспомогательной зависимости 
lg(n) = /-dlg8ж, (2.67) 

где пн - среднегодовая доля добычи нефти в добываемой 

жидкости, %; 1 и d- постоянные коэффиuненты, которые 

определяются по данным заключителыюго прямолинейного 

отрезка зависимости с помощью метода наименьших квадратов. 

Вид графнческих зависимостей по рекомендуемым способам 

получения характеристик извлекаемых запасов нефти приводится 

на рисунке 58. 
Способы I и II лучшие результаты дают на объектах с отнош

телшо маловязкой нефтью, начнная с обводненностн продукшш 

53-56%, и с высоковязкой нефiъю, начиная с обводненности 76-78%. 
Применение способа III возможно, начиная с обводненности 

76% для объектов с маловязкой нефтью и с 83% для объектов с вы
соковязкой. 

При построении характеристик вытеснения следует Ilсполь

зоваТIJ данные о накопленных величинах добыl!н нефти 11 жидко
СП!, а также о годовых велнчннХ< добычи нефти и жидкост1 1 в объем

ных еднниuах в rUiастовых условнях, так как xapaктepiiCTIIКII вытес

нешrя отображают фнльтраuию смеси нефти 11 воды в пласте. 
На графиках построенных характеристик вытеснения по фак

тическнм данным выделяются заключительные прямолинейные 

отрезки (или блшкне к ним, снебольшим разбросом точек), коор

динаты которых обрабатываются с помощью метода нанменыШL'{ 

квадратов для определения постоянных коэффиuнентов. 

Оценка КИП при режиме растворенного газа 

На основе данных аналшнческих, экспериментальных н про

мыеловых исследований ВНИИнефти установлено влняние различ-
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Рис.58.ХарактериСП1ка вытеснения в координатах: 
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ных физических свойств нефти на величину конечного коэффици

ента ювлечения (табл. 2.7). Этнми данными можно руководство
ваться для ориентировочной оценки коэффициентов извлечения. 
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Таблица2.7 

Конечные коэффициенты извлечения при режиме 

растворенноrо rаза в зависимости 

от физических свойств нефти 

Объемный 
Кюффициент 

К.,,,..,_.,_ нрн ни1костн нефти, мlla·c 

коэффициент 

пластовой 
растиоршиости 

3-13 1-3 0,5-1 
нефти 

газа 

1,0 0,5 0,13-0,16 0,20--0,25 0,25 
1,0 0,1~0.20 0,20-0,30 0,30 

1,2 0,5 0,06-1,10 0,10-0,16 0,20 
1,0 -- 0,15-0,25 0,25 

1,4--1,5 0,5 - - 0,15 
1,0 - -- 0,10 

§ 5. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА КИП 

Методы моделирования процессов фильтрации 

Одним из основных инструментов для обоснования коэффи

циента извлечения нефти, газа, конденсата и других полезных кш>'~

понентов является геолого-гидродинамическое моделврованне 

процессов разработки месторождений. Цель процесса моделнро

вания - прогноз технологических показателей разработкн для раз

личных вариантов ее реализации. 

Математическая модель приближенно описывает поведение 

юучаемого объекта при внешнем воздейспши на него, необходи

мом для извлечения нефш. Моделирование разработки месторож

дений углеводородов можно условно подразделить на четыре юJ

имосвязанных этапа: 

- выбор гидродннамическоii моделн для оrшсания фнЛl:гра

ции флюидов в пласте; 

- построение геологической модели пласта, перехон от гео

логической модели к гидродинамической и прогноз технолошчес

ких показателей разработки; 
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- адаптация модели по истории разработки, решение обрат

ных задач, т.е. определение характеристик модели, которые оста

вались неопределенными; уrочнение прогноза добычи; 

- анализ модели, ее коррекция по мере накоnления новой 

информации об изучаемом объекте, nостепенный переход к посто

янно действующей новой модели; использование ПДМ мя управ

ления разработкой объекта с целью оптимизации процесса нефте

извлечения. 

Выбор rидродинамической модели для описания фWIЬ· 

трации флюидов в пласте. 

На первом этапе моделирования формулируются основные 

уравнения, описывающие процесс фильтрационного переноса жид

костей и газов в пористой среде и выражающие законы сохранения 

массы, энергии, закон движения, уравнение состояния. Определя

ются совокупносm начальных и граничных условий, для которых 

будет реша1ъся сформулированная система дифференциальных 

уравнений в частных производных. Количество и тип уравнений 

зависят от особенностей рассматриваемой задачи: геологического 

строения rmacтa, свойств фильтрующихся флюидов, моделируемо

го процесса добычи. Выбирается математическая модель фильтра

ции -компьютерная програ.~а, которая решает уравнения тermo- и 

массопереноса с заданными начальными и граничными условиями. 

Выбор модели фильтрации определяется свойствами насыща

ютих rmacт флюидов и нагнетаемых агентов с учетом механизмов 

нефтеотдачн, на которых базируется проект разработки. 

Для прогнозирования КИН нефтяных месторождений при

меняется двухфазная фWiьтрационная модель (нефТh +вода), 

которая позволяет моделировать процессы вытеснения нефти во

дой при давлениях выше давления насыщения нефти газом с уче

том упругих свойств масrовой системы и капиллярного давления. 
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Расчеты нефте- и газаотдачи нефтегазовьzх залежей или при 

закачке газа в нефтяные пласты осуществляются с использованием 

трехфазной математической модели (нефть+ газ+ вода). Ши

рокое распространение получила модель нелетучей нефти Маске

та-Мереса (Ь 1 ack oil model), в которой углеводарапная система апп
роксимируется двумя компонентами: нелетучим (нефтью) и леч

чим (газом), раСI·воримым в нефтяной фазе. Предполагается, что n 
пористой среде сосуществуют три отдельные фазы: вода, нефть и 

газ. Вода и нефть не смешиваются, не обмениваются массами и не 

меняют фазы. Газ растворим в нефти и не растворим в воде. Пред

полагается, что флюиды в rmacтe находятся в состоянии термопи

намическоrо равновесия при постоянной темперачре. 

При прогнозировании нефтегазоконденсатных rmacтo1:1 и про

цессов водагазовой репрессии для учета межфазного массаобмена 

отдельными химическими соединениями (компонентами) необхо

димо использовать мноrокомпонентную (кошюзиционную) мо

дель. В этом случае сохранение баланса масс должно выполняться 

не только для каждой фазы, но н для каждого компонента. Кол1 IЧе

ство компонент может быть nроизвольным. Компоненn,I имеют раз

личную концентрацию в различных фазах. Прн этом каждая фаза 

перемещается с различной скоросiЪiо. В простейшем случае можно 

считать достаточным использование трехкомпонентнон модели, в 

которой углеводородная система моделируется тремя условными 

компонентами: легким газом, конденсатом (летучим компонентом) 

и нефтью (нелетучим компонентом). Каждый из эшх трех ко;-..шо

нентов может прнсутстiЮвать в нефтяной фазе. В газовой фазе MOI)T 

присуl'ствовать только два комnонента: газовыii н летуч11й (кон

денсат). Четвертый компонент- вода- содерж1пся только в вод

ной фазе, которая не смешивается и не обменивается массами с ос

тальными фазами. При необходимости более детального пропюза 
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компонентаотдачи на стадии ре3Лизации проекта разработкИ и на 

завершающей стадии возможно увеличение числа компонентов в 

модели. 

На этапе реализации проекта разработки и на завершающем 

этапе с уточненным проектом при прогнозировании КИН и компо

нентаотдачи нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений 

необходимо оценить эффект от применения физико-химических 

методов (закачки ПАВ, полимеров, растворителей, термических 

методов и т.п.). Для этого следует использовать специ3Лыrые мате

матические модели, учитывающие механизмы соответствующих про

цессов. 

Для прогнозирования добычи 11з кавернозно-трещиновато

поровых пластов многофазная математическая модель должна быть 

модифнцирована с учетом концепции двойной пористости/про

ницаемости (модель Баренблатrа- Желтова- Кочиной). 

Выбор размерности геолого-фильтрационной модели осуще

сrвляется с учетом стадии разработки и типа з3Лежи. 

На разведочном этапе для оценки КИН и компонентаотдачи с 

учетом влияния геометрии залежи и сисгемы расстановки скважин 

целесообразно ишользование двумерiiых моделей. При прогнози

ровании водоплавающих залежей и залежей с газовой шапкой ре

комендуется использование схемы капиллнрно-гравитационного 

или гравитационного равновесия (псевдотрехмерная модель) Кур

банова-Koyrca. 
На стадии реализации технологической схемы мя учета нео

днородного строения пластов, их линзовидности, прерывистости, 

интерференщ ш скважин и других факторов рекомендуетсн исполь

зованне трехмерных моделей. Однако в некоторых случанх мя мо

делирования тонких rтастов с небольшими воданефтяными зона

ми допустимо использование двумерных математических моделей с 

модифицированными фазовыми проницаемостями. 
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На стадиях реализации проекта разработки и доразработки 

мя проrноза КИН и компонентаотдачи необходимо использова

ние трехмерных моделей. Двумерные могуr :использоваться при 

построении иерархическихмоделей многоскважинных систем (бо

лее 1000 скважин) на промежугочном этапе для определения гра
ничных условий для трехмерных моделей отдельных участков зале

жи. 

Построение геологической модели IJJiacтa и переход от 

геологической модели к rидродииамической 

На втором этапе осуществляютел построение адресной гео

логической модели пласта н переход от геологической модели к 

геолога-фильтрационной. На этом этапе информация о строении 11 

свойствах пласта и насыщающих его жидкостей, о режимах и пока

зателях работы скважин преобразуется к виду, требуемому для вво

да в модель фильтрации. 

Важнейшим элементом моделирования является поt!роение 

трехмерной геометрической модели залежи на основе комплекс

ной интерпретации сейсмики и ннформации о распределении ос

новных геолого-фпзических характеристик пласта (пористости, 

прошщаемости, насыщенности и др.) по данным геофизических, 

гидродинамических исследований скважин и изучения керна с не

пользованием детерминистических или геолого-статистических 

методов. Объем пласта рассматривается как упорядоченная сово

купность блоков, каждому из которых приписьшается по одному 

значению каждого параметра. 

Ввод свойств породы и флюидов 111я каждого расчетного бло

ка, площадь сечения которого в горизонтальной плоскости опре

деляется сотнями квадратных метров при толщине в несколько 

метров, является очень сложной и трудоемкой задачей. Масштаб 

керна определяется сантиметрами. Геофизические измерения в 
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скважинах, как правило, имеют радиус проникновения в ГUiаст по

рядка нескольких метров. О строении и свойствах межскважинно

го пространства судяттолько по данным отраженных сейсмнчесюiХ 

волн и вертикапыюга сейсмического профилирования, а также по 

результатам гидродинамических исследований гшаста, в частности, 

пьезометрии (гидропрослушивания). Однако по данным сейсмики 

не моrуг быть непосредственно определены свойства породы и 

пласта. Результаты закачки трассеров, гидрапроелушивания и т.п. 

позволяют лишь косвенно оценивать усредненные значения филь

трационr-ю-емкостньiХ параметров, но не моrуг дать детальной кар

тины распределения свойств. 

Поэтому при заполнении массивов данных о свойствах поро

ды и жидкостей необходимо, во-первых, решать проблему интер

поляции и экстраполяции данньiХ измерений по скважинам на меж

скважинное пространство, а во-вторых, проблему усреднения или 

масштабирования данных, полученных на масштабах керна и геофи

зических исследований, на масштаб расчетных блоков. Первая про

блема успешно может быть решена построением схем детальной 

корреляции разрезов пробуренньiХ скважин. На схемах детальной 

корреляции вначале прослеживаются реперные слои и поверхнос

ти, отлагавшиеся в один и тот же момент времени. При этом на 

данном этапе обращается основное внимание на слои, сложенные 

глинистыми породами-флюидоупорами, разобщающими продуктив

ный разрез на газоrидродинамически разобщенные части, и имею

щие более выдержанный литолого-фациальный состав, чем плас

ты-коллекторы. Затем в этот структурный каркас, построенный по 

страntrрафическому принципу, вписываются слои разного литоло

го-фациального состава, главным образом пласты, слои и прослои 

коллекторов. 

Использование схем детальной корреляции разрезов скважин 
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позволяет избежать искажения геологическою пространства во 

время схематизации, выполняемой при переволе геологической 

модели в цифровую фильтрационную. 

Проблема усреднения проницаемости, и особенно относнтель

ных фазовых проницаемостей, является очень сложной и до сих 

пор остается областью активных научных исследований. Размерность 

геологических моделей, построенных по данным трехмерной сейс

мики, может составлять миллионы расчетных блоков, тогда как раз

мерность филырационной модели, как правило, на порядок мень

ше. 

При переходе от геологической модели к фильтрациошюй 

для определения эффективных характеристик расчетных блоков 

используются различные методы усреднения и масштабирования 

данных. Перечисленные факторы в совокупности с ошибками изме

рений или низюiМ качеством исходных данных, которое иноrпа име

ет место, привопят к неопределенности в описании коллектора. 

Задача последующею моделирования- по возможноm1 уменьшить 

эту неопределенность. 

В результате построения фш1ьтрационной модели должна 

быть создана разностная сетка, учитывающая все крупномасштаб

ные детали строения пласта, зональную и слоистую неоднород

ность, систему размещения скважин. Каждой ячейке сетки присваи

вается значение абсолютной глубины кровли, общеfi и эффектив

ной толщины, пористости, проницаемости в различных направле

ниях, насыщенности нефТhю, водой и газом. Функции фазовых про

ницаемастей и капиллярною давленiiя от насышенност11 обычно 

задаются в табличном виде для различных зон пласта. 

В табличном виде в зависимости от давлення при пластовой 

температуре задаются также физические свойства жидкосгей (вяз

кости, объемные коэффициенты, растворtiМость газа в нефти и в 
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воде, коэффициенты сжимаемости и другие свойства с учетом типа 

модели) и парового пространства (сжимаемость, возможно- про

ницаемость и др.). Плотности фаз задаются в стандартных услови

ях. Начальное распределение давлений и насыщенностей в пласте 

может быть либо задано в виде известных значений для каждой 

ячейки модели, либо вычиохено исходя из условия капиллярно-гра

витационного равновесия. На границах объекта моделирования (за

лежи, участка) обычно задаются перетоки флюидов или давления 

как функции времени. 

При моделировании активной водонапорной системы обыч

но определяются объем и упругий запас законтурной области. Для 

задания скважин указываются сеточные координаты, перечисляют

ся ячейки, вскрываемые скважиной, в том или ином виде приводит

ся коэффициент продуктивности, на конкретные даты задаются 

коэффициент эксплуатации и режим работы (забойное юш устье

вое давление, депрессия, дебиты фаз и т.п.). 

Адаптация модели по истории разработки 

В результате решения прямой задачи, т. е. проведения гидро

динамических расчетов для заданного набора входных данных, оп

ределяются выходные характеристики модели- распределения по

токов и давлений в маете во времени, дебиты скважин и т.п. На 

стадии реализациитехнологической схемы, проекта разработки ипи 

доразработки эти результаты могут быть сопоставлены с данными 

наблюдений- замерами давлений и дебитов, показателями работы 

скважин. 

На третьем э1·апе моделирования осуществляется адаптация 

математической модели по данным наблюдений. Пуrем воспроиз

ведения истории разработки месторождения осуществляется угоч

нение основных фильтрацианно-емкостных параметров пласта, за

ложенных в модель. Чаще всего корректируются абсолютные и фа-
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зовые проницаемости, объем законтурной области, коэффициент 

сжимаемости пор, коэффициеюы продуктивности и приемистос

ти скважин. 

Обратная задача решается итерационно до тех пор, пока мо

дель фильтраuии не воспроизведет распреде.IIение давления и на

сыщенностей, которое возникает в результате приложеннога воз

действия- заданной добычи и закачки воды. Этот этап моделиро

вания, очень трудоемкий и требующ11й большого опыта и знаний, 

является необходимым для доо·оверного прогнозирования пове

дения плао·а и оценки КИН и компонентоотдачи. 

Необходимо помнить, что каждая адресная детерминирован

ная модель строится с использованнем статистических петрофши

ческих связей типа: пористость- проницаемость, пористость- на

сыщенность и т.п. Для идентификации пород-коллекторов часто 

используется величина критической пористосги, которая также яв

ляется статической характеристикой. В трехмерных моделях при

меняются «представительные» фазовые прониuаемости, являющи

еся по определению универсальными функциями насыщенноо·и, а 

также равновесные функции капиллярного давления. Каждый из 

вышеперечисленных элементов построения модели является ис

точником искажения ее на локальном и тотальном уровне. Поэтому 

выявить причину или комплекс причин, вызывающих отклонение 

расчетных показателей разработки от фактических, можно пугем 

системного поиска. Так, расхождение интегральных характерисп IK 

типа «Накопленная добыча- обводнешюсть» или «Средний дебит

депрессия» служит указанием на ошибочность средних па раметрав 

пласта модели. Адаптация такой модели тернет смысл. Необходимо 

вернуrься и критически проанализировать петрафизическую ос

нову построения геологической модели. Наряду с этим, требуется 

выполнить дополнительные лабораторные измерения фазовых 
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проницаемостей для коллекторов различного вещесr;венноrо со

става и с учетом их исходного насыщения. 

Целью реконструкции модели на этом этапе является сближе

ние прогнозируемых и фактических интегральных характерисrик 

процесса нефтеизвлечения. Локальная подгонка модели (по сква

жинам) должна производиться с учетом дисперсии ФЕС коллекто

ров, наблюдаемой при построении петрафизических соотношений. 

Одной из причин тому может быть литологическая изменчивость 

пород. Коррекция модели с использованием дифференцирован

ного подхода к изменению локальных ФЕС и фазовых проницаемо

L'Тей должна завершиться построением ПДМ. 

Постоянно действующие reoлoro ·Технологические 

моде;m 

Построенная и адапn1рованная по истории динамическая мо

дель объекта разработки используется затем для прогнозирования 

и планирования добычи, оценки запасов, комплексной оптимиза

ции маета. Но не всякая модель может стать постоянно действую

щей. Если по мере накомения информации об объекте модель пла

ста уточняется, совершенствуется, отражает новую информацию о 

пласте, технологические решения, применяемые на месторожде

нии, и может использоваться для дальнейшего управления процес

сом разработки, то в этом случае можно говорить о постоянно деЙ· 

ствующей геолоrо-технолоmческой модели месторождения. 

Создание и использование постоянно действующих моделеii 

повышают качество и достоверность прогнозирования коэффици

ентов извлечения нефти и компонентов на различных этапах изу

ченности залежей. Такой подход позволяет четко выделить опре

деляющие факторы при изменении величины начальных извлекае

мых запасов на разных стадиях обоснования КИН и компонентоот

дачи. Широкие возможности для комплексного анализа различных 
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факторов, доступность, способность быстро обрабатывать большие 

объемы информации делают постоянно действующие геолого-тех

нологические модели незаменимым инструментом для изучения н 

управления процессами, происходящими в нефтяных и газовых пла

стах. 

§ 6. ПОНЯТИЕ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ fАЗА 

В соответствии с Классификацией запасов для свободного газа 

подсчитываются только геологические запасы. 

Это, однако, не означает, что вопросы, связанные с определе

нием коэффициента извлечения газа.к;,J/).,1 г' решены полностью, ско
рее, наоборот,- причина этого заключается в значительно мень

шей изученности рассматриваемого вопроса по газовым залежам, 

чем по нефтяным. 

Опыт разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

как у нас в стране, так и за рубежом показывает, что в среднем пол

ного извлечения газа из недр, как правило, не достигается. 

По данным М.Л. Фиша, И.А. Леоюъева и Е.Н. Хоменкова, обоб

щившим сведения по 47 отечественным залежам, законченным раз
работкой, средневзвешенный конечный коэффициент извлечеJIJIЯ 

газа составюi 0,895. Из указанного числа залежей 15 работали на 
газовом режиме, а 32 -на упруговодонапорном. КОJффиuиент из
влечения газа на залежах первой группы несколько выше, чем на 

залежах второй группы, и в среднем сосrавнл 0,92. На 32 залежах, 
работавших на упруго-водонапорном режиме, конечный коэффи

циент извлечения, средневзвешенный по запасам, составил 0,87, 
причем на более крупных залежах бьши досrигнуrы более высокие 

его значения. Отдельные месторождения характернзовалнсь край

не низкими коэффиuиеmами извлечения. Следует заметить, что на 

303 



Раздел 2. Залежи углеводородов в статическом природном cocroяmm 

залежахтаких месторождений, как Шебелинское и Севера-Ставро

польское, разработка которых ведется преимущественно на газо

вом режиме, ожидается конечный коэффициент извлечения око

ло 0,95. Ожидаемые коэффициенты извлечения на залежах rазо
конденсатных месторождений Краснодарского края, работающах 

на упруговодонапорном режиме, варьируют от 0,6 до 0,85. Исходя 
из опыта разработки залежей, находящихся в длительной эксплуа

тации, величина коэффициента извлечения газа при оценке про

rнозных ресурсов принимается равной 0,85. 
Сказанное свидетельствует о том, что вопросы, связанные с 

обоснованием коэффициента извлечения газа, представляют одну 

из серьезных проблем. Если на залежах с газовым режимом kизвл.г 

может определяться в зависимости от конечного пластового дав

ления, то на залежах с упруговодонапорным режимом его величину 

следует рассматривать в непосредственной связи с процессами вы

теснения газа пластовой водой, внедряющейся в залежь в процессе 

разработки. Поскольку каждой залежи присущи свои особешюmf 

разработки, то при подсчете начальных геологических запасов газа 

должен быть правильно определен режим, что для залежей, еще 

не введенных в разработку, не всегда удается сделать. 

fазовый режим 

Коэффициент извлечения газа из залежей, работающих на га

зовом режиме, может быть определен в зависимости от принятой 

величины конечного давления рк: 

kвэJIJIJ" = <Poao-Pp.)lpoao-Pocraoc,· (2.68) 
АД. Бренц, И. С. Тьшmнр и В.Д. Зубарева связывают окончание 

разработки с моментом, когда наступает равенство между удельны

ми приведеиными затратами на добычу и транспорт угля- как замы

кающего топлива и текущими затратами на добычу и транспорт газа 

на месrорождении. Поэтому величина коэффициента извлечения 
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газа на залежах с газовым режимом зависит от геологических, техно

логических и экономических факторов. К ним в первую очередь от

носят: величину пластового давления, продуктивную характерис

тику месторождения, темпы отбора газа, расстояние до потребите

ля; необходимое давление для подачи газа потребителю и др. Так, 

например, перевод вырабатывающегося месторождения на местные 

нужды позволяет вести его разработку до более полного истоще

ния, чем при его работе на магистральный газопровод. Естествен

но, это повлечет за собой рост конечного коэффициента извлече

ния газа, однако его величина будет определяться условиями рабо

ты каждой конкретной залежи независимо оттого, на каком режи

ме она работает. 

Упруrоводопапорвьrйре~ 

Извлечение газа из залежей с упруrоводонапорным режимом 

обусловлено упругими силами расширения самого газа, а также во 

многом зависит от механизма и характера вытеснения газа пласто

выми водами, внедряющимвся в залежи, при создании в них в про

цессе разработки определенного перепада давления. 

На основе экспериментальных исследований, проведеиных 

М. Т. Абасовым, Л.Б. Булавиновым, ЮЛ. Коротаевым, С.Н. Закиро

вым, Ю.Б. Желтовым, Нд Таировым, О.Ф. Худяковым, а также Д. Дже

феном, Д. Катцем, Р.М. Кондратом и другими, выявлено влияние раз
личных факторов на степень вытешения газа из естественных 11 ис

кусственных кернов. Степень вытеснения газа характеризуется ко

эффициентом, имеющим тот же физический смысл, что 11 для неф

тенасыщенных кернов. 

Вьпеснение газа из залежей с упруrоводонапорным режнмом 

в значнтелыюй мере обусловливается капиллярнымн процессами 

при замещеюш газа водой. У rиохо прошщаемы:х образцов скоросгь 

капиллярной пропитки значительно ниже, чем у хорошо прошща

емых. 
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Рис. 59. Изменение коэффициента 
остаточной rазовасыщеJШостн К,. ост при 

снижении давления р в обводне11ной 
модели (по С. Н. Закирову, 
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i \ i 1 

' 
0,2 0,4 0,6 0,8 pfp-

Ю. П. Коротаеву, Р. М. Кондрату). 

Модель N• 1, коэффнuнеrп начат.ноii 
rазонасыщенности 0,74, 

р J<IH -давление заводненин моделн 

Из-за разной скорости вытеснения происходит микрозащем

ление газа. Ему подвержены коллектора, не только характеризую-

щиеся микронеоднородностью, но и относительно однородные. 

Поэтому при изучении коэффиuиента вытеснения газа посредством 

бесконечной промывки образuов 

керна полученные его значения 

нзменмись в широком диапазоне 

-от 0,5 до 0,9. 
Исследуя явление микроза

щемления на модели однородно

го rmacтa с хорошими коллектор

скими свойствами, ЮЛ. Каратаев, 

С.Н. Закиров и Р.М. Кондратуста

новили факт расширения микро

защеWlенноrо газа при снижении 

давления в обводненной модели 

пласта. Расширение газа ведет к 

увеличению остаточной газанасы

щенности и снижению фазовой 

пронищемости дпя воды до оп-
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Глава VIII. Методы обоснования коэффициентов извлечения ... 

ределенных «Критических» значений (рис. 59, 60). 
Приобретенная подвижность защемленного газа способству

ет резкому увеличению коэффициента вытеснения (рис. 61). Отсю
да делается вывод о целесообразности разработки газовых зале

жей в однородном территеином коллекторе в условиях упругово

донапорного режима до возможно низкого конечного давления. 

Благодаря этому можно достичь значительных коэффициентов вы

теснения, превышающих О ,9. 
Наряду с микронеоднородностью существенное влияние на 

величину коэффициента извлечения газа из терригеиных коллек

торов оказывает макронеоднородность, обусловливающая макро

защемление газа пластовыми водамii в целиках, не охиаченных раз

работкой. Макрозащемление возможно и в залежах, работающих на 

газовом режиме. Примерам может служить опыт разработки Шебе

линского месторождения, 

на котором после отбора 

более чем на 50% начальных 
запасов газа периферийные 

зоны оказались не вовле

ченными в разработку. Для 

предотвращения потерь 

газа в целиках скважины, 

предусматриваемые проек

том опытно-промышлен

ных работ, располагают по 

равномерной сетке и осу

ществляют равномерное 

дренирование по толщине 

Рис. 61. Изменение коэффициента извлече· 
JШЯ Квзал.rПО замещенному rазу обводнен

НОЙ модели при снижении в ней давления 

(по С. Н. Закнрову, Ю. П. Коротаеву, 

Р. М. Кондрату). 

Номера опытов: 1 - 10; 2 - 77; 3 -12; 4-13 

k.u...u-
r-~-------,-------.---, 

0,80 ~----~~-----lr-----·----i,--1 

Шz 
0,60 1------i---Jii.'-----+-·- ·- ----+-

02 
! 

продуктивных отложений. 0.20 

Наряду с этими мерами ши-

роко иоюльзуются различ- о 0.20 0,60 Р/Р-. 
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ные способы обработки призабойной зоны скважин (нефтяные, юк

лотные ванны и др.). 

Особенности вытеснения газа водой из коллекторов трещин

но-порового и трещинного типов изучались в лабораторных усло

виях ЮЛ. Коротаевым, С.Н. Закировым и Л.Г. Геровым на реальных 

и искусственных моделях. 

Для изучения характера вытеснения rаза из пород трещинно

парового nша использовапись керны Чиренского месторождения 

(Болгария) с открытой пустотностью от 0,6 до 8,6% и проницаемос
тью от 0,001 до 0,530 мюv{ Установлено, что проникновение воды в 
породу, насыщенную газом, пронсходит по системе трещин. Наряду 

с вытеснением газа из трещин вода замещает газ и в блоках матрицы 

за счет прямоточной и противоточной капиллярной пропитки. 

Последняя наблюдается в случаях, когда блок газонасыщенной мат

рицы оказывается со всех сторон окруженным трещинами, насы

щенными водой. Ис01едования показали, что кашuтярная пропитка 

способствует более полному вытеснению rаза из плотной матрицы 

коJUJекторов трещинно-парового типа по сравнению с терриген

ными коллекторами. 

Значения коэффициента вытеснения для плотных образцов 

изменяются от 0,80 до 0,99. Однако 01едует учитывать, что скорое1ъ 
пропитки крайне низка, в01едствие чего блоки, капиллярная про

питка которых не завершилась, могут оказаться под ГВК. Оrсюда 

вытекает зависимость величины коэффициента вытеснения от 

плотносm систем трещин. Размеры блоков, соизмеримые с разме

рами керна, позволяют рассчитывать на достижение большего ко

эффициента вытеснения в коллекторах трещинна-порового типа 

по сравнению с терригеиными коллекторами. Следовательно, мя 

предотвращения преждевременного обводнения скважин при про

ектировании системы разработки необходимо учmъшать особен-
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Глава VIII. Методы обоснования коэффициентов извлечения ... 

1-юсти строения продуктивных отложений и, в частности, размеры 

блоков, направленность трещин и т.п. 

Характер вытеснения газа из коллекторов трещинного типа 

исследовался на искусственной модели. Величина коэффициента 

вытеснения оказалась в значительной мере зависящей от направ

ленноС111 трещин, гравитационного фактора, конечного давления 

и активности упруrоводонапорного режима. 

При горизонтальной направленности трешин нз-за меньшего 

влияния гравитационного фактора коэффициент извлечения мень

ше, чем при вертикальной. Роль гравитационного фактора возрас

тает также с увеличением этажа газоносности. Активность режима 

отрицательно влияет на величину k . Положение может еще ''CY-
!JJIIII.r 1 

rубиться в том случае, если в разрезе прослеживается небольшое 

число вертикальных выдержанных трещин. В безводный период 

эксплуатации в зависимости от положения систем трещин в моде

ли коэффициент извлечения изменялся от 0,44 до 0,80. В связи с 
эшм авторы делают вывод о целесообразности отработки залежей 

с упруrоводонапорным режимом до возможно наиболее низкого 

конечного rиастового давления. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

f ЛАВА IX. fЕОЛОfИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ И СИСТЕМ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ, fАЗОВЬIХ И 

fАЗОКОНДЕНСАТНЬIХ ЗАЛЕЖЕЙ 

§ 1. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ дАННЫЕ 
ДЛЯ ИХ ПРОЕКШРОВАНИЯ 

В нашей стране каждое месторождение вводится в разработ

ку в соответствии с проектным документом, составленным специа

лизированной научно-исследовательской организацией и предус

матривающим ту систему разработки, которая с экономических и 

технолог11ческих позиций наиболее рациональна для данного мес

торождения с его геолого-физическими особенностями. 

Под системой разработки месторождения понимают совокуп

Iюсть технологических и технических мероприятий, обеспечнваю

Щ!IХ извлечение нефти, газа, конденсата и попутньiХ компонентов 

из пластов и управление этим процессом. 

В зависимости от количества продуктивных пластов, толщи

ны, типов и фильтрационной характеристики коллекторов, глуби

ны залегания каждого из продуктивньiХ пластов, степени их гидро

динамической сообщаемости и т.д. система разработки месторож

дения может предусматривать выделевне в его геолоmческом 
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разрезе одного, двух и более объектов разработки (эксплуатацион

ных объектов). При выделении на месторождении двух или более 

объектов для каждого из них обосновывается своя система разра

ботки. Будучи увязанными между собой, системы разработки отдель

ных эксплуатационных объектов составляют раинанальную снете

му разработки месторождения в целом. 

Рациональной называют систему разработки, реализаuия ко

торой обеспечивает потребности в нефти (газе) и наиболее пол

ное извлечение из мастов нефти, газа, конденсата и полезных по

пугных компонентов при благоnриятных экономических показате

лях. 

Рациональная система разработки должна предусматривать 

соблюдение правrт охраны недр н окружающей среды, полный учет 

всех природны.х, производственных и экономических особеннос

тей района, экономное использование природной энергии залежеii, 

применение при необходимости методов искусственного воздей

ствия на мает. 

Как отмечено в главе I, вruють до конца 40-х годов :ХХ в. разра
ботка нефтяю.~IХ месторождений в стране осуществлялась только с 

исполLЗованием природной энерши залежей. Это было связано не 

только с недостаточно высоюrм уровнем техникн II технолоши раз

работки, но и с отсутствием объективньiХ предпосылок для корен

ного изменения такого подхода к разработке. Нефтяная промыш

ленность бьта сосредоточена в основном в южных районах l1раны, 

для которых характерно мноrообразне природны'С режн.vюв зале

жеii. Многим залежам вследсгвне их неболt>шнх размеров 11 благо

прiiЯТНЬL'< геологических условиii свойственны высокоэффекпш

ные природные режимы. В связ11 с относительно небольшой rлубн

ной залежей скважины для их разработки можно было б;'рmъ по 

плотным сеткам. По требованиям того времени были приемлемы 

системы разработки природньiХ видов энергии. 
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С середины 40-х годов в результате открытия новых нефтега

зоносных районов развитие нефтяной промышленности связыва

ется в основном с освоением месторождений платформенного типа, 

которым свойственны большие размеры площадей нефтеноснос

тн, значительные глубины залегания основных продуктивных rтас

тов и в большинстве. случаев малоэффективный природвый режим 

- упруrоводонапорный, быстро переходящий в режим растворен
ного газа. Это послужюю стимулом для научно-технического про

гресса в области технологии разработки нефтяных месторождений. 

Ученые и производственники нашей страны обосновали теорети

чески и доказали на практике необходимость и возможность при

менения принципиально новых систем разработки с искусственным 

вводом в продуктивные нефтяные пласты дополнительной энер

гии пуrем нагнетания в них воды. Широкое распространение мето

да заводнения началось в середине 40-х годов. Первоначалыю он 

был внедрен на новых нефтяных месторождениях Башкирии и Та

тарии -Туймазинском, Ромашкинском, Шкаповском, Бавлинском и 
других, затем распространен во все нефтедобывающие районы стра

ны на новые месторождения практически любых размеров, а также 

на уже разрабатываемые месторождения с недостаточно эффек

тивными природными режимами. 

Применевне заводнения позволило разрабатывать залежи 

нефти достаточно высокими темпами при значительно меньшем 

количестве скважин, ускорять вывод эксrтуатационных объектов 

на высокие уровни добычи и увеличивать в среднем вдвое нефте

отдачу по сравнению с разработкой при малоэффективных природ

ных режимах. 

В последние годы более 90% общего количества годовой до
бычи нефти в стране приходится на месrорождения, разрабатывае

мые с применением заводнения. 
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Методы заводнения нефтяных пластов широко применяются 

в странах СНГ (Азербайджан, Туркменистан, Украина и др.), а также 

в странах дальнего зарубежья. 

Системы разработки с заводнением обеспечивают наибольший 

эффект при разработке залежей маловязкой нефти, приуроченных 

к nродуктивным пластам с умеренной неоднородностью и повы

шенной проницаемостью. В связи с большим диапазоном показате

лей геолого-физической характеристики залежей значения конеч

ного коэффициента извлечения нефти при заводнении находятся 

в широких пределах (в основном 0,4-0,6). 
Следующим шагом научно-технического прогресса явилось 

создание способов повышения эффективности систем разработки 

с заводнением, особенно для таких залежей, по которым ожидае

мый коэффициент извлечения нефти недостаточно высок. Прохо

дят опробование, промышленные испытания и внедрение нетра

диционные методы воздействия на нефтяные пласты, основываю

щиеся на термических и друrих физико-химических процессах вы

теснения нефти из пород-коллекторов. Эти методы, обычно до

вольно сложные и дорогостоящие по сравнению с заводнением, 

nредназначаются дпя залежей, по которым нефтеотдача пласгов 

при заводнении имеет наименьшие значения или применение за

воднения в которых вообще нецелесообразно и невозможно. 

Разработка газовых залежей с учетом высокой эффективности 

их природных режимов до настоящего времени проводится с ис

пользованием природной энергии без искусственного воздействия. 

В последний период в балансе месторождений и запасов УВ все 

большую роль играют газоконденсатные месторождения. Теория н 

практика разработки таких месторождений показывают, что в ус

ловиях природных режимов может происходить снижение плас

тового ;швления до той критической точки, при которой происхо-
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дят ретроградные явления в залежи и конденсат:выделяется из 

газа в виде жидкости. Значительная часть жидкого конденсата -
ценнейшего углеводородного продукта- при этом выпадает в по

рах пласта и впоUiедствии оказывается практически неизвлекае

мой. Поэтому освоение экономически целесообразных систем раз

работки газоконденсатных месторождений, предотвращающих 

потери конденсата в маете,- одна из актуальных задач. 

В основе выбора системы разработки месторождений УВ ле

жит геолоrо-промыUiовое обоснование технологических решений: 

1) о выделении эксruтуатационных объектов на мноrоrтасто
вом месторождении; 

2) о необходимости применения искусственного воздействия 
на залежь или целесообразности разработки объекта с использова

нием природной энергии; 

3) при необходимости- о методе воздействия и его оптималь
ной разновидности; о соответствующем взаимном размещении на

гнетательных и добывающих скважин на ruющади; 

4) о плотности сетки скважин; 
5) о градиенте давления в эксплуатационном объекте; 
6) о коммексе мероприятий по контролю и регулированию 

процесса разработки. 

По каждому из названных пунктов должны приниматься ре

шешщ наиболее полно отвечающие геологической характеристи

ке эксплуатационного объекта. При этом по одним пунктам реко

мендации мoryr бьпъ даны однозначно уже по данным промыUiово

геологических нсUiедований, подругим-могут быть предложены 

три-четыре близкие рекомендации. На этой основе специалистами 

в области технологии разработки месторождений выполняются 

гидродинамические расчеты нескольких вариантов системы разра

ботки. Из них выбирают оrпимальный вариант, соответствующий 
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требованиям, предъявляемым к рациональной системе разработки. 

Оптимальный вариант выбирают на основе сравнения динамики 

годовых технологических и экономических показателей разработ

ки рассмотренных вариантов. 

Исследования по обобщению опыта разработки нефтяных 

месторождений при вытеснении нефти водой, выполненные в раз

ные годы и в разныхмасштабах В.Г. Аванесовым, П.А Думчевым, М.М. 

Ивановой, В.К. Гомзиковым, Р.Х. Мусдимовым, В. С. Ковалевым, Е. И. 

Семиным, Э.М. Халимовым и друrими, свидетельствуют о том, что 

основное влияние на динамику технико-экономических показате

лей разработки оказывает геолога-промыеловая характеристика 

объектов. Вместе с тем применевне соответствующей системы раз

работки дает возможность в значительной мере снивелировать 

неблаюприятные геолога-промыеловые особенности эксплуатаци

онньiХ объектов. 

Обоснование выделения эксплуатационных объектов и опти

мальньiХ вариантов шстем разработки каждого из них базируется 

на сформированной к началу проектньiХ работ геологической мо

дели каждой из залежей и месторождения в целом. Геолошческая 

модель залежи представляет собой комплекс промыслова-геоло

гических графических карт и схем, цифровых данных, кривых, харак

теризующих зависимости между различными параметрам и, а также 

словесное описание особенностей залежи. Среди графических карт 

и схем обязательны: сводный литолого-стратиграфический разрез 

месторождения; схемы детальной корреляции; структурные кар

ты, отражающие тектоническое строение залежей; карты поверх

ностей коллекторов с нанесеннем начальньiХ кошуров нефтегазо

носности; детапьные геологические профили с отражением усло

вий залегания нефти и rаза; карты распространения коллекторов 

(для каждого пласта в отдельности); карты полной, эффективной, 
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эффективной нефтенасыщенной и газонасыщенной толщины в 

целом по залежи и по отдельным пластам. При специфических осо

бенносrях залежи приводятся необходимые дополнительные кар

ты и схемы (схемы обоснования положения ВНК и ГКВ, карты рас

пространения коллекторов разных типов, карты температуры, кар

ты коэффициента светопоrлощения, карты проницаемости и др.). 

Uифровыми данными характеризуются: пустотность, прони

цаемость, начальная нефте(rазо)насыщенность пород-коллекторов; 

полная, эффективная, эффективная нефте(rазо)насыщенная тол

щина; толщина проницаемых разделов между rmаСТЗJ\оШ; физико

химические свойства мастовых нефти, газа, конденсата, воды. При 

этом мя каждого параметра указываются: число определений раз

ными методами и число исследованных скважин; интервалы значе

ний; оценка неоднородности на всех иерархических уровнях; сред

нее значение по объекту в целом и по ero частям. К группе цифро
вых данных относятся также: статистические ряды распределения 

проннцаемости; микро- и макранеоднородность rmacroв ( соотно
шение объемов коллекторов разных типов, коэффициенты песча

нистости, раСLUiененности, прерывистости, слияния и др.); термо

барические условия; результаты проведеиных в лабораторных ус

ловиях физико-гидродинамических исследований вытеснения не

фти (газа) агентами, использование которых предполагается. К важ

нейшим цифровым данным, необходимым мя проектирования, 

относятся: балансовые запасы нефти, газа, конденсата, ценных по
путных компонентов; размеры rmощади нефтеносности; ширина, 

мина и высота залежи; размеры частей залежи- чисто нефтяной, 

водонефтяной, нефтегазовой, нефтегазоводяной, газоводяной. 

В числе кривых, характеризующих зависимосn1 между парамет

рами, используются кривые зависимости физических свойств нефn1 

и газа от давления и температуры, характеристика фазовых прони
цаемостей, зависимости коэффициента вытеснения от проницае

мости. 
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В текстовой части геологической модели залежи описывается 

ее прнродный режим. На основе всех названных выше материалов 

излагаются основные геолого-физические особенности залежи, оп

ределяющие геологическое обоснование системы разработки и вли

яющие на ожидаемые показатели разработки. 

§ 2. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОНЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РЕЖИМАХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ИХ ПРИМЕНЕПИЯ 

При использовании природных видов энергии разрабатывают 

залежи нефти с эффективными природными режимами, для кото

рых искусственное воздействие не требуется, а также некоторые 

залежи с особыми геолоrnческими условИЛJ'v1И, при которых методы 

воздействия не могут принести необходимых результатов или не 

могут быть освоены. К числу нефтяных залежей с эффективными 

природными режимами относят залежи с водонапорным н актив

ным упруrоводонапорным режнмами. Последний называют актив

ньrм в случае, когда ресурсов его энергии хватает для отбора из 

недр извлекаемых запасов нефти достаточно высокими темпами без 

снижения пластового давления ниже давления насыщения. 

Система разработки нефтяной залежи с использовани

ем напора краевых вод. Систему применяют для нефтяных зале

жей пластового типа с природньrм водонапорным или активным 

уnруrоводонапорным режимом. Она предусматривает разбуривание 

залежи добывающими скважинами с расположением их в основном 

в чисто нефтяной части залежи замкнуrыми («кольuевыми») ряда· 

ми, nараллельными внуrреннему контуру нефтеносности. По воз

можности, соблюдается шахматный порядок расположения сква-

317 



Раздел 3. fеолоrические основы разработки нефтяных и ... 

...". . ...-~---·-·-- ........ . -·-·-.. -.··-.-· ........... . .,..,. .....,.... . . . . . ;-::... \ 
/ ..• . . . . . . ~ 

.."..,. . . . . . . ~. • •••••• 1 . ./ .· . . . . . . . .. . 
1 t• • • • • • ". / • • • • • • • • • • . . . . . ,. / \ . ·... . . . . •.. ..... 
. ~ . . . :;..-"' -· ' . . .. . . •......-:··.-· 

.. .._.,_ ·-- ._""'::;.::::::=-::.:-·---

Рис. 62. Система разработки 
нефтяной залежи с 

использованием вапора 

краевых вод. 

Коюуры нефтеносности: 

1- внешний, 2- 1шуrренниii; 

3- добывающие скважины 

жин (рис. 62). дЛя продления безводного периода эксrтуатации 
скважин расстояния между рядами скважин могут устанавливаться 

несколько большими, чем между скважинами в рядах. С этой же це

лью в скважинах внешнего ряда нижнюю часть нефтенасыщенной 

толщины rmacra обычно не перфорируют. В скважинах внутренних 
рядов нефтенасыщенный пласт перфорируют по всей толщине. 

Рассмотренные размещение скважин и их перфорация наилучшим 

образом отвечают процессу внедрения в залежь краевых вод, вос

полняющих отбор жидкости из нее. Из воданефтяной зоны, имею

щей обычно небольшую величину, нефть вытесняется водой к сква

жинам. В процессе разработки происходит «СТягивание» контуров 

нефтеносности, размеры залежи уменьшаются. Соответственно по

стеnенно обводняются и выводятся из эксплуатации скважины внеш

него кольцевого ряда, затем, через определенные этапы,- скважи

ны последующих рядов. 

Система разработки нефтяной залежи с использовапи· 

ем напора подошвенных вод. Систему пр:именяют мя нефтя

ных залежей массивного тиnа (обычно на всей или почти на всей 

ruющади такие залежи nодсrилаются водой), которые обладают 

водонапорным или активным упруrоводонапорным режимом. При 

разработке таких залежей вытеснение нефти водой соnровожда

ется повсемеС111ым подъемом ВНК, т.е. последовательно обводня-
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Рис.63.РаЗНОВЕUЮUОСТЪ 
системыразработки 

нефтяной залежи с 

использованием 11auopa 
ПОДОШВСIПIЫХ ВОД: 

1 - нефп.; 2 -Iюда; 
3- 11нтерuал перфоращщ 

положение ВНК: ВНК -
11(1'1 

начат.ное, внк,.". -текущее 

ются интервалы запежп, расположенные примерно на одних пш

сометрических отметках; объем залежи уменьшается. Размещение 

скважин на rиющади залежи и подход к перфораuии продуктив

ной части разреза зависят от высоты и другшс параметров залежи. 

При высоте залежи, измеряемой десятками метров, скважины рас

полагают равномерно н пласт в них перфорируют от кровли до 

некоторой условно принятой границы, отстоящей от ВНК на не

сколько метров (рис. 63). При высоте залежи, составляющей 200-
300 м и более (что свойственно некоторым массивным залежа.'-1 в 
карбонатных коллекторах), предпочтительнее располагать скважи

ны по сетке, сrущающейся к центру залежи, выдерживая принцип 

равенства запасов нефш, приходящихся на одну скважину. При этом 

подход к вскрытию продуктивной части разреза в скважинах зави

сит от фильтрационной характеристики залежи. При низкой вяз

косrn нефти- до 1-2 мПа ·с, высокой проницаемости и относитель
но однородном строении продуктивной толщи возможно вскры

тие в скважинах верхней части нефтенасыщенной толщины, по

скольку в таких условиях нефть из нижней части может быть вытес

нена к вскрытым интервалам. При неоднородном сгроении порол

коллекторов. или при повышенной вязкостii нефтн может быть 

реализовано последовательное вскрытие интервалов нефтенасы

щенной толщины снизу вверх. 

Система разработки нефтяной залежи с использовани-
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ем энергии выделяющегося из нефти газа. Система применя

ется при режиме растворенного газа и предусматривает разбурива

ние эксплуатационного объекта обычно по равномерной (более гу

стой, чем в рассмотренных выше случаях) сетке с перфорацией во 

всех скважинах всей нефтенасыщенной толщины. 

Система разработки газонефтяпой залежи с совмест

ным использованием напора Wiастовых вод и газа газовой 

шапки. Система разработки нефтяной части газанефтяной зале

жи предусматривает использование смешанного режима залежи и 

вытеснение нефти контурной водой и газом газовой шапки. При 

этой системе скважины располагают по равномерной сетке и пер

форируют в них лишь часть нефтенасыщенной толщины со значи

тельным отсТуплением от БНК и ГБК во избежание конусообразова

ний. 

Поскольку вода обеспечивает лучшее вытеснение нефru из кол

лектора по сравнению с газом, систему предпочmтельнее применЯ1ъ 

мя залежей с относirrельно небольшими газовыми шапками. Резуль

таты проведеиных во БНИИнефти под руководством А.Б. Афанасье

вой расчетов влияния воды и газа на процесс извлечения нефти при 

разном сооnюшении объемов нефтяной и газовой частей залежи~/ 
Vr И при равНЫХ дру11IХ условиях приведеныВ табл. 3.1. 
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Таблица3.1 
Доли нефm, %, д обьтаемой за счет внедрения 

воды Qв и газа Qr 

VнiV~:_ Q, _Qr 
311 74,3 15,5 
1/3 51,2 38,5 
1/7 33,5 56,5 
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Система разработки rазонефтяной залежи с использо

ванием напора WiастовъiХ вод при неподвижном ГИК. Сис

тема предусматривает обеспечение отбора нефти из залежи (с по

тенциально смешанным природным режимом) только за счет вне

дрения пластовых вод при неизменном объеме газовой шапки. Ста

билизация ГНК в начальном его положении обеспечивается регули

рованием давления в газовой шапке пуrем отбора из нее через спе

циальные скважины строго обоснованных объемов rаза для вырав

нивания пластового давления в газовой и нефтяной частях залежи. 

При такой системе разработки интервал перфорации в скважинах 

может быть расположен несколько ближе к ГНК по сравнению с 

его положением при совместном использовании напора вод и газа. 

Однако и здесь при выборе интервала перфорации следует учиты

вать возможность образования конусов газа и воды и необходимость 

продления периода безвощюr':'t эксплуатации скважин в условиях 

подъема ВНК. (Методы обоснования оrnимальных интервалов пер

фарации при разработке нефтяной части газанефтяных залежей 

рассмотрены в главе XVI ) . 
Система разработки с нейтрализацией действия энергии газо

вой шапки успешно применяется при большой высоте нефтяной 

части залежи, низкой вязкости нефти, высокой прониuаемости 

пласта. Подобная система реализована при разработке газанефтя

ных залежей горизонта N Анастасиевско-Троицкоrо месторожде

ния в Краснодарском крае, бобрикавекого горизонта Коробковеко

го месторождения в Волгоградской области и др. 
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§ 3. ТРАдИЦИОННЫЙ МЕТОД ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
ПЛАСТОВ В РАЗНЫХГЕОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЯХ 

Метод традиционного (обычного) заводнения достаточно 

эффективен и обычно применяется для разработки залежей с от

носительной вязкостью пластовой нефти менее 30-40мlla·c, при 

проницаемости пластов более ( 40-50) IQ-3 мкм2 _ 

В последние годы в связи с вводом в разработку многих менее 

продуктивных залежей заводнение проектируют для залежей с 

проницаемостью (5-30)10-3 мкм2 и для залежей с относительной 

вязкосгью нефти до 50-60 мlla·c. При этом предусматриваются до
полнительные технологические мероприятия (см. § 4 настоящей 
главы). 

Применение заводнения для разработки нефтяных и газанеф

тяных залежей с различными характеристиками привело к необхо

димости создания разновидностей метода (рис. 60), каждый из ко
торых наиболее целесообразен в определенных геологических ус

ловиях. 

Внедрение метода заводнения началось с применения закон

турного заводнения, при котором вода нагнетается в скважины, 

расположенные в водоносной части пласта, на векотором расстоя

нии от внешнего контура нефтеносносrи. Однако уже вскоре было 

усгановлено, что законтурное заводнение эффективно не во всех 

случаях и что оно не обеспечивает нужной степени воздействия на 

залежи с большой площадью нефтеносности и на залежи с суще

ственно неоднородным строением пластов. 

Следующим шагом в развитии метода заводнения был пере

ход на ряде залежей к приконтурному заводнению, когда вода на

гнетается в скважины, расположенные в периферийной прикон

турной зоне залежи. Приближение таким образом искусственного 
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Рис. 64. Разновидности метода заводнения 

контура питания к зоне отбора повышало возможности метода за

воднения. 

В начале 50-х годов на Ромашкинеком месторождении была 

применена новая шстема разработки с внутриконтурным заводне

нием, с разрезанием многопласгового объекта (rшасты горизонта 

д 1) рядами нагнетательных скважин на площади. Это положило 
начало развитню разновидностей внугриконтурного заводнения, 

при котором вода нагнетается в пласт через скважины, располагае

мые непосредсrвенно на площади нефтяной залежи. Был разрабо

тан целый арсенал различных видов внуrрикоюурного заиодне1 шя 

и определены геолога-промыеловые условия, в которых ош1 нан

более применимы (см. рис. 64). 
(Поскольку метод заводнения еще долгое время будет оста

ваться основным методом разработки нефтяных залежей, вопросы 

геологического обоснования выбора шщов заводнения и друпrхтех

нолоrnческих решений при использовании этого метода более под

робно рассмотрены в главе Х). 
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§ 4. НЕТРАдИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ И fЕОЛОfИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ИХ ПРИМЕНЕПИЯ 

Нетрадииионными методами разработки условно принято 

называть все методы воздействия на пласт, отличающиеся от ши

роко применяемого (традиционного) метода заводнения с нагнета

нием в пласты обычной воды. Эти методы необходимы мя разра

ботки залежей нефти, на которых обычное заводнение не может 

быть проведено вообще, и мя залежей, где оно не обеспечивает 

достаточных коэффициентов извлечения нефти. Таким образом, 

применение нетрадииионных методов предусматривает увеличе

ние коэффициентов нефтеизвлечения по сравнению с их значени

ем при использовании природного режима и обычного заводне

ния. Поэтому часто традиционные методы разработки называют 

методами увеличения коэффициента извлечения нефти (МУН). 

Технология и технические средства мя применении традици

онных методов описываются в курсе «Разработка нефтяных и газо

вых месторождениЙ>>. В настоящем учебнике внимание концентри

руется на геологических критериях применимости методов. 

Основное внимание сосредоточено на методах в их наиболее 

простом виде- при нагнетании в пласт одного из агентов. Эти мето

ды широкого промышленного применевин не нашли, но они яви

лись исходными для создания в последние годы арсенала более 

)ффективных комплексных методов. Их краткая характеристика 

дана в конце данного параграфа. 

Ниже приведены характеристики методов в простом виде и 

их возможностей при использовании в разных геологических усло

виях. 

Простые наиболее освоенные нетрадииионные методы по 
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видам применяемых агентов можно объединить в следующие груп
пы:1 

- физико-химические методы -методы, базирующиеся на за

воднении, но предусматривающие повышение его эффективносш 

nутем добавки к воде различных химических реагентов (полимеров, 

nоверхностно-активных веществ, кислот, щелочей и др.); 

- теплофизические методы - нагнетание в пласты теплоно

сителей- горячей воды юш пара; 

- термохимичесюtе методы - применение процессов внутри

мастовоrо горения нефш- «сухОГО», влажного юш сверхвлажноrо; 

-методы вытеснения нефти смешнвающнмися с ней агентами 

-растворителями, углеводородными газами под высоким давлени-

ем и др. 

Каждый из новых методов может быть успешно применен 

лишь в определенных геолого-физических условиях. Поэтому при 

внедрении того или иного метода важно выбрать соответствую

щие эксrиуатационные объекты. Испытание методов в промыuю

вых условиях показывает, что оценка их эффективносш по данным 

лабораторных и теоретических исследований нередко бывает за

вышенной. В связи с этим при выборе объектов наряду с экспери

ментальными данными необходимо учитывать резу ль таты широко

го промысповою испытання методов в различных геолого-промыс

ловых условиях. 

Поэтому приводимые ниже рекомендации по применению 

различных новых методов следует принимать в качестве предвари

тельных. 

Выявлены некоторые общие мя известных сегодня методоu 

повышения нефтеизвлечения геологические факторы, прн кото

рых их эффективность резко снижается вследстnие бесполезного 

1 Б литературе nриводител груnnираванне методов и по друrнм принцнпам. 
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расходования значительной части вытесняющих агентов в непро

дуктивных частях объемов залежей: низкая нефтевасыщенность, 

шпенсивная трещиноватость коллекторов, высокая глинистость 

коллекторов и др. 

При обосновании применевил нетрадициошrых методов сле

дует учитывать, что многие из них дорогостоящие и требуют ис

пользования дефицитных реагентов или сложного оборудования, 

либо плотных сеток скважин. Поэтому при их проектировании и 

внедрении особое внимание следует уделЯ1ъ вопросам экономики. 

Заводпение с использованием химических реаrентов. 

Эта группа новых методов основана на нагнетании в продуктивные 

rтасты в качестве вытесняющего агента водных растворов химичес

ких веществ с концентрацией 0,001-0,4% и более. Обычно в пласте 
создают оторочки растворов в объеме 10-50% общего объема пус
тот залежи, которые вытесняют нефть. Затем оторочку перемеща

ют пуrем нагнетания в пласт обычной воды, называемой в этом слу

чае рабочим агентом. Методы могут применяться при тех же плот

ностях сеток скважин, что и при обычном заводнении. С их помо

щью можно существенно расширить диапазон значений вязкости 

пластовой нефти (до 50-60 мПа·с), когда возможно применение 
ж~тодов воздействия, в которых большую роль играет заводнение. 

При~1енение методов на начальных стадиях разработки позволяет 

ожндать увеличение коэффициентов извлечения нефти по срав

нению с их значением при обычном заводнении на 3-10 пунктов. 
Ннже кратко характеризуются физико-химические методы с добав

кой в воде одного из химических веществ. 

Полимерное заводнение. Наиболее приемлемым считается 

раствор полиакр1шамида (ПАА) извесгкового способа неfпрализа

ции. 

Добавка ПМ к нагнетаемой воде повышает ее вязкое1ъ и, еле-

326 



Глава IX. Геолоrическое обоснование методов и систем ... 

довательно, уменьшает относительную вязкость сшастовой нефти: 

~о=~/~~~· 
Это повышает устойчивость раздела между водой н нефтью 

(фронта вытеснения), способствует улучшению вытесннюших 

свойств воды и более полному вовлечению объема залежи в разра

ботку. 

Метод рекомендуется для залежей с повышенной вязкск1ъю 

пластовой нефти (10-50 мПа·с). Учитывая возможнос1·ь снижения 
приемистости нагнетательных скважвн вследспше повышешюii 

вязкости раствора и соответсгвенно снижения темпов разработки 

залежей, метод целесообразно прiL\1енять при проницаемосш по

род-коллекторов более 0,1 мкм2 . 

При фильтрации раствора в обводненной пористой срене 

пород происходит адсорбция поЛIL\1ера на сгенках пустот, поэтому 

наиболее эффективно метод может быть применен на новых зале

жах (с низкой воданасыщенностью rшастов), при г;шшiстостн кол

лекторов не более 8-10%. Вследствие потери полимерами прн вы
сокой темпера·1тре способноl:ти загущать воду метод целесообраз

но применять при температуре пластов не выше 80uC. В последнее 
время разработаны композ1щ1ш полимеров с други.\111 химреаге1 !Та

ми, ПОЗВОЛЯЮЩIIМIIIIСПОЛЬЗОВЗТЬ ИХ II В ПОЗДНИе пер110ДЫ разработ

ЮI. 

При щелочном заводнении в качестве хнмрезгентов, добав

ляемых к нагнетаемой в пласты воде, можно нспользовать каус_-ти

ческую или калышнврованную соду, аммиак, силикат натрня. Прн 

взанмодеiiствни шелрчи с органическпми юJслотами пластовоii 

нефти образуются поверхностно-активные вещесгва, повышающие 

смачиваемость породы. В резу ль тате улучшаются отмьшаюш11е свой

ства воды. Метод наиболее эффективен в пшрофобных малогли

нистых коллекторах. 

На месторождениях Западной Сибири 11 Татарии в довольно 
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широком объеме осущесrвляются опытно-промышленные работы 

по вытеснению нефти оторочкой серной кислоты. · 
Вытеснение нефти водными растворами поверхностно

активных веществ (ПАВ). Наиболее эффективными считаются 

растворы неионогенных ПАВ типа ОП-10. Судя по эксперименталь

ным данным, добавка ПАВ в нагнетаемую воду улучшает отмываю

щие свойства воды: повышается смачиваемость породы, снижается 

поверхносгное натяжение воды на границе с нефтью и т.д. 

Поскольку главным результатом воздейсrвия ПАВ является 

улучшение смаt._~иваемосrи, их применение целесообразно при по

вышенной гидрофобносrи коллекторов. Вследсrвие высокой ад

сорбционной способносrи ПАВ в воданасыщенных пластах метод 

рекомендуют применять с начала разработки. Метод рекомендует

ся при вязкосrи пласrовой нефти 10--30 мПа·с, проницаемосrи пла
ста выше 0,03-0,04 мкм2, температуре JUJacra до 70°С. Следует отме
тить, что по мере накоJUJения материалов о проведении опытно

промышленных работ в разных геолого-промысловых условиях пред

ставления об эффективносш добавок ПАВ в чисrом виде становят

ся менее ОПТИМИС'ТWiными. Приросr нефтеотдачи оказывается мень

ше ожидаемого. В настоящее время популярносrь приобретают 

методы, основанные на применении композиций ПАВ и других реа

гентов. 

Применевие двуокиси углерода. СО2 можно нагнетать в 
сжиженном виде в пласr в виде оторочки, которую продвигают 

нагнетаемой вслед за ней водой. Чаще применяют водный расrвор 

СО 
2
, оторочка которого также проталкивается нагнетаемой в пласr 

водой. У г лекислота очень хорошо расrворяется в нефти. Переходя 

в неф1ъ, она увеличивает ее объем в 1,5-1,7 раза, снижает вязкосrь, 
что улучшает вытеснение нефти из пор. 

С02 не адсорбируется на сrенках пусrот породы, поэтому ме-
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то д может успешно применяться на поздних, водных стадиях разра

ботки залежей, с обычным заводнением, т.е. в качестве вторичного 

при нефтенасыщенности 35-40%. Нефтеотдача при этом может 
быть увеличена на 5-10 пунктов. 

Большой эффект досmrается при вязкости нефти 10-15 мПа·с. 
При большей вязкости смесимость С02 с нефтью ухудшается. По
скольку смесимость улучшается с увеличением давления, следует 

выбирать объекты с пластовым давлением более 1 О мПа. По суше
ству, этот метод может быть orueceн и к группе методов смешиваю

щеrося вытеснения. 

Мицеллярное заводнение. В качестве вытесняющего агента 

в мает нагнетают мицеллярный раствор в объеме около 10% пус
тотного пространства залежи, узкую оторочку которого переме

шают более широкой оторочкой буферной жидкости - раствора 

полимера, а последнюю - водой. Состав мицеллярного раствора: 

легкая углеводородная жидкость, пресная вода, поверхностно-ак

тивные вещества, стабилизатор. Раствор предl'Тавляет собой мик

роэмульсию, состоящую из агрегатов (мицелл) молекул, внутри ко

торых молекулы нефni и воды могут перемешаться относительно 

друг друга. Метод предусматривает достижение близких значений 

вязкости пластовой нефти, мицеллярноrо раствора и буферной 

жидкости. 

Он предназначается в основном мл извлечения остаточной 

нефти из заводненных пластов. Для применения известных мицел

лярных растворов рекомендуется nыбиратr, залежи нефти в терри

геиных коллекторах по рового типа (нетрещиноватых), относитель
но однородных, не содержащих карбонатного цемента, во избежа

ние нарушения стр}'Кlуры раствора. Желательна средняя прониuа

емость пластов более 0,1 мкм2 . Остаточная нефтенасыщенность rша

ста технолоrnчески не оrрашrчивает применения метода, но из-за 
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большой стонмости работ по созданию оторочки экономически це

лесообразно, чтобы она бьта более 25-30%. Рекомендуемая вязкость 
пластовой нефти -от 3 до 20 мПа·с, поскольку при более высокой 
вязкости требуется и большая вязкость раствора и буферной жид

кости, что обусловливает технологические трудности в подготов

ке и нагнетании растворов. В связи с неблагаприятным влиянием 

солей на структуру раствора метод целесообразно применять для 

эксплуатационных объектов, разрабюъшаемых с внутриконтурным 

нагнетанием пресной воды. Температура пластов не должна пре

вышать 80°С. 
Теплофизические методы. Применение этих методов ос

новано на внесении в пласт тепла с поверхности. В качестве тепло

носителей применяют пар или горячую воду. 

Метод вытеснения нефти паром рекомендуется для разработ

ки залежей высоковязких нефтей вплоть до 1000 мПа·с и более. 
В Россиимя залежей с вязкостью нефти 30-60 мПа·с теорети

чески обоснован и получил наибольшее признание процесс, при 

котором путем нагнетания пара в пласт в нем создается высокотем

пературная оторочка в объеме 20-30 % от объема пустотного про
странства залежи, которая затем перемещается закачиваемой в мает 

водой. 

При большей вязкости нефти нагнетание пара должно бьпъ 

более продолжительным и даже постоянным. Применевне метода 

позволяет достигать значений коэффициентов извлечения нефти 

до0,4-О,б. 

Метод обеспечивает снижение вязкости пластовой нефти, 

гидрофилизацию породы-коллектора, тепловое расширение по

роды и содержащихся в ней жидкостей. 

Выбор залежей мя применевил метода основывается главным 

образом на необходимости создания условий для минимальных по-
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терь тепла, вводимого с поверхности. Глубина залегания пласrа ог

раничивается примерно 1000 м во избежание чрезмерно высоких 
потерь тепла в породы через ствол нагнетательной скважины. Ре

комендуемая нефтенасыщенная толщина- 10-40 м. При меньшей 
толщине резко возрастают потери тегша в породах, покрывающнх 

и подстилающих продуктивный пласт. При чрезмерно большой 

толщине горизонта возможен низкий охват воздействием по вер

тикали. Благоприятны высокие коллекторские свойства пород (ко

эффициент пористости более 0,2%, проницаемость более 0,5 мкм2), 

поскольку при этом сокращаются потери тегша на нагревание соб

ственно пород продуктивного пласrа. Процесс наиболее эффек

тивен при разработке залежей с высокой начальной нефтенасы

щенностью, так как при этом потери тепла на нагрев содержащейся 

в пласrе воды минимальны. 

Нагнетание пара может вызвать усиление выноса породы в 

добывающие скважины, а также разбуханпе глин в пласте, приводя

щее к уменьшению размера пор и к соответствующему снижению 

проницаемосrи. Поэтому целесообразно выбирать объекты с плас

тами, не подверженными разрушениям, с низкой глиннегостыо (не 

более 10%). Более благоприятны мя процесса мономинеральные 
(кварцевые) песчаники, менее благоприятны- полимиктовые, с об

ломками глинистых пород. 

Пр именение метода эффективно пр н рассrолниях между сква

жинами не более 200-300 м. 
Наиболее крупные проекты разработки залежей с закачкой 

пара в пласг реализованы на Сахалине и в Республике Комн. 

Метод вытеснения нефти горячей водой может применяться 

мя разработки нефтяных залежей высоковязких нефтей с целью 

повышения коэффициента извлечения нефш и залежей высоко

парафинистых нефтей мя предотвращения выпадения парафнна 
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в твердом виде в пласте. Повышение коэффициента извлечения 

нефти обусловливается теми же факторами, что и при нагнетании 

пара. Однако этот процесс намного менее эффективен, поскольку 

для прогрева пласта, вследствие отставания фронта прогрева rша

ста от фронта вытеснения нефти, требуется закачивать в пласт боль

шие объемы горячей воды (в 3-4 раза превышающие объем пустот 
продуктивного пласта). 

Метод применяется для залежей, по которым даже незначи

тельное снижение пластовой температуры в процессе разработки 

может приводить к выпадению парафина в пласте и закупорива

нию его пор. Для предотвращения этого следует при заводнении 

нагнетать воду с температурой, превышающей пластовую на вели

чину ее потерь по пути к забою скважины. Так же, как и при нагнета

нии пара, выбор объектов для воздействия горячей водой лимити

руется величиной теплопотерь в скважине и в пласте. 

Термохимические методы. Они основаны на способности 

пластовой нефти вступать в реакции с нагнетаемым в пласт кисло

родом (воздухом), сопровождающиеся выделением большого ко

личества тепла ( внутрипластовым «ГОрением»). Таким образом, ме
тоды предусматривают генерирование тепла непосредственно в 

продуктивном пласте путем инициирования процесса горения у 

забоя нагнетательной скважины и перемещения зоны (фронта) го

рения по пласту путем последующего нагнетания воздуха. Для раз

работки нефтяных залежей мoryr быть применены следующие ме

тоды: 

- прямоточное сухое горение, когда на забое воздухонагнета

тельной скважины производится «поджог» нефти и зона горения 

перемещается нагнетаемым воздухом в направлении к добывающим 

скважинам; 

- прямоточное влажное или сверхвлажное горение, при ко-
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тором в мает нагнетаются в определенном соотношении воздух и 

вода. Это обеспечивает образование впереди фронта горения ото

рочки пара, т.е. перенос тема в зону впереди фронта горения, и 

способствует увеличению коэффициента извлечения нефти при 

значительном уменьшении расхода нагнетаемого воздуха. 

Второй процесс намного более эффективен, так как реализу

ются те же факторы улучшения механизма вытеснения нефти, что и 

при нагнетании в пласт пара, и, кроме того, дополнительные фак

торы, свойственные этому процессу (вытеснение нефти водагазо

выми смесями, образующимся углекислым газом, поверхностно-ак

тивными веществами и др.). Учитывая необходимость увеличения 

давления нагнетания воздуха с ростом глубины залегания пластов и 

современные возможности имеющихся в отрасли компрессоров 

высокого давления, следует выбирать залежи, расположенные на 

глубинах до 1500-2000 м. Методы могут быть рекомендованы для 
залежей с вязкостью пластовой нефти от 30 до 1000 мПа·с и более. 
Такие нефти содержат достаточное количество тяжелых фракций, 

служащих в процессе горения тошшвом (коксом). Исходя из техно

логической возможности и экономической целесообразности про

цесса, рекомендуется применять его при проницаемости пород бо

лееО,l мкм2 и нефтенасыщенности более 30-35%. Толщина пласта 
должна быть более 3-4 м. Рекомендации по верхнему пределу тол
щины в литературе неоднозначны. Среди других рекомендаций 

имеются указания на то, что при лучшей проницаемости средней 

части эксплуатационного объекта нефтенасыщенная толщина мо

жет достигать 70-80 м и более. При.этом процесс горения, протека
ющий в средней части объекта, может обеспечивать прогрев и его 

менее проницаемых верхней и нижней частей. 

Процесс сухого горения в связи с температурой горения 700°С 
и выше применим для терригеиных коллекторов. При влажном и 
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особенно сверхвлажном процессах горение протекает при темпе

ратуре 300-500°С, поэтому они применимы как для терригенных, 
так и для карбонатных коллекторов. 

Процесс сухого горения эффективен лишь при плотных сет

ках скважин, до 2-3 га/скв. При реализации влажного горения, бла
годаря значительным размерам зоны прогрева впереди фронта го

рения, возможно примен_ение сеток до 12-16 га/скв. 
Методы смеmивающеrося вытеснения. К этой группе но

вых методов относят вытеснение нефти смешивающимиен с ней 

агентами: двуокисью углерода СО2 , сжиженными нефтяными газами 

(преимущественно пропаном), обогащенным газом (метаном со зна

чительным количеством С2 -CJ, сухим газом высокого давления. 
Каждый из методов эффективен при определенных компонентных 

составах и фазовых состояниях нефти и давлении, при котором мо

жет происходить процесс смешивания. Вытеснение нефти сухим 

газом высокого давления наиболее эффективно для залежей с пла

стовым давлением более 20 МПа, вытеснение обогащенным газом 10 
-20 МПа, сжиженным газом и двуокисью углерода 8-14 МПа. Сле
довательно, эти методы целесообразно применять для залежей с 

большими глубинами залегания пластов- более 1000-200 м. Благо
приятны также вязкость пластовой нефти менее 5 мПа·с, толщина 
пластов до 10-15 м. Методы могут использоваться при различной 
пронищемости пластов, но практически их целесообразно приме

нять при низкой проницаемости, когда не удается реализовать бо

лее дешевый метод- заводнение. 

Методы вытеснения нефти газом высокого давления и обога

щенным газом рекомендуются для пластов с высокой нефтенасы

щенностью более 60-70 %. Вытеснение углекислым газом, как уже 
отмечалось выше, может бьrгь достаточно эффективным и при мень

шей ее величине (35-40%), что позволяет использовать его после 

334 



Глава IX. rеолоmческое обоснование методов и систем ... 

значительного обводнения пластов в результате разработки с при· 

менением обычного заводнения. 

Ввод в разработку новых залежей со сложными геолоrо·физи

ческими условиями (пониженная прониuаемость, макро- и микро

неоднородность, повышенная или высокая вязкость нефти н др.) 

потребовал поиска вытесняющих агентов с более действующи.Ntи 

характеристиками. 

В последние годы резко возросли масштабы исследовательс

ких и промысловых работ по поиску и применению новых способов 

воздействия на нефтяные rиасты. В них активно включились соот

ветствующие научные организации России. Широко эти работы по

ставлены в Татарстане, Башкортостане, Удмуртской Республике, 

Западной Сибири и в других нефтедобывающих районах. 

Большое признание нашли методы воздействия, основанные 

на сочетании двух или более агентов, каждый нз которых в отдель

ности оказывается малоэффективным. 

Так, широко применяют физико-химические методы с добав

ками к воде полимера и ПАВ, а также методы с добавлением к этим 

двум компонентам кислот или щелочей. 

Соотношение компонентов строго дозируется .ШIЯ обеспече

ния повышенных вытесняюшей и отмывающей способностей нагне

таемой воды в конкретных геолого-физических условиях. 

Нашел признание разработанный в ТатНИПИнефтн метод 

циклического поочередного нагнетания в пласты воды и добытой 

из залежи нефти, что способствует увеличению охвата процессом 

вытеснения залежей с повышенной и высокой вязкостью нефти. 

Повышению охвата проuессом заводнен11я пластов с 1шзкоii 
вязкостыо нефти при их малой проницаемости и неоднородно,-.1 

сгроении способствует поочередное циклическое нагнетание в них 

воды и газа. 

Сочетание заводнения с газовым воздействием может бьпъ 
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обеспечено также путем некоторого, строго регламентированного 

выделения в rиасте газа из нефти за счет снижения rиастового дав

ления менее давления насыщения. Создание таким способом в пла

сте режима вытеснения газированной нефти водой способствует 

лучшему вытеснению нефти из малопроницаемых коллекторов. 

Большого успеха в разработке залежей вязкой и высоковяз

кой нефти в сложнопостроенных карбонатных коллекторах доби

лись нефтяники Удмуртской Республики. Для таких залежей мало

эффективными оказались и обычное заводнение, и полимерное за

воднение, и даже известные теrиовые методы, применяемые в от

дельности. Созданы и внедряются принципиально новые высоко

эффективные технологии теплоциклического воздействия - мно

гократное повторное нагнетание пара и холодной воды через на

гнетательные и добывающие скважины, термополимерное воздей

ствие, основанное на сочетании двух таких факторов, как темпера

тура и водный раствор полимера (нагнетается прогретый полимер). 

Комбинирование различных методов открывает широкие воз

можносm мя создания новых технологий разработки залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

§ 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ И 
fАЗОКОНДЕНСАПIЫ:Х ЗАЛЕЖЕЙ И ВЛИЯНИЕ 

НА НЕЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ 

Системы и процессы разработки газовых и газоконденсатных 

залежей имеют ряд особенностей. 

В отличие от нефтяных газовые залежи разрабатываются без 

воздействия на rиасты, с использованием природной энергии. В 

связи с этим отбор газа из залежей на протяжении всего периода 
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разработки обычно сопровождается снижением среднего пласто

вого давления -более значительными темпами при газовом режи

ме и менее значительными- при водогазонапорном. 

Снижение пластового давления в разрабатываемых газовых 

залежах в процессе их разработки приводит к важным последстви

ям. 

При взаимодействии залежей с закоюурной областью сниже

ние пластового давления в залежах, особенно в крупных, оказывает 

влияние на состояние пластового давления во всей водонапорной 

системе, к которой они приурочены. В результате, расположенные 

вблизи разрабатываемых, новые залежи к началу их освоения могут 

иметь пластовое давление, более низкое по сравнению с началь

ным давлением в водонапорной системе. В одновозрастных отло

жениях также может наблюдаться взаимодействие разрабатывае

мых залежей, выражающееся в заметномнесоответствии скорости 

снижения пластового давления темпам отбора газа. 

Одно из важных последствий падения rтастового давления

постепенное снижение дебита скважин в процессе их эксплуата

ции. В отличие от нефтяных скважин снижение дебша газовых сква

жин при падении давления происходит даже при сохранении по

стоянной депрессии на забое скважины. Это обусловлено наруше

нием линейного закона фильтрации вследствие весьма высоких ско

ростей движения газа в прискважинной зоне. 

При снижении IUiacтoвoro и забойного давлений возрастает 

величина превышения над ними геостатического давления, что 

может приводить к заметной деформации пород-коллекторов, 

особенно в призабойных зонах скважин. В результате ухудшаются 

комекторсю1е свойства пород и происходит некоторое сниже

ние дебита скважин. 

При сниженном пластовом давлении во избежание поглоще-
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ний промывочной жидкости и других осложнений часто бывает 

необходимо изменить технологию вскрытия продуктивных пластов 

в буряшихся скважинах. 

Одна из важных особенноегей газовых залежей заключается в 

том, что вследствие высокой подвижности газа даже при больших 

размерах залежей каждая из них представляет собой единую газо

динамическую систему, все части которой в проuессе разработки в 

той или иной мере взаимодействуют. Это создает предпосьшки для 

управления процессом разработки пуrем изменения отборов газа 

из различных часгей Залежи с целью перераспределения пластово

го давления в ее пределах и возможно большего замедления тем

пов его снижения. 

Следующая особенность разработки газовых залежей, также 

обусловленная высокой подвижностыо газа, -высокие дебиты сква

жин, примерно на два порядка превышаюшие дебиты нефтяных 

скважин при одинаковых коллекторских свойствах rmacroв. Это 

позволяет обеспечивать достаточно высокие темпы разработки 

относительно небольшим количеством скважин, т.е. при намного 

меньшей rтотносrи сеток скважин, чем для нефтяных залежей. 

Как отмечалось, по мере снижения пластового и забойного 

давлений дебит газовых скважин уменьшается. Для увеличения про

должительности периода сохранения достигнугого максимально

го уровня добычи газа по мере снижения дебита скважин бурят и 

вводят в эксплуатацию дополнительные скважины. В результате 

фонд действующих скважин постепенно возрастает. Но и при этом 

средняя плотность сетки скважин остается намного меньшей, чем 

при разработке нефтяных залежей. После отбора 60-70% извлека
емых запасов газа бурение скважин обычно прекращают. 

По-разному решается вопрос об эксплуатации обводняющих

ел скважин при разработке нефтяных и газовых месторождений. 
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Нефтяные скважины после появления в них воды продолжитель

ное время эксплуатируются в условилх нарастающей обводиениос

ти вплоть до 95-99%, после чего выводятся из работы. В результате 
из обводняющихся скважин отбираются большие объемы попутной 

воды. При разработке газовых залежей скважины, в которых появи

лась вода, выводятся из эксплуатации после относительно неболь

шик отборов воды, с восполнением при необходимости действую

щего фонда скважин за счет бурения. Это связано с особеннос..1ями 

промысловоrо обустройства газовых месторождений. 

Свои особенности имеет разработка rазоконденсатных зале

жей. При отборе из залежей rаза с использованием природных ре

жимов пластов забойное давление в скважинах, а затем и пластовое 

давление падают ниже давления начала конденсации. В результате 

сначала в локальных прискважинных зонах, а затем и повсеместно в 

пласте начинаются фазовые переходы- часть конденсата выпадает 

из rаза в виде жидкости, оседает в пустотах породы и частично ос

тается в недрах, что обусловливает его потери и снижение коэф

фициента извлечения конденсата. Конденсат- ценнейшее сырье 

для нефтехимической промышленности. Поэтому для крупных по 

запасам rазоконден:саmыхзалежей, характеризующихся высоким со

держанием конденсата, весьма актуальна проблема применении си

стем разработки, обеспечивающих поддержание rmастового дав

лення выше давления начала конденсации. В настоящее время счи

тают возможным применение для этой цели методов нагнетаю ш в 

пласт сухого газа или воды. 

Более приемлем первый мепщ при котором в пласт нагнета

ется освобожденный от конденсата газ, добываемый из той же за

лежи, в полном его объеме или частично, в зависнмости от того, 

сколько нужно газа для поддержания пластового давления на за

д;Iнном уровне. Такой технологический прием называют сайклюil'-
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процессом. Закачку сухого газа в пласт необходимо проводить до 

тех пор, пока содержание конденсата в добываемом газе не снизит

ся до минимально допустимого с экономической точки зрения. Пос

ле этого нагнетание газа следует прекращюъ, нагнетательные сква

жины переводить в фонд добывающих и залежь разрабатывать как 

обычную газовую. Внедрение этого процесса сдерживается тем, что 

значительная часть сухого газа продолжительное время не будет 

использоваться в народном хозяйстве, а также техническими слож

ностями реализации процесса. 

Важная особенность проектирования разработки газовых и 

газоконденсатных залежей с малым содержанием конденсата при 

природных режимах заключается в том, что общее проектное ко

личество добывающих скважин определяют исходя из необходи

мости обеспечения возможно более продолжительного периода 

эксплуатации с максимальным уровнем добычи газа. 

Проблема досrnжения проектного коэффициента извлечения 

газа решается параллельна этим же количеством скважин. С нача

лом падения добычи газа из залежи бурение скважин обычно пре

кращают. На нефтяных же залежах значительная часть проектных 

скважин предназначена главным образом для достижения проект

ного коэффициента извлечения нефти. Бурение таких скважин на 

участках, rде выявлены целики нефти, осуществляется практичес

ки до конца разработки залежи. 

Особенности строения газовых залежей по сравнению с не

фтяными в конечном счете выявляются значительно меньшим ко

личеством скважин. В связи с этим при изучении геологического 

строения залежей и запасов газа особенно важно использовать все 

возможные косвенные методы - гидродинамические, материаль

ного баланса и др. 

На выбор систем разработки газовых и газоконденсатных зале-

340 



Глава IX. Геологическое обоснование методов и систем ... 

ж ей, на динамику юдовой добычи газа и на весь процесс разработки 

сильно влияет их геолога-промыеловая характеристика. 

Так, характер природного режима во многом влияет на темпы 

падения пластовою давления при разработке 11, следовательно, на 

характер снижения дебита скважин. В свою очередь, это определя

ет масштабы и сроки бурения дополнительных скважин. При про

чих равных условиях при водагазанапорном режиме пласговое дав

ление снижается медленнее, чем при газовом режиме, с повышени

ем активности закатурной области падение давления замедляет

ся. Вместе с тем действие водонапорного режима приводит и к не

благоприятным последствиям. При неоднородности коллекторс

ких свойств газоносных пород по площади и разрезу, а также нерав

номерноmr дренирования залежи в разных частях ее объема про

исходит ускоренное продвижение воды по высокопрошщаемым 

прослоям разреза. Это может сгать причиной преждевременного 

обводнения скважин, расположенных в пределах текущего внеш

нею коюура газанош ости. 

Следует отметить, что по сравнению с нефтяными залежами в 

газовых, при проявлении в них напора контурных вод, сушествуrот 

условия для более неравномерного перемешения воды. Это связа

но с тем, что кондиционные пределы прониuаемости пород для 

газа значительно ниже, чем для нефти и воды, и поэтому объектив

но повышается неоднородность пластов за счет включения в эф

фективный объем залежи пород, непроницаемых для нефш и воды. 

В результате создаются условия для весьма неравномерного вне

дрения воды в газовые залежи по проницаемым для нее прослоям. 

В рассматриваемых условиях особо важное значение приобретает 

регулирование отборов газа по толщине продуктивных отложе

ний с целью максимально возможного выравнивания скоросги вне

др~ия воды. Необходимо выполнение большого объема работ в 
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скважинах по изоляции (выключению из работы) обводненных ин

тервалов. Вместе с тем, как показывает опыт разработки, даже при 

высокой организации работ по управлению процессом разработки 

неравномерное перемещение воды, обусловленное неоднородно

стыо пород, приводит к увеличению потерь газа в недрах. 

В связи с разной степеньюнеоднородности продуктивных го

ризонтов значение коэффициента извлечения газа при водонапор

ном режиме колеблется в довольно широком диапазоне. На зале

жах с умеренной неоднородностью коллекторских свойств можно 

достичь высокого значения коэффициента извлечения, близкого к 

таковому при газовом режиме (0,90-0,95). При высокой геологичес
кой неоднородности конечный коэффициент извлечения газа ос

тается намного меньшим. 

Характер природного режима залежи и строение продуктив

ной части отложений следует учитывать при размещении добыва

ющих скважин по ее площади. 

В условнях газового режима при умеренной неоднородности 

коллекторских свойств предпочтительнее равномерное размеще

ние скважин на всей площади залежи. При неоднородном cтpoe

IШII пластов, выражающемся в наличии в пределах залежи зон с 

высокой продуктивностью, целесообразно размещение скважин 

именно в этих зонах, т. е. неравномерное по площади. Если коллек

торские свойства улучшаются в направлении к сводавой части за

лtжн, размещать скважины целесообразно главным образом в наи

более повышенной части структуры. 

При размещении скважин на газовой залежи с водагазанапор

ным режrrмом следует исходить из соображений обеспечения воз

можно более равномерного внедрения краевой воды в залежь. 

Поэтому задача размещения скважин должна решаться в сочетании 

с задачей вовлечения в процесс дренирования всей rазонасыщен-
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ной толщины пород в скважинах. Выполнение этого условия в боль

шей степени обеспечивает равномерная сетка размещения скважин. 

Геологическое строение залежей оказывает влияние на ре

шение вопроса о выделении эксплуатационных объектов, разбури

ваемых самостоятельными сериями скважин. Залежи массивного 

строения, представляющие собой четко выраженные единые пщ

родинамические системы, даже в случае большой толщины продук

тивных отложений, достигающей нескольких сот метров, при газо

вом режиме можно разрабатывать одной серией скважин, т.е. как 

единый эксплуатационный объект. При пластовом строении зале

жей в условиях затрудненной сообщаемости пластов и большой 

суммарной газонасыщенной толщине как при газовом, так и при во

донапорном режиме целесообразнее выделять два-три объекта 

разработки. Такое решение обеспечивает большие возможности 

управления разработкой каждого из объектов. При сходности кол

лекторских свойсгв пластов в условиях пластового строения зале

жи и относительно небольшой суммарной толщины пластов по эко

номическим соображениям может оказаться целесообразным и 

объединение всех пластов в один эксrшуатационный объект. 

Возможен и такой вариант разбуривания, когда первую оче

редь скважин, необходимых для опытно-промьшmенной эксплуа

тащш, бурят со вскрытием всех пластов, а в последующшс уплотня

ющих скважинах пласты вскрывают выборочно. 

Значительно влияет на выбор сисгемы разработки и обусгрой

сrва газовых месторождений глубина залежей. При инфильтраци

онной природе пластового давления (а именно в этих условиях нан

более вероятно проявление активного водогазон~шорного режи

ма) глубина залегания продуктивного пласrа определяет величину 

начального давления. Последнее же влияет на начальные дебиты 

скважин и на динамику добычи газа из залежи. 
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При разработке газоконденсатных залежей с поддержанием 

пластового давления влияние геологических факторов на выбор 

системы и на показатели разработки еще более увеличивается. Обо

снование расположения нагнетательных и добывающих скважин и 

эффективность процесса воздействия на газоконденсатную залежь 

во многом будут определяться теми же геологическими факторами, 

что и при нагнетании воды в нефтяную залежь,- размером залежи, 

ее тектоническим строением, коллекторскими свойствами пород, 

характером и степенью макро- и микронеоднородности и др. При 

небольших размерах залежи, значительных углах падения пород и 

отсугствии взаимодействия залежи с законтурной областью (залежь 

литологического типа с наличием «запечатывающего» слоя у ее ос

нования) предпочтение может быть отдано варианту с размещени

ем наrnетательных скважин во внугренней, а добывающих- во внеш

ней части залежи. Этот вариант имеет следующие преимущества: 

направленность вытеснения более плотного пластового газа менее 

плотным сухим сверху вниз, что обеспечивает высокую эффектив

ность процесса; отсутствие геологических предпосылок для оттес

нения части пластового газа за пределы залежи. 

При хорошей связи газоконденсатных залежей с водонапор

ной системой, особенно при пологом залегании пластов, большие 

преимущества имеет вариант с размещением нагнетательных сква

жин в периферийной части залежей, а добывающих- во внутрен

них частях залежей. Это обеспечивает условия для продолжитель

ной безводной эксплуатации добывающих скважин. Повышение 

пластового давления в зоне расположения нагнетательных сква

жин резко снижает возможность внедрения в залежь контурной 

воды. Большая площадь газоносности служит благоприятной пред

посылкой для равномерного размещения добывающих и нагнета

тельных скважин по площади. 

344 



Глава IX. Геологическое обоснование методов и систем ... 

Газоконденсатные залежи с применением заводнения мoryr 

разрабатываться при высокой проницаемости пород-коллекторов, 

обеспечивающей достаточную приемистш:ть нагнетательных сква

жин. На небольших залежах более целесообразно законтурное за

воднение, на больших - внутриконтурное: площадное или с рас

положением нагнетательных скважин рядами. 

Влияние геологической неоднородносги пластов на разработ

ку газоковденсатных залежей весьма существенно при использова

нии любого рабочего агента. При нагнетании сухого газа могут про

изойти преждевременные прорывы его к забоям добывающих сква

жин. Это снижает эффективность процесса извлечения конденса

та из недр, приводит к увеличению его продолжительности и тре

бует значительного суммарного объема закачиваемого газа. При за

воднении из-за неоднородности пластов возможно опережающее 

движение воды по наиболее проницаемым прослоям, преждевре

менное обводнение добывающих скважин. 

Большое влияние на выбор системы разработки газовых и га

зоконденсатных залежей, и в первую очередь на количество сква

жин, оказывает прочность пластов-коллекторов, т.е. усrойчивость 

против разрушения при эксплуатации скважин. Вследствие высо

ких дебитов газовых скважин разрушение призабойных зон мас

тов носит более интенсивный характер, чем при эксплуатации не

фrяных скважин. Наиболее подвержены разрушению терригеиные 

породы - слабосцементированные и с легко разрушающимся гли

нистым цементом. Разрушение пород особенно активизируется при 

обводнении скважин, поскольку вода способсrвует разбуханию и 

деформации цемента. Затормозить этот процесс можно усганов

кой в скважинах проn1в дрениру~мых пласrов специальных филы·

ров, проведением мероприятий по управлению процессом разра

ботки пля продления периода безводной эксплуатации скважин, 
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ограничением дебита скважин. В последнем случае требуется соот

ветсrвующее увеличение количесrва скважин для обеспечения за

данной динамики добычи газа. 

Как видно нз изложенного, геологические факторы оказыва

ют большое влияние на выбор сисrемы и условия разработки газо

вых и газоконденсатных месrорождений, но на их основе даются 

лишь предварительные рекомендации о возможных технологичес

ких решениях. Это обусловлено тем, что на выбор сисrем разработ

ки газовых залежей в большей сrепени по сравнению с нефтяными 

влияют такие факторы, как заданный темп разработки месrорож

дешщ соответсrвующая ему скоросrь снижения пласrовоrо давле

ния, требующийся комплекс промысловых сооружений и необхо

димые сроки их сrроительства при разных вариантах размещения 

скважин, технические возможносrи по закачке в пласrы газа или 

воды и др. 

Так же, как и по нефтяным месrорождениям, рациональные 

сисrемы разработки газовых месrорождений, учитывающие весь 

комплекс факторов, обосновываются путем газо-, шдродинамичес

ких расчетов нескольких вариантов разработки, наиболее полно 

учитывающих геолога-промыеловую характерисrику месrорожде

ния, и выбора оmимального варианта по результатамсравнения их 

технико-экономических показателей. Эти вопросы рассматривают

ся в курсе «Разработка нефтяных и газовых месrорождений». 

346 



ГЛАВАХ. ОСНОВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ЗАВОДНЕНИЕМ И 
ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

§ 1. ВЫДFЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Эксплуатационным объектом, или объектом разработки, назы

вают один ш1и несколько продуктивных пластов месгорождения, 

которые выделяют исходя из геолого-технических условий и эко

номических соображеншl пля совместной разработки одной сери

ей скважин. 

При наличии в разрезе месторождения одного продуктивно

го пласта залежь нефти является единственным объектом разра

ботки. В этом случае и месторождение, и ЭКСГIЛ)'аташюнныii объект 

называют однопластовым. 

На многопластовых месторождениях до 40-х годов каждый 

продуктивный пласт обычно служил объектом разработки- базис

ным или возвратным. Базисные объекты разрабатывались опреде

ленными системами пробуреннш~ на них скважин. Возвратные nро

должительное время находились в консервации и затем вводшшсь 

в разработку скважинами, выполнявшнмrr свое назначение по ба

зисному объекту. 

При внедрении заводнения, позволяющего управлять процес

сом разработки, стало правилом на многопластовом месторожде

нии выделять не только однопластовые эксплуатационные объек-
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Рис. 65. Варианты выделения эксплуатационных объектов при наличии 
четырех продуктивных WJастов: 

а- че1ыре одноrиастовых объекта; ,б- два двухпластовых объекта; в- один 

четырехпластавыи объект; z-один четырехrиасrовыи объект с раздельным 
нагнетанием воды в nласты.]- nласт-коллектор; 2- интервал nерфорации; 

скважины: 3- нагнетательные, 4- добывающие 

ты, но и объекты, состоящие из двух-трех rтастов (иногда более). 
При этом понятие «Возвратный объект» ушло в пршшюе. При вы

делении на месторождении нескольких объектов разработки на 

каждый из них, как правило, проектируется самостоятельная систе

ма скважин. 

Решение вопроса о рациональном группировании rтастов в 

эксrтуатационные объекты на мноrоrтастовом месторождении 

связано с определенными трудностями, так как в ряде случаев мo

ryr быть предложены разные вариаюы. В то же время каждый вари
ант имеет положительные и отрицательные моменты. Решение о 

выделении минимального количества объектов (т.е. о расчленении 

на крупные объекты) позволяет разрабатывать месторождение мень

шим количеством скважин и тем самым обеспечивать весомую эко

номию капитальных вложений. Однако при этом суммарная продук

тивность скважин может оказаться несколько меньшей, чем сумма 

значений продуктивности rиастов при их раздельной разработке, 

затрудняется управление процессом разработки. Так, при наличии 
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в разрезе месторождения четырех примерно одинаковых продук

тивньiХ пластов мoryr быть рассмотрены следующие варианты: вы

деление каждого пласта в самостоятельный объект (рис. 65, а), вы
деление двух двухпластовых объектов (рис. 65, б), объединение всех 
пластов в один объект (рис. 65, в). При значительной неоднород
ности пластов-коллекторов и существенных различиях их толщи

ны и проницаемости кошtчество возможных вариантов может быть 

увеличено (например, объединение в один объект двух средних 

пласюв, в другой- верхнего и нижнего пластов; выделение одно

пластового и трехпластового объектов). Moryr быть выбраны так
же промежуrочные варианты, при которых в добывающих скважи

нах продуктивные пласты перфорируюr совместно, а нагнетание 

воды проводят раздельно в пары пластов (см. рис. 65, г) Wiи даже в 
каждый пласт в отдельности. Таким образом, выделение объектов 

разработки является опruмизационной задачей. 

Обоснование выделения эксrтуатационньiХ объектов обычно 

проводят в два этапа. На первом этапе рассматривают геолого-фи

зические особенности, как благоприятствующие, так и препятству

ющие объединению пластов для совместной разработки; на вто

ром этапе этот вопрос решают с учетом технологических и эконо

мических факторов. 

При выделении объектов разработки, состоящих из несколь

ких пластов, необходимо, чтобы выполнялись следующие геологи

ческие требования: 

- объединяемые для совместной разработюi пласты должны 

принадлежать единому этажу нефтеносности, что предопределя

ет их расположение на близких глубинах, небольшие различия в 

начальном rтастовом давлении и температуре и т.д.; 

- природные режимы пластов должны быть одинаковыми; 

- пластьr должны бьnъ идентичными по шrrолоnш и nшу кол-
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лекторов во избежание различий в характере перемещения жид

кости в пластах с разной структурой пустотного пространства, в 

степени разрушения прискважинной зоны пластов при эксплуата

ции скважин и т.д.; 

- желательно, чтобы пласты мало различались по проницае

мосrи и неоднородности, что способствует приемистости всех пла

стов в нагнетательных скважинах и притоку нефти из всех пластов 

при общем забойном давлении; 

-между выделяемыми эксплуатационными объектами долж

ны иметься надежные разделы из непроницаемых пород во избежа

ние перетоков жидкосш между соседними по разрезу объектами; 

- вязкосrь нефти в пластовых условиях должна быть в объе

диняемых пластах одинаковой, что обеспечивает общие закономер

ности процесса вытеснения нефти; 

- нефть пластов должна иметь одинаковые товарные каче

ства во избежание смеси нефтей, требующих разной технологии 

промыславой подготовки и переработки (например, нельзя объе

динять пласrьi с сернистой и бессернистой нефтью); 

- эксплуатационный объект должен иметь значительные за

пасы на единицу своей площади (удельные запасы) для обеспече

ния продолжительной эксплуатации скважин. 

Для некоторых месторождений учета геологических требова

ний оказывается достаточно для решения вопроса о выделении 

объектов разработки. В случаях, когда этого недостаточно, выпол

няют второй этап исследований, включающий: 

-оценку динамики годовых технологических показателей раз

работки для каждого из возможных вариантов выделения эксплуа

тационных объектов :- по каждому объекту в отдельности и по ме
сторождению в целом; 
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- оuенку общего количества скважин, добычи нефти и объе

мов отбираемой воды; 

- расчет по вариантам экономических показателей - в соот

ветствии с требованиями рыночной экономики; 

-выбор варианта с максимальными показателями годовой до

бычи нефти по месторождению при наибольшем экономическом 

эффекте и лучшем использовании недр. 

Расчеты технологических и экономических показателей раз

ных вариантов проводят с учетом понижающего влияния объеди

нения высокопродуктивных rтастов на коэффиuиент продуктив

ности скважин. В качестве количественного показателя для оuен

ки последствий объединения пластов в объекты в разном сочета

нии В. Г. Каналин и другие исОiедователи рекомендуют использо

вать коэффиuиент продуктивности скважин. На величину этого 

коэффиuиента влияют количество пластов, объединяемых в эксп

луатационный объект, и стеnень различия в геолого-nромыОiовьiХ 

характеристиках nластов. Значения коэффиuиентов продуктивно

сти rтастов при раздельной их эксiVI}'атаuии определяют по соот

ветствующим nараметрам эn-IX rтастов. 

На выбор оптимального варианта выделения объекта замет

ное влияние может оказывать глубина залегания продуктивных rта

стов. Поскольку при большой глубине резко возрастает стоимость 

бурения скважин, оптимальному варианту при большой глубине 

может соответствовать меньшее количество выделяемых объектов, 

чем при прочих равных условиях, но при небольшой глубине. На 

выбор объектов мoryr оказывать влияние также другие условия ос

воения месторождения (расположение месторождения в преде

лах шельфа, в сложных поверхНостньiХ условиях и др.). 

Оnыт разработки мноrоrтастовых высокопродуктивных мес-
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торождений и развитие теории проектирования разработки по

зволяют все более обоснованно подходить к выделению эксrmуа

тационных объектов на новых месторождениях и вносить коррек

тивы в ранее принятые решения по уже разрабатываемым место

рождениям. В целом развитие представлений по этому вопросу 

показала, что мнение специалистов о возможности выделения на 

высокопродуктивных месторождениях крупных многопластовых 

объектов разработки, господствовавшее в 40-60-х годах, бьию из

лишне оптимистичным. Если раньше часто принимались решения о 

выделении эксrтуатационных объектов с суммарной нефтенасы

щенной толщиной до 40-50 м и более, содержащих до 5-10 ибо
лее rmастов различной толщины, то в настоящее время обычно вы

деляют объекты с толщиной не более 20-30 м и с меньшим количе
ством пластов. На целом ряде месторождений страны, где вначале 

бьти выделены чрезмерно крупные объекты, что привело к недо

статочно полному и активному включению их в разработку, позже 

приiШiось бурить значительное количество скважин с раздельным 

вскрытием верхней и нижней (а иногда верхней, средней и ниж

ней) частей первоначального объекта. 

Так, на месторождении Узень сначала в качестве единого эксп

луатационного объекта разработки бьти разбурены многоrmасто

вые горизонты XIII и XIV. Позже бьию пробуренобольшое количе
ство скважин раздельно на каждый горизонт. Аналогично бьти ра

зукрупнены некоторые объекты на ряде месторождений Западной 

Сибири Самотлорском, Усть-Балыкском и др. На Абдрахмановской 

площади Ромашкинекого месторождения корректировка первона

чального решения выполнена иначе. Здесь на первом этапе для со

вместной разработки бьти объединены все семь мастов горизонта 

д1 • Впоследствии общее количество скважин на площади бьто уве-
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личено, при этом в каждой новой скважине перфорировались те 

пласты, которые должным образом не участвовали в разработке на 

данном участке площади. 

При разработке многопластового месторождения проектные 

решения по системам разработки каждого из эксплуатационных 

объектов должны приниматься с учетом наличия друrих объектов. 

Так, при сравнительно небольшой разнице в глубинах залегания пла

стов проектные скважины всех объектов цепесообразно бурить до 

подошвы самого нижнего пласта. Это дает возможность на поздних 

стадиях разработки переводить обводнившиеся скважины одного 

объекта на друrой и таким образом улучшmъ их выработку. При этом 

появляется также возможность контроля за выработкой пластов 

(неперфорированных) одного объекта в скважинах другого нейт

ронными методами. Скважины одного объекта следует располагать 

со смещением на 1 1:ющади относительно скважин другого объекта. 
При проектировании систем разработки соседних по разрезу 

объектов необходимо принимать во внимание, что наличие между 

ними непроницаемоrо раздела не исключает случаев перетока жид

кости между объектами на локальных участках, где этот раздел от

сутствует, а также по заколанному пространству скважин с некаче

ственным цементированием~ Перетоки возможны в первую оче
редь на участках, где между соседними объектами создаются боль

шие перепады давления. Для nредотвращения nеретоков рекомен

дуется располагать территориально в одних местах ряды нагнета

тельных и ряды добывающих скважин соседних объектов. При этом 

области высокого давления (зоны нагнетания воды) и области низ

кого давления (зоны отбора) соседних объектов будуr совмещены 

в плане и значения nластового даВления в эксnлуатаuионных объек

тах в каждой точке месторождения будуr различаться незначитель

но (рис. 66, а). В таких условиях nеретоки жидкости между объекта-
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Рис. 66. Профили пластового давленив рDЛ эксnлуатационных объектов 1 н 11 
при разном размещении иаrветательных в добывающих скважин: 

а-зоны нагнетания и зоны отборов по объектам совмещены в мане; б- зоны наrнета

Н11Я одного объекта совпадают с зона.'.\ и отборов другого. Скважины соответственно/ и 

11 объектов: /, 2- наrnетательные, 3, 4- добывающие; 5- участки с Р,"' 11 > Р,.,,, где 
возможны перетоки жидкосш из нижнего объекта JJ в верхний объект 1; 6- участки с 

Р,.,, > Р,., 11rде возможны перетоки жидкости из верхнего объекта 1 в нижний объект 1I 

ми практически исключаются. При весаблюдении этой рекоменда

ции области высокого давления одного объекта мoryr оказаться со

вмещенными в rmaнe с областями низкого давления другого объек

та (рис. 66, б). Предпосылки для перетоков жидкости из нижнего 
объекта в верхний возникают на участках, где расположены ряды 

нагнетательных скважин нижнего объекта, а из верхнего в нижний 

на участках, где расположены нагнетательные скважины верхнего 

объекта. 

Из-за отсутствия опыта разработки в начале применения за

воднения и несоблюдения рекомендуемых условий перетоки жид

косrи между объектами бьиш допущены на ряде участков первых 

разрабатываемых с заводнением месторождений - Туймазинском, 
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Шкаповском и др. Для прекращения перетоков потребовалось про

ведение ряда трудоемких технологических мероприятий. 

При выделении в разрезе месторождения двух или несколь

ких эксплуатационных объектов в проектном документе устанавли

вают последовательность их освоения. Следует различать три воз

можные ситуации в зависимости от сравнительной продуктивнос

ти объектов. 

1. В условиях примерной равноценности объектов целесооб
разно осуществлять их одновременное разбуривание и освоение. 

Это устраняет необходимость неоднократноrо перемещения буро

вых мощностей по площади месторождения. 

2. При значительной разнице продуктивности объектов, но 
при условии, что разработка малопродуктивных объектов самосто

ятельной серией скважин тем не менее рентабельна, возможно пос

ледовательное освоение объектов, начиная с наиболее продуктив

ного. 

3. Высокоэкономичным путем разработки эксплуатационных 
объектов с разной продуктивностью может быть применение ме

тода одновременно-раздельной эксплуатации объектов в скважи

нах. Метод предусматривает бурение на два (возможно, и на три) 

объекта единой серии скважин и установку во всех нагнетательных 

и добывающих скважинах специального оборудования, которое 

обеспечивает раздельную эксплуатацию объектов, учет добываемой 

продукции и нагнетаемой воды каждого объекта при забойных дав

лениях, соответствующих их продукnшносrn и приемистости. 

При разработ~е многопластовых месторождений с низкоii 

продуктивностью всех пластов (такие месторождения в последнее 

времянередко вводятся в разработку) выделение нескольких объек

тов разработки не обеспечивает достаточно высоких дебитов сква-
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жин и оказывается нерентабельным. По таким месторождениям 

целесообразно более решительно идти на объединение пластов в 

объекты разработки. При этом необходимо изыскивать надежные 

способы раздельного определения показателей работы (дебитов, 

обводненности, давления и др.) каждого из пластов, методы изо

ляции пластов, обводняющихся ранее других. 

При разработке залежей нефти, приуроченных к крупным кар

бонатным массивам толщиной в несколько сотен метров, обычно 

трещиноватым, практикуют условное расчленение их на этажи раз

работки с последовательной выработкой их снизу вверх -- единой 
серией скважин или бурением самостоятельных скважин на каж

дый из этажей (в последнем случае фактически выделяется несколь

ко объектов разработки). 

§ 2. fЕОЛОfИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВЬffiОРАВИдАЗАВОДНЕНИЯ 

Основные применяемые виды заводнения приведены на рис. 

67. Выбор вида заводнения определяется типом залежи, размерами 
залежи и ее воданефтяной зоны, вязкостью пластовой нефти, ти

пом породы-коллектора и ее проницаемостью, степенью неодно

родности пластов, строением залежи в зоне ВНК, наличием дизъ

юнктивных нарушений и др. 

Ниже приводятся краткая характеристика различных видов 

заводнения и геолоrnческие условия, дпя которых они в основном 

могут рекомендоваться. 

Законтурное заводнение. При этой разновидности завод

нения нагнетательные скважины располагаются в законтурной час

ти продуктивного пласта (рис. 63), по всему периметру залежи, как 
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можно ближе к внешнему контуру нефтеносности. Механизм вы

теснения нефти из пласта водой при этом примерно тот же, что и 

при природном водонапорном режиме. Метод применим для раз

работки нефтяных и газанефтяных объектов. Он высокоэффекти

вен при небольшой ширине залежей (до 4-5 км), в основном при 
малой относительной вязкости маетавой нефти (до 5), высокой 
проницаемости коллектора (0,4-0,5 мкм2 и более), сравнительно 

однородном строении продуктивного rmacra, хорошей сообщае
мости залежи с законтурной обласrью. Более широко законтурное 

заводнение апробировано на залежах мастового типа, но при ука

занных rеолоrо-физических условиях получены хорошие результа

ты и на залежах массивного типа, в том числе и в карбонатных кол

лекторах. 

Применеине рассматриваемого вида заводнения в названных 

весьма благоприятных геологических условиях позволяет добивать

ся высокого нефтеизвлечения (до 60-65 %). Добывающие скважи
ны моrут быть расположены в основном в пределах внутреннего 

Рис.67. Система 
разработки нефтоой 

залежи с законтурным 

заводнением. 

Коюуры нефтеносносrn: 

1 - внешний, 2- внуrrен

ний; скважины: 3 - нагне

тательные, 4- добываюш11е 
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коюура нефтеносности. При этом нефть из воданефтяной зоны 

может быть вытеснена к забоям добывающих скважин нагнетаемой 

водой. Таким пуrем без существенного увеличения потерь нефти в 

пласте можно сократить количество скважин для разработки объек

та и объемы попуrной (отбираемой вместе с нефтью) воды. 

Для разработки нефтяной части нефтегазовой залежи закон

rурное заводнение целесообразнее применять при обеспечении 

неподвижности ГНК пуrем реrулируемого отбора газа из газовой 

шапки. 

При законrурном заводнении на одну нагнетательную скважи, 

ну обычно приходится четьrре-пять добывающих скважин. 

Законтурное заводнение успешно применено при разработке 

залежей нефти горизонта Д 1 Бавлинского месторождения в Тата
рии, маета Д11 Туймазинекого месторождения в Башкирии, плас
тов Б2 + Б3 Стрельненского месторождения в Самарской области, 
пласта Б2 Жирновекого месторождения в Волгоградской области, 
пласта Д3- 1 Соколовского месторождения в Саратовской облаm1 и 
других залежей. 

Приконтурное заводнение. При этом виде заводнения на

rнетате.пьные скважины располагаются вблизи внешнего контура 

нефтеносности в пределах воданефтяной зоны залежи (рис. 68). 
Применяется в основном при той же характеристике залежей, что 

и законrурное заводнение, но при плохой гидродинамической свя

зн залежи с законтурной зоной. Плохая связь залежи с водоносной 

частью пласта обусловлена ухудшением проницаемости маета вбли

зи ВНК или наличием под ним или на его уровне водонепроницае

мого экрана. Присутствие такого экрана особенно характерно для 

залежей в карбонатных коллекторах, где вторичные геохимичес

кие процессы мoryr приводить к закупорке пустот минеральными 

солями, твердыми битумами и др. 
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По принципам расположения скважин, соотношению числа 

добывающих и нагнетательных скважин, подходу к разработке газо

нефтяных залежей, значениям достигаемого нефтеизвлечения при

конrурное заводнение приближается к законтурному. 

Приконrурное заводнение исследовано при разработке зале

жей пласта д2.у Соколовского месторождения в Саратовской обла
сти, пласта XIV месторождения Г арекое и верхнемелового горизонта 
месторождения Хаян-Корт в Грозненском районе, горнзонта XIV 
месторождения Кулеары в Эмбенском нефтеносном районе и др. 

Внуrриковтурное заводнение. При этом виде заводнения 

нагнетание воды ведется в скважины, расположенные в пределах 

залежи, т.е. в нефтяной зоне. Применяют целый ряд разновиднос

тей внутриконтурного заводнения. 

При разрезании залежи рядами паrнетательных сква

жин закачка воды в пласты производится через скважины, распо

ложенные рядами, называемыми разрезающими рядами, или лишt

ями разрезания. Скважины разрезающих рядов после бурения не

продолжительно эксплуатируются на нефть при возможно более 

высоких дебитах. Это дает возможность очистнть прискважинные 

зоны пласта и снизить пластовое давление в ряду, т.е. создает уело-

.д;:;з::::.т.-~=Е~-~+.·-. 
l ·v • .. ..., • • • • } ~ 
[.J......t ••• • •• ·• il •••• •'} 
~ ~. • • •••• ~-· ·--ь· ........ ·+--.... _..,.. ""' -t-:--· .-. 

-·~-~ .. -~~-- ....-· 

Рис. 68. Система 
разработки нефтяной 

залежи с приконтурным 

заводнением. 

УслоlJные обозначения 

см. на рве. 63 
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вия мяусnешного освоения скважин nод закачку воды. Затем сква

жины в ряду осваивают под нагнетание через одну, продолжая ин

тенсивную добычу нефти из промежугочных скважин ряда. Это сnо

собствует nеремещению нагнетаемой в пласт воды вдоль разрезаю

щего ряда. Этот период освоения разрезающего ряда очень важен, 

nоскольку позволяет сократить возможные потери нефти в ряду 

между скважинами и обеспечить за счет интенсивной эксплуатации 

промежуточных скважин быстрый рост добычи нефти уже в началь

ной фазе освоения эксплуатационного объекта. 

После обводнения промежуточных натнетательных скважин 

они также переводятся под закачку воды. При такой технологии 

освоения скважин разрезающего ряда вдоль него в пласте создает

ся nолоса воды. Добывающие скважины при этой разновидности 

заводнения располагают в рядах, параллельных разрезающим ря

дам. Отбор нефти из добывающих скважин и продолжающееся на· 

rнетание воды в скважины разрезающего ряда обусловливают рас

ширение nолосы воды, созданной вдоль этого ряда, и перемеще

ние ее границ в направлении к добывщощим рядам. Таким путем 

обеспечиваются вытеснение нефти водой и перемещение ее в пла

сте к добывающим скважинам. 

Рассматриваемый вид заводнения применяют на залежах плас· 

тового тиnа с параметрами пластов и нефтей, указаннымимя за

контурного заводнения, но с большой площадью нефтеносности, а 

также на залежах разных размеров при практически повсеместном 

запеrании пласта-коJИектора, но при ухудшении условий фильтра

цииуВНК. 

Выделяют nодвиды этого вида заводнения - разрезание на 

площади и блоковое. 

При заводнении с разрезанием эксплуатациоввоrо 
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объекта на площади разрезающие ряды располагают таким обра

зом, чтобы выделить площади самостоятельной разработки, разли

чающиеся по геолою-промысловой характеристике (участки с раз

ным количеством пластов в эксплуатационном объекте, с разной 

продуктивностью разреза, с различным характером нефтеводона

сыщения и т. д.). 

Так, при весьма большой площади нефтеносности мноюrшас

тового эксплуатационною объекта и общем для всех пласrов ВНК 

количество нефтенасыщенных пластов и соответственно нефте

насыщенная толща объекта уменьшаются от свода залежи к пери

ферии. В этих условиях возможно реализовать разрезание эксплуа

тационного объекта на площади с разным количеством нефтенасы

щенных пластов. Большое преимущества такой системы разработ

ки- возможность начинать разработку круnною объекта с площа

дей наиболее продуктивных и с наибольшими запасами. Но приме

нение такого способа возможно при условии, что ко времени ввода 

объекта в разработку извеспю положение внешних и внутренних 

коюуров нефтеносности по всем ero rmастам. 
При блоковом заводнении нефтяную залежь разрезают ря

дами наnrетательных скважин на полосы (блоки), размещают ряды 

добьmающих скважин в таком же направлении. При вытянутой фор

ме залежи ряды скважин располагают обычно перпендикулярно к 

ее минной оси (рис. 69). При «круговой» ф:>рме залежей с обширны-

Рве. 69. Система разработ· 
ки вефт.IIRоЙ залежи с 
блоковьюизаводненвем. 

Условные ооозначення 

см. на рнс. 63 
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ми площадями нефтеносности направление рядов скважин выби

рают с учетом зональной неоднородности продуктивных пластов 

вкрест выявленной превалирующей ориентации зон с повышен

ной толщиной (и, как правшю, с повышенными пористостыо и про

ницаемостью) коллекторов (рис. 70). В результате досшrается пе
ресечение всех зон, содержащих основную часть запасов нефти, 
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Рис. 70. Система разработки крупной крутовой нефтяной залежи 
с блоковым заводнением. 

Зоны с толшиноl1 и коллекторскими сuойеmами пласта: 1 - высоюiМн, 

2- нюкими; остальные условные обозначения см. на рис. 63 
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линиями разрезания и, следовательно, обеспечивается большее 

влияние на них закачки воды. При ином направлении разрезающие 

ряды в значительной частимоrуr оказаться на участках с nонижен

ной проницаемостью маета, что обусловит низкую приемистость 

значительной доли нагнетательных скважин и отсутствие в части 

высокоnродукnшных зон воздействия нагнетания воды. 

При nроектировании систем разработки с рассматриваемым 

видом заводнения особое внимание следует уделять обоснованию 

ширины блоков и количества рядов добывающих скважин в блоке. 

Решение этоrо вопроса диктуется необходимостью обесnечи

вать влияние нагнетания воды на всю ширину блоков, не допуская 

консервации их внуrренних частей. 

Ширину блоков выбирают от 4 до 1,5 км в зависимости от rид
ропроводности объекта. Уменьшение ширины полос повышает ак

тивность системы заводнения, благодаря возрастанию перепада 

давления на единицу ширины блока, что позволяет частично ком

пенсировать nоиижеиную nродуктивность залежи. Чтобы избежать 

знач1-rrельных потерь нефrи в центральных частях блоков (на участ

ках стягивания контуров нефтеносности), в пределах блока распо

лагают обычно нечетноеколичество рядов добывающих скважин, 

при этом внуrренний ряд обычно играет роль <<СТяrивающеrо>>. При 

повышенной ширине блоков (3,5--4 км) принято располагать пять 
рядов добывающих скважин, nри меньшей ширине (1,5-3 км) -три 
ряда. В зависимости от количества рядов добывающих скважин бло

ковое заводнение называют пятирядным или трехрядным. Количе

ство добывающих скважин,.nриходящихся на одну наrnетате.пьную, 

при nятирядной и трехрядной системах соответственно сопавля

ет около 5 и 3. 
Систему с узкими блоками и трехрядным размещеннем сква-
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жин можно применить и на высокопродуктивном эксмуатацион

ном объекте при необходимости разработки его высокими темпами 

или с целью обеспечения продолжительного периода фонтанной 

эксмуатации при больших трудностях перевода скважин на меха

низированный способ подъема жидкосrи, а также в некоторых дру

гих случаях. 

На залежах с широкими воданефтяными зонами всю систему 

разработки с разрезанием следует распространять и на воданефтя

ную зону, за исключением самых внешних ее часгей с небольшой 

нефтенасыщенной толщиной (менее 3-4 м). В некоторых случаях 
при монолитном строении высокопроницаемых пластов более ус

пешным может быть вариант с комбинированным заводнением, при 

котором периферийная неразбуренная зона может быть расшире

на вплоть до изопахиты нефтенасыщенной толщины 5-6 м. При 
этом система разработки с разрезанием залежи, распространенная 

до этой изопахиты, сочетается с законтурным заводнением, за счет 

которого в указанных условияхможет быть обеспечено вытеснение 

нефти из неразбуренной периферийной зоны к разбуренной ос

новной части. 

Преимущесrва систем разработки с блоковым заводнением зак

лючаются в том, что они мoryr проектироваться и реализовываться, 

когда детальные сведения о конфигурации контуров нефтеносно

сти еще отсутствуют. Применеине таких систем дает возможность 

осваивать блоки эксмуатационного объекта в нужной последова

тельности, регулировать разработку с помощью перераспределе

ния объемов закачки воды. 

Разрезание нефтяных залежей на блоки нашло широкое при

менение практически во всех нефтедобывающих районах страны

в Самарской области (месторождения Мухановское, Кулешовское, 
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Покровское и др.), Арланское месторождение в Башкирии. Боль

шинство месторождений Западной Сибири также разрабатывают

ся с применением блокового заводнения, в том числе Самотлорс

кое, Федоровское, Западно-Сурrуrское, Правдинекое и др. 

Обычно внуrриконтурное разрезание нефтяных залежей ря

дами нагнетательных скважин на блоки или площади применяют 

для эксплуатационных объектов с умеренной неоднородностью 

строения при широком распространении rтастов-коллекторов на 

шющади, при средней проницаемосrи более 0,007-0,1 мПа·с, при 
вязкости пластовой нефrn до 15--20 мПа·с. 

На раннем эrапе внедрения заводнения для залежей с умерен

ными площадями нефтеносности рекомендовалось так называемое 

сводоное заводнение. При нем предусматривалось расположе

ние нагнетательных скважин в сводовых частях залежей - в виде 

линейного разрезающего ряда по длинной оси структуры при вы

тянуrой антиклинальной форме залежи или в виде групп из не

скольких скважин в своде при брахиантиклинальном строении за

лежи. Обычно такой вид внутриконтурного заводнения сочетали с 

законтурной закачкой воды. 

Эrот вид заводнения себя не оправдал и впоследствии широ

кого применения не нашел. Эrо обусловлено нецелесообразнос

тью искусственного обводнения чисто нефтиной, лучшей по про

дуктивности центральной части залежи при расположении рядов 

добывающих скважин в менее продуктвных частях, в том числе и в 

природной воданефтяной зоне. 

Площадное заводпение-также разновидность внуrрикон

турноrо, при котором в условиях общей равномерной сетки сква

жин-треугольной или квадраnюй нагнетательные и добывающие 

скважины чередуются в строгой закономерности. Местоположе-

365 



Раздел 3. fеолоrические основы разработки нефтяных и ... 

ние добывающих и нагнетательных скважин в принимаемой сетке 

определяется в проектном документе на разработку. 

Системы разработки с rиощадным заводнением (rиощадные 

системы) обладают большей активностью по сравнению с система

ми, охарактеризованными выше, поскольку здесь каждая добываю

щая скважина непосредственно контактирует с нагнетательными 

(при внуrриконтурном разрезании в начале разработки под непос

редственным влиянием нашетательных скважин находятся лишь 

скважины внешних добывающих рядов) и на одну нагнетательную 

скважину обычно приходится меньшее количество добывающих 

скважин. Применяют несколько вариантов формы сеток и взаимно

го размещения нагнетательных и добывающих скважин, при кото-

Puc. 71. Системы разработки с nлоЩадным заводнением. 
Формы сетКи скважин: а- пяnпочечная, б- семиточечная обращенная, 

в-девяnrrочечная обращенная, z- ячеистая; пунктиром выделен элемент системы; 

остальные условные обозначеm1я см. на рис. 63 
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рых системы разработки характеризуются различной активностью, 

т.е. разной величиной соотношения количеств добывающих и на

гнетательных скважин. Для линейной и пятиточечной систем это 

соотношение равно 1; для семиточечной прямой- 0,5, обращен
ной- 2; для девятиточечной прямой- 0,33, обращенной- 3; для 
ячеистой - 4- 6. 

Применяемые обычно при площадном заводнении системы 

показаны на рис. 71. Наиболее широкое прнменение нашли пяnJТо
чечная, обращенная семиточечная и обращенная девятиточечная 

системы. Они обычно рекомендуются для эксплуатационных объек

тов с терригеиными или карбонатными коллекторами парового 

типа и широко применяются при разработке объектов с низкой 

проницаемостью коллекторов, с повышенной вязкостью нефти юш 

объектов с низкой проницаемостью и повышенной вязкостью. Та

кие системы, так же как и блоковая система с разрезанием на узкие 

полосы, можно применЯТh имя высокопродуктивных объектов при 

необходимости получения высоких уровней добычи нефти или 

продления фонтанного периода эксплуатации в случае больших 

трудностей с организацией механизированной эксплуатации сква

жин. Их использование может быть целесообразным также в случа

ях, когда продолжитепьность разработки месторождения ограни

чена, например, сроком возможной эксплуатации морских соору

жений в условиях шепьфа. 

Специалистами объединения «УдмуртнефТЬ>> доказана целе

сообразность применения мя залежей нефти повышенной вязко

сти, приуроченных к трещинно-пороьым карбонатным коллекто

рам, площадной системы заводнения, названной ими ячеистой (рис. 

71, г). При разработке таких залежей коллектор в добывающих сква
жинах ведет себя как поровый, а 'в нагнетательных, в связи с раскры
тием трещин под влиянием высокого забойного давления, - как 
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трещинно-поровый. Приемистость нагнетательных скважин резко 

возрастает после создания возле них искусственных водонасыщен

ных зон. Это обусловливает многократное превышение коэффици

ента приемистости нагнеТательных скважин над коэффициентом 

продуктивности добывающих скважин и соответственно высокую 

суточную приемистость первых при низких дебитах вторых. Приме

нение в таких условиях обычных площадных систем обусловливает 

низкий уровень добычи при большом объеме закачиваемой в пласт 

воды, намного превышающем объем отбираемой из пласта жидко

СП1. 

Ячеистая система обеспечивает резкое увеличение отношения 

количества добывающих и нагнетательных скважин (до 6 : 1 и бо
лее), а также расстояния между нагнетательными и добывающими 

скважинами при малых расстояниях между добывающими скважи

нами. Это способствует соответствию объемов нагнетаемой воды и 

добываемой жидкости, замедляет обводнение добывающих сква

жин. 

Системам разработки с площадным заводнением свойственны 

и негативные моменты. Они практически не позволяют регулиро

вать скорость продвижения воды к разным добывающим скважи

нам элемента системы разработки путем перераспределения объе

мов закачиваемой воды. В связи с эmм возрастает вероятносrь преж

девременного обводнения значительной части добывающих сква

жин. Этот процесс усугубляется неодновременным вводом новых 

добывающих скважин в элементе, остановками отдельных скважин 

для подземного и капитального ремонта, отключением обводнен

ных скважин, существенными различиями дебитов скважин и др. 

В связи с низкой продуктивностью залежей, при которой при

меняется площадное заводнение, и вследствие указанных особен

ностей процесса разработки коэффициент извлечения нефrи, как 

правило, не превышает 0,40-0,45. 
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Рве. 72. Система разработ
ки с избира'fельиым 

заводнением. 

Зоны пласта с nрошщаемо

стью: 1- высокой, 

2- низкой; остал~.>ные 

условные обозначения 

см. на рве. 63 

Площадное заводнение в различных модификациях наiШю 

применение на месторождении Чуrыр-Киенrопском и других в У д-. 

муртин (пласт A.J, Октябрьском (пласт ХХ) в Грозненском районе, на 
многих малопродуктивных залежах месторождений Западной Си

бири и Волга-Урала. 

Избирательное заводнение - разновидность внуrрикоюур

ного заводнения- предусматривает выбор местоположения нагне

тательных скважин после разбуривания эксплуатационного объек

та по равномерной сетке (рис. 72). При составлении первого проек
nюго документа на разработку местоположение нагнетательных 

скважин не определяют. После разбуривания объекта и некоторо

rо периода эксплуатации всех скважин на нефть для освоения под 

закачку воды выбирают скважины, местоположение которых наи

более полно отвечает геологическому строению пластов и обеспе

чивает эффективное воздействие на весь объем залежи. В конеч

ном счете нагнетательные скважины оказываются размещенными 

по ruющади объекта неравномер но. Избирательное заводнение при

меняют при резкой зональной неоднородноm1 пластов, выражаю

щейся в неповсемесnюм залегании коллекторов, в наличии двух 

или трех разновидностей коллекторов разной продуктивности, 
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распределенных неравномерно по ruющади, и т.д., а также при на

рушении объекта серией дизъююrшвных нарушений. Избиратель

ное заводнение применяется при разработке некоторых перифе

рийных площадей девонской залежи нефти и залежей в каменноу

гольных отложениях Ромашкинекого месторождения в Татарии, в 

бобрикавеком горизонте Краснохолмекой группы месторождений 

в Башкирии, на ряде месторождений других районов. 

Очаrовое заводнение по сути является избирательным за

воднением, но применяется как дополнение к другим разновидно

стям заводнений (законтурному, прикоюурному, разрезанию на пло

щади, блоки и др.). Очаги заводнения (нагнетание воды в отдель

ные скважины или небольшие группы скважин) обычно создают на 

участках, не испытывающих или недостаточно испытывающих вли

яние заводнения после освоения запроектированного основного 

его вида. Под нагнетательные выбирают скважины из числа добыва

ющих, преимущественно из тех, которые основную свою задачу уже 

выполнили, т.е. расположенные на заводненных участках объекта 

разработки. При необходимости для создания очагов заводнения 

бурят дополнительные скважины. 

Очаговое заводнение применяют очень широко: это одно из 

главнейших мероприятий по развитию и совершенствованию ос

новных систем разработки с заводнением. 

Головное заводнение. Головным называют нагнетание воды 

в наиболее повышенные зоны залежей, тектонически или шпала

гически экранированных в сводовьiХ частях. 

Барьерное заводнение. Эта разновидность внутриконтурно

го заводнения применяется при разработке нефтегазовых и нефте

газоконденсатных залежей пластового типа с целью изоляции газо

вой (газоконденсатной) части залежи от нефтяной. Кольцевой ряд 

нагнетательных скважин располагают в пределах газанефтяной 
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зоны, вблизи внуrреннего коюура газоносности. В результате на

гнетания воды в rmacтe образуется водяной барьер, отделяющий 

газовую часгь залежи от нефтяной. Применеине барьерного завод

нения обеспечивает возможность одновременного отбора нефш 

и газа из недр без консервации газовой шапки на длительное время, 

обязательной при разработке с использованием природных видов 

энергии или при охарактеризованных выше разновидностях завод

нения. Барьерное заводнение может сочетаться с друrnми его вида

ми или с использованием энергии напора пластовых вод. 

С применением барьерного заводнения разрабатывают ряд 

нефтегазовьiх залежей в Волгоградской области (Бахметьевское, 

пласт Б1 и др.), Западной Сибири (залежи в пластах группы А Само
тлорского месторождения) и других районах. 

Таким образом, во многих случаях при проектировании систе

мы разработки эксплуатационного объекта исходя из его геолого

промысловой характеристики для него мoryr быть рекомендованы 

два, а иногда и три конкурирующих вида заводнения. Например, 

приконтурное заводнение может рассматриваться наряду с попе

речным разрезанием объекта на блоки; разрезание на узкие блоки 

может конкурировать с площадным заводнением и т.д. Из числа 

возможных вариантов, обоснованных геологически, оп·шмальный 

вариант выбирают с помощью гидродинамических и экономических 

расчетов при учете других элементов системы разработки (плотно

СЛ1 сетки добывающих скважин, перепада давления между зона.\Ш 

нагнетания и отбора). 
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§ 3. СЕТКА СКВАЖИН НЕФТЯНОГО 
ЭКСШIУАТАЦИОННОfО ОБЪЕКТА 

Под сеткой скважин понимают сеть, на которой размещаются 

добывающие и нагнетательные скважины на эксплуатационном 

объекте. Правильный выбор сетки скважиfl- важнейшее звено в 

обосновании рациональной системы разработки объекта. Посколь

ку затраты на бурение скважин -- одна из наибольших частей капи

тальных затрат на разработку месторождения, необходимо предот

вращать бурение лишних скважин, т.е. переуnлотнение сетки. В то 

же время количество скважин должно быть достаточным для обес

печения необходимых темпов добычи нефти и возможно более 

высокого коэффициента ее извлечения. Следовательно, необхо

димо обосновывать опniМальную сетку скважин. 

Для каждого эксплуатационного объекта, поскольку он гео

логически неоднороден и в целом его строение индивидуально, 

должна создаваться и индивидуальная сетка скважин, неравномер

ная по площади объекта в соответствии с изменчивостью его стро

ения. По данным разведки, как правило, можно оценить лишь сред

ние значения параметров объекта, изменчивость же его геологи

ческого строения остается плохо изученной. Поэтому принято осу

ществлять двухэтапное разбуривание эксплуатационных объектов. 

На первом этапе бурят проектные скважины основного фонда, т.е. 

скважины, расположенные по строго геометрической сетке, фор

му которой определяют с учетом принимаемой разновидности ме

тода воздействия на пласт, а густоту (плотность)- с учетом сред

них параметров объекта. На втором этапе последовательно бурят 

скважины резервного фонда, предусмотренные проектным доку

ментом в количестве 10-50 %, а иногда и более от количества сква
жин основного фонда. Местоположение резервных скважин в пер-
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вом проектном документе не определяется, а их количество обо

сновывается исходя из сложности строения объекта разработки, 

ruютности принимаемой сетки основного фонда скважин, степени 

изученности объекта. Впоследствии места заложения резервных 

скважин устанавливают по данным основного фонда скважин на 

основе большого объема геолога-промыеловой информации, по

лученной при их бурении и эксплуатации. Резервные скважины раз

мещают на участках объекта, по геологическим и другим причинам 

не вовлеченных ми недостаточно вовлеченных в разработку. На 

объектах, на которых в процессе разработки происходит стягива

ние контуров нефтеносности (при законтурном или прикотур

ном заводнении, разрезании залежей на ruющади или блоки), часть 

резервных скважин бурят в центральных частях площади (блоков), 

наиболее долго находящихся в эксплуатации, взамен обводненных 

периферийных скважин для обеспечения предусмотренных про

ектным документом годовых уровней добычи нефти из объекта. В 

результате бурения скважин основного и резервного фондов на 

эксnлуатационном объекте в конечном счете создается неравно

мерная (с различными расстояниями между скважинами) сетка сква

жин, отвечающая геолоrичесю1м особенностям объекта и заданным 

технологическим показателям разработки. 

Многообразие геолоrnческих особенностей эксплуатационных 

объектов обусловливает применение различных сеток скважин ос

новного фонда. Они различаются по характеру размещения сква

жин, по форме сетки, по постоянству расстояний между скважина

ми, по ruютности. 

По характеруразмещения скважин основного фонда раз

личают сетки равномерные и равномерно-переменные. Равномер

ными называют сетки с ощ~наковым расстоянием между всеми сква

жинами.Эпr сеrки рекомендуются для залежей, скважины которых 
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Рис. 73. Равномерван сетка скважин. 
Заводнение: а- площадное, б- с разрезанием залежи на блоки. Скважины: 

1 -нагнетательные, 2- добывающие; l "'"-расстояние между скважинами 

характеризуются ограниченными радиусами действия, т.е. при низ

кой проницаемости или высокой неоднородности пластов, при 

повышенной вязкости нефти, а также для обширных зон нефтяных 

залежей, представляющих собой нефтеrазовые зоны :или подсти

лаемые водой. Равномерное размещение скважин производят при 

площадном и избирательном заводнении, при разрезании залежей 

на узкне блоки (рис. 73). Б последнем случае добывающие и нагнета
тельные скважины фактически располаrаюгся рядами. Равномерные 

сетки целесообразны также при внедрении новых методов воздей

ствия на пласт, которые применяют для малопродуктивных зале

жей. Преимущества равномерных сеток заключается в том, что они 

позволяют вносить изменения в принятые системы разработки по 

мере более углубленного изучения объектов, изменЯlъ размещение 

нагнетательных скважин или увеличивать их количество, повсемес

тно или выборочно уruютнять сетку, осуществлять регулирование 
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разработки пуrем периодического изменения направления пото

ков ЖИДКОСТИ В пластах И Т.Д. 

Равномерпо-переменными называют сетки с линейным рас

положением скважин, в которых расстояние между рядами сква

жин больше, чем расстояние между скважинами в рядах (рис. 74). 
Расстояние между рядом нагнетательных и ближни.\-1 рядом добыва

ющих скважин может равняться расстоянию между рядами добыва

ющих скважин или быть несколько большим. Увеличение рассгоя

ний между рядами способствует промению безводного периода 

эксплуатации скважин. Такое расположение скважин возможно и 

целесообразно на залежах пластового типа, которые, благодаря 

высокой продуктивности и относительно однородному строению, 

мoryr разрабаТhrваться на природных режимах вытеснения нефти 

Рис. 74. Равномерпо-переменная сетка скважин. 
Расстояния между скважинами:/'"""- добывающими, /rк""- наrнетательнымн; 
l - расстоянпе между рядом натетателJ,ных скважнн 11 первым рядом добьшающнх 
p.tt.д 

скважин; l -расстояние между ряда.\\ н добывающих скважнн 
(J.d 

/ C:ICD.H 

++++++ +++++++++ 
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водой или в сочетании с теми видами заводнения, при которых на

гнетательные скважины располагаются рядами (законrурное, при

конrурное, разрезание на широкие блоки). 

В последние годы применяется ячеистое равномерно-пере· 

менвое размещение скважин, рекомендуемое для карбонатных 

трещинно-поровых мастов при повышенной вязкости маетавой 

нефти (см. рис. 71, г). 
При расположении скважин рядами различают ряды замкну

тые и незамкнутые. 

Замквуrыми называют ряды, которые имеют вид колец, обыч

но неправильной формы, примерно повторяющей конфигурацию 

конrура нефтеносности залежи или границ площади, выделенной 

для самостоятельной разработки. Замкнутыми рядами добывающие 

скважины.располаrают на залежах маетаво-сводового типа и в ус

ловиях реализации систем разработки, при которых происходит стя

гивание естественных конrуров нефтеносности (системы с исполь

зованием природного напора вод и с законтурным и приконrурным 
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Рис. 75. Незамкнутые ряды 

добьmающвх скважин: 

1 - дизъюнкшвное нарушение; 

контуры нефтеносносrn: 2 - вне

шний, 3 - внутренний; 4 -
добываюшие скважины: I, 1/, Jll, 
N - ряды скважин 
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заnолнением). Такую форму рядов применяют также на rтощадях 

округлой формы, выделенных в пределах объекта рядами нагнета

тельных скважин для самостоятельной разработки. 

Незамквуrыми называют ряды, обычно nрямолинейные, ко

торые пересекают залежь в определенном направлении и обрыва

ются вблизи коюура нефтеносности. Сюда же относят ряды, па

ра.ттельные коюуры нефтеносности, на залежах, тектонически Imи 

литологически экранированных (рис. 75). В таких случаях ряды бу
дут изогнутыми. 

При расположении скважин рядами оптимальное количество 

рядов добывающих скважин обосновывают с учетом того, что лю

бой нагнетательный ряд может оказывать эффективное воздей

ствие не более чем на три добывающих ряда, примыкающих к нему с 

одной стороны. Внутри замкнутого ряда нагнетательных скважин 

обычно располагают не более двух замкнутых рядов добывающих 

скважин и в центральной части залежи (ruющади)- один незамк

нутый ряд, к которому на поздних стадиях разработю1 будет стяги

ваться контур нефтеносности. Между незамкнутыми разрезающи

ми рядами обычно размещают nять или три незамкнутых ряда добы

вающих скважин .. 
При линейном расположении скважин по постоянству рас

стояний между скважинами различают сетки с постоянными рас

стояниями, когда повсеместно сохраняются расстояния между ря

дами и между скважинами в рядах, и сетки с уплотнением к центру 

площади, когда названные расстояния сокращаются в этом направ

лении. Чаще проектируют сетку первого вида. Постепенное умень

шение расстояний между рядами и между скважинами в рядах ос

новной сетки может быть предусмотрено при резком увеличении 

нефтенасыщенной толщины пластов к центру залежи (rтощади). 

Такое явление характерНЬ, например, для воданефтяных залежеii, 
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имеющих значительную высоту. В некоторых случаях, когда точно 

известно, что линия стягивания контуров совпадает с местоnоло

жением внуrреннего (центрального) ряда, уже nри определении 

основного фонда скважины в этом ряду расnолагают более ruютно, 

чем во внешних рядах. 

На объектах nлатформенного тиnа с большой площадью неф

теносности на разных их участках может быть принято различное 

размещение скважин, наnример в чисто нефтяной зоне- рядами, в 

воданефтяной или nодгазовой - по равномерной сетке. 

По форме равномерные сетки скважин основного фонда 

nодразделяются на треугольную и квадратную (рис: 76). Треуголь
ную сетку применяют nри равномерном размещении скважин ряда

ми, т.е. nри разрезании залежей на блою1, а также nри семиточеч

ном nлощадном заводнении (см. рис. 71, в). Квадратную сетку про
ектируют nри nятиточечном, девятиточечном (см. рис. 71, б, г) и 
часто nри избирательном заводнении (см. рис. 72). 

Скважины в равномерно-nеременных сетках расnолагают в 

шахматном nорядке для обесnечения более равномерного nереме

щения контуров нефтеносности nри разработке залежей. 

К важнейшим nоказателям сетки основного фонда скважин 

относится ее плотность, которая характеризуется расстояниями 

(м) между скважинами и между рядами, а также удельной - S осн 
на одну скважину (га/с кв). 

а 

••••• 
••••• 
••••• 
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Рис. 76. Формы равномер-
ных сеток скважин. 

Сетки скiJажнн: а- кuадраruая, 

6- треуrолr,ная; /-расстояние 

между скважинами 
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При равномерных сетках расстояния между скважинами оди-

наковые- lскн' при этом площадь квадратной сетки S -[ 2 
ОСН - CK(I 1 

при треуrольной- S = [2 /1,075. 
ОСИ СК/1 

Равномерно-переменные сетки (см. рис. 70) характеризуются 
следующими расстояниями: l -расстояние между добывающими 

CКIJ.JI 

скважинами в рядах; l . -расстояние между рядами добывающих 
Р-•1 

скважин; /р.н-д- расстояние между рядом нагнетательных скважин 

и первым (внешним) рядом добывающих скважин; (кн .. ,-расстояние 

между нагнетательными скважинами в рядах. В Uiучаях, когда 

расстояния между добывающими и нагнетательными скважинами 

одинаковы, что бывает очень часто, сетка характеризуется тремя 

расстояниями: /сквJ\ х /PJI х /PII·JI (например, 500х600х700 м). 
Очень часто дают характеристику плотности сетки добываю

щих скважин, указывая расстояние между рядами добывающих сква

жин и между скважинами в рядах. 

Выбранную для конкретного объекта с учетом всех факторов 

плотность сетки называют оптимальной. На основании опыта раз

работки нефтяных залежей установлено, что для обеспечения при 

вытеснении нефти водой возможно более высокой нефтеотдачи 

на объектах с менее благоприятной геолога-промыеловой характе

ристикой необходимо применять более плотные сетки основного 

фонда скважин. В разных геологических условиях применены сле

дующие плопюсти основной сетки добывающих скважин. 

Сетки добывающих скважин плотностыо 60-40 га/скв (от 
700х800 до 600х700 м)- для единичных залежей с особо благопри

ятной характеристикой: с очень низкой относительной вязкоСiъю 

нефти (менее 1), с достат9чно высокой проницаемостью монолит
ного пласта, особенно при трещинном типе карбонатных коллек

торов и массивном- строении залежей. 
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Сетки добывающих скважин плотностью 30-36 га/скв (от 
6ООх650 до 500хб00 м)- для залежей пластового типа с благоприят

ной характеристикой: с низкой относительной вязкостыо пласто

вой нефти (до 2-3), с проницаемостью коллекторов более 0,44J,5 
мкм2 , при сравнительно однородном строении эксrтуатационного 

объекта. 

Сетки добывающих скважин или нагнетательных и добываю

щих вместе в зависимости от разновидности заводнения плотнос

тью 20-25 га/скв (от 500х550 до 40Ох400 м) для залежей нефти в 
геологически неоднородных пластах :С пониженной проницаемос

тью при относительной вязкости неф111 до 4-5, а также при повы
шенной относительной вязкости нефти (до 15-20) даже при высо
кой проницаемости пластов. 

Сетки нагнетательных и добывающих скважин плотностью 

менее 16 га/скв (менее 400х400 м) -для залежей с неоднородным 
строением или низкой проницаемостью пластов, а также для зале

жей с высокой относительной вязкостью нефти (более 15-20) и 
залежей, требующих ограничения отбора жидкости из скважин в 

связи с образованием конусов воды или газа, неустойчивостью п~ 

род-коJUiекторов против разрушения и т.д. 

На практике для качественного сравнения плотности сетки 

скважин по разным объектам выделенные выше ориентировочно 

четыре группы сеток разной плотности основного фонда скважин 

условно называют соответственно: весьма редкие, редкие, средние, 

плотные. 

На выбор плотности сетки скважин может существенно вли

ять глубина залежи. Из экономических соображений при прочих 

равных условиях для глубокозалегающих пластов целесообразны

ми м01уr оказаться сетки, более разреженные по сравнению с сетка

ми при небольших глубинах. В такюt случаях раз~женную сетку с~ 
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четают с более активной системой воздействия. Однако необходи

мо учитывать, что при разреженных сетках потери нефти в недрах 

возрастают, особенно по объектам с неблагаприятной геологичес

кой характеристикой. 

Как уже отмечалось выше, в результате бурения скважин ре

зервного фонда эксплуатационный объект оказывается разбурен

ным по неравномерной сетке, соответствующей неоднородности 

его строения. 

Для оценки полной плотности сетки скважин применяются 

несколько показателей: 

1) средняя плотносrь сетки всего фонда пробуреиных сква
жин на объекте разработки 

sобщ.д+Н = sобщ/(Nд + NJ; (3.1) 

2) средняя rmornocrь сетки добывающих скважин на объекте 
в целом 

(3.2) 

3) средняя мотиость сетки всею фонда скважин в rрашщах 
разбуривания объекта 

sг.р.д+Н = sг.р/(Nд + NH ); (3.3) 

4) средняя мотиость сетки добывающих скважин в зоне от
бора 

Sз.о.д = Sэ.о/ Nд. (3.4) 
В приведеиных выражениях использованы следующие 

условные обозначения: S общ- rтощадь эксплуатационною объекта 

(залежи) в начальных его. границах; sr.p- площадь в границах 

разбуривания объекта; Sз.о- rиющадь зоны отбора, определяемая 

при закоюурном или приконтурном заводнении и при разрезании 
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залежи в пределах радиусов влияния добывающих скважин внешних 

рядов; N
11 

- количество пробуреиных добывающих скважин 

(основной фонд+ резервные); N..- количество пробуреиных 

нагнетательных скважин (основной фонд+ резервные). 

Среднюю плотнОСIЪ сетки добывающих скважин в зоне аrбора 

S определяют лишь для систем разработки с линейным 
~~~~ . 

размещением скважин. Сравнение показателя S с плотностью 
з.о.д 

сетки основного фо~да добывающих скважин Sосн .. д позволяет 

судить о степени уплотнения сетки добывающих скважин в резуль

тате бурения скважин резервного фонда. 

Показатели rтотности сетки S общ.д+н и S общ.д характеризу
ют среднюю плотность сетки в начальных границах эксплуатацион

ного объекта. Обычно некоторые части площади объекта остаются 

неразбуренными (периферийные части воданефтяных зон залежи 

с малой нефтенасыщенной толщиной, малопродуктивные участки 

и др.). Значения sобщ.д+Н и sr.p.д+H 'так же как значения sобщ.д и 

Sз.о.д близки, если разбурена почти вся площадь объекта. Обычно 

sобщ.д+Н > sr.p.д+H И sобщ.д+Н > sз.о.дJ причем разница между НИМИ 
тем значительнее, чем больше неразбуреннаЯ часть площади. 

Наряду с удельной мощадью на одну скважину сетку скважин 

характеризуют удельными извлекаемыми запасами на одну скважи

ну: 

Qд::: Qизвл/ Nд' 

где Qд+н и Qд -удельныезапасынаоднускважинусоот-
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ветственно при учете всех добывающих и нагнетательных скважин 

и при учете добывающих скважин; N - начальные извлекаемые 
JIJIL1 

запасы нефти эксплуатационного объекта. 

Действующие в настоящее время системы разработки с завод

нением характеризуются широким диапазоном значений в основ

ном в пределах 30-300 ты с. т/скв. Этот показатель обычно тем боль
ше, чем лучше фильтрационная характеристика объекта, позволя

ющая применять сетку меньшей плотности. 

Все сказанное выше о сетках скважин нефтяных эксплуатаци

онных объектов относится к системам разработки, с разбуриваннем 

залежей вертикальными или наклонно направленными скважина

ми. В последвне годы все более широкое применение находят го

ризонтальные скважины с длшюй горизонтальных стволов, созда

ваемых в пределах продуктивного горизонта, до 500-600 м. Строи
тельство и эксплуатация таких скважин представляет ряд трудно

стей- затруднены перфорация, геофизические исследования, изо

ляция обводненных частей горизонта и др. Вместе с тем при удач

ной проводке горизонтальных скважин на ряде объектов их дебит 

может в 3-5 раз превышать дебит вертикальных скважин. Объекта
ми, благоприятными для бурения rоризонталr.,ных скважин, мoryr 

быть залежи I-UIИ их части с небольшой нефтенасыщенной толщи

ной пластов -ннзкопроницаемые неоднородные пласты малой тол
щины, зоны над nодонефтяным юrи под газанефтяным контактом, 

залежи на шющадях с затрудненными условшrм.и разбуривания и 

Т.Д. 

Горизонтальные скважины можно применять для разбурива

ния объекта в целом нлн в сочетании с вертикапьными скважинами. 

При дальнейшем развитии этого направления решенне вопросов о 
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расположении горизонтальных скважин во многом будет базиро

ваться на огромном опьrrе разработки залежей вертикальными сква

жинами. 

§ 4. fРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ В ЭКСШIУАТАЦИОННОМ 
ОБЪЕКТЕ 

Темпы разработки нефтяного эксrтуатационного объекта за

висят от градиента давления в пластах !!J.P: 
11р = I!J.p/1, (3.5) 

где I!J.p = Р 
1111

_,,-Р заб.л- перепад давления между кшrrуром пита

ния и зоной отбора; р 1\il.ll -пластовое давление на контуре питания 

(при заводнении- в месте нагнетания воды);Р336.д- забойное дав
ление в добывающих скважинах; L - расстояние между контуром 

шпания и зоной отбора. · 
Увеличение градиента давления достигается как уменьшени

ем величины L путем активизации системы заводнения (уменьше
ние ширины блоков, увеличение IЩотности сетки скважин, приме

нение площадного заводнения), так и повышением давления на 

линии нагнетания или снижением давления на забое добывающих 

скважин. 

Пластовое давление на линии нагнетания исходя из опыта 

разработки залежей в условиях заводнения· призliано цеЛесооб
разным поддерживать на 10-20% выше начального пластового. При 
площадном заводнении, применяемом на менее продуктивных сква

жинах, оно в нагнетаемых скважинах может бьrrь и более высоким. 

Это способствует увеличению годовой добычи нефти и более 

полному включению объема. залежи в процесс разработки. Нео6хо

димое масrовое давление в зонах наrнета.н..ия обеспечивается со-
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ответствующшv1 давлением на устьях нагнетательных скважин при 

закачке воды. Эффективность повышения давления нагнетания 

можно видеть на примере горизонта Д1 Ромашкинекого месторож
дения. Здесь сначала давление на устье нагнетательных скважин 

составляло 1 О МПа, затем его увеличили до 15-16 М Па. В результате 
пластовое давление на линиях нагнетания возросло в среднем до 

20 МПа при начальном 17,5 МПа. Эффективность такого повышения 
выразилась в увеличении приемистости скважин в 3-4 раза и возра
стании толщины мастов, принимающих воду, почти в 2 раза. Эф
фект СIUiадывается из увеличения приемистости интервалов, ра

нее принимавших воду, возрастання работающей толщины этих 

интервалов, включения в работу новых интервалов, которые ранее 

воды не принимали (рис. 77). 

Рис. 77. Приемистость пластов Wв наrнетательиой скв. 904 
РомаUIКИНскоrо месторождения. 

Д;шленне нагнеташш IJОды, МПа: а- 11, 6- 19; крнвые электрокаротажа: 1- ПС, 

2- КС; 3 -интервалы перфораuни 

Q 6 Г~~6и- Эле~ 

на, '" I01polti4Ж 100 н; мJ/qт 200 
~--4--------4----~ 

1608 

/616 

1621 

16J2 

lSиB 

-++-+ 
О 2040 Ом· 

400 600 

с ....... /1102Ш3 
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Полученная дополнительная добыча нефти экономически 

эффективна, поскольку повышение давления нагнетания требует 

оnюсительно небольших капитальных затрат и дает быстрые ре

зультаты. 

Повышение давления нагнетания имеет геологические огра

ничения. Превышение давления нагнетания над давлением, при 

котором происходит гидраразрыв пласта, может привести к преж

девременным прорывам нагнетаемой воды к добывающим скважи

нам по образующимся трещинам. При законтурном заводнении при 

высоком давлении нагнетания значительная часть закачиваемой 

воды может теряться в связи с ее оттоком в водоносную облаСТh 

пласта. Возрастает также вероятность перетока воды из разрабаты

ваемого горизонта в соседние по разрезу продуктивные или водо

носные горизонты с меньшим пластовым давлением. 

Снижение забойного давления в добывающих скважинах по 

большинству эксплуатационных объектов возможно путем массо

вого перевода скважин на механизированный способ эксплуатации. 

По залежам с низкой продуктивностью для обеспечения достаточ

ных уровней добычи нефти механизированную эксплуатацию сква

жин применяют с самого начала разработки. Высоко- и среднепро

дуктивные залежи мoryr продолжительное время (до появления 

значительной доли воды в добываемой продукции) разрабатывать

ся с применением преимущественно фонтанного способа эксплуа

тации скважин. в 1956 r. АЛ. Крыловым научно обоснована целесо
образносrь снижения забойного давления пуrем применения меха

низированных способов эксплуатации и для залежей с высокой и 

средней продуктивностью. 

Эффекnшность снижения забойного давления также можно 

проиллюстрировать на примере горизонта Д1 Ромашкинекого мес
торождения. По ЭТОму ГоризоНту фонтанираванне безводных сква-
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ж ин прекращалось при снижении забойного давления до 11,5 МПа. 
По мере обводнения продукции скважин забойное давление, прв 

котором прекращается фонтанирование, возрастает до 16 МПа. В 
среднем в период работы фонда скважин фонтанным способом за

бойное давление составляет 12,5 -13,0 МПа. Давление насыщения 
нефти газом в среднем 9 МПа. Перевод на механизированный спо
соб эксплуатации со снижением забойного давления до давления 

насыщения обеспечивает дополнительное увеличение депрессии 

на забое скважин в среднем на 3,5-4 МПа. В таком случае, по расче
там ТатНИПИнефти, за 20 лет пооrе перехода на механизирован
ную эксплуатацию (если этот переход осуществлен на ранних ста

диях разработки) дополнительная добыча составит 10-11 % сум

марной добычи. 

При дальнейшем снижении забойного давления в эксплуата

цrюнных скважинах следует учитывать интерференцию скважин. 

Как показали исследования В .Д. Лысенко и Э .Д. Мухарского, на меха

низированную эксплуатацию необходимо переводить не только 

отдельные скважины, не способные фонтанировать, но и все (или 

почти все) остальные скважины объекта разработки или его круп

ного участка, в том числе и устойчиво фонтанирующие. В против

ном случае механизированная эксплуатация ранее простаивавших 

скважин приведет к снижению дебита фонтанирующих, и в целом 

по объекту значительного прироста добычи не будет получено. 

При неоднородном по разрезу строении эксплуатационного 

объекта снижение давления на забое добывающих скважин способ

ствует и увеличению нефтеотдачи пластов, так как при этом обес
печивается в.юпочение в работу прослоев и пластов с пониженной 

проницаемостью. 

С экономической точки зрения увеличение перепада даuле

ния путем снижения забойного давления менее эффекшвно, Чб\! 
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повышение давления нагнетания, так как перевод скважин на меха

низированную эксплуатацию- процесс более капиталоемкий. Тем 

не менее такой подход приносит значительный экономический 

эффект. 

При определении допустимых минимальных значений забой

ного давления в добывающих скважинах следует учитывать геоло

гические и другие ограничения. Снижение его допустимо по раз

ным залежам лишь на 10-20 % от значения давления насыщения. 
При большем снижении разгазирование нефти в пласте может при

вести к снижению нефтеотдачи вследствие интенсивного разви

тия режима растворенного газа. При слабой цементации породы

коллектора, при наличии обширных воданефтяных или подгазо

вых зон необходимо обосновывать предельную величину забойно

го давления, при которой не происходит значительного выноса 

песка или конусообразования. 

Необходимый перепад давлении между областями питания и 

отбора и определяющие его давления на линии питания и в зоне 

отбора обосновывают по каждому эксплуатационному объекту с 

учетом его rеолого-промысловой характеристики. 

При низкой продуктивности залежей возрастает необходи

мость создания более высоких градиентов давления для обеспече

ния достаточно высоких уровней добычи нефти и соответственно 

необходимость все более полного использования геолого-техни

ческих возможностей применении высокого давления нагнетания 

воды и эксrтуатации добывающих скважин при низком забойном 

давлении. 
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§ 5. КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ fЕОЛОfО-ФИЗИЧЕСКИ:Х 
ФАКТОРОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 

При проектировании сисгемы разработки и прогнозировашш 

проектных годовых и конечных показателей по каждому месrорож

дению (залежи, эксrтуатационному объекту) следует исходить ю 

взаимовлияния целого ряда промыслова-геологических факторов, 

характеризующих объект. Поскольку количесгво таких факторов 

очень велико, сразу найти однозначное решение того, какую систе

му принять, зачастую бывает невозможно. Поэтому всегда рассмат

ривается несколько вариантов, которые отличаются как в деталях, 

так и по существу и выбирается вариант оптимальный по большин

ству признаков. 

Вопрос этот настолько важен, что в действующем Регламенте 

составления проектных документов на разработку нефтяных мес

торождений (РД 153-39-007-96) предусмотрено «Геолоzо-про.мыс
ловое и техншсо-эконо.мичесJСое обоснование вариантов paзpaбom

JCUJ>. 

Сложность прогнозирования количесгвенного влияния каж

дого из факторов при проектировании н при фактической разра

ботке залежей обусловлена следуюшим: 

-все параметры залежи при ее разработке дейсгвуют сово

купно- иногда в разных направлениях, в других случаях однозначно, 

выделение poлll каждого из них нередко представляет существен

ные затруднения; 

- среднее значенllе каждого ю параметров любой залежи 
пмеет свою велич11ну при более или менее широком диапазоне его 

значений в объеме объекта; 

- неблагаприятное значение даже одного ш параметров при 

удовлетворителыюсти всех других свойств залежи резко ус.пожня

ет условия разработки и ее показателн; 
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- по многим залежам неблагаприятными одновременно ока

зываются несколько геолого-физических параметров, что делает 

разработку весьма сложной. 

Применение при наличии неблагаприятных геологических 

свойств более сложных и соответственно более дорогостоящих 

методов и систем разработки позволяет снижать степень их влия

ния на текущие и конечные результаты разработки, однако это уда

ется далеко не в полной мере. 

В числе геолого-физических факторов, влияющих на разработ

ку, следует выделить: литологическую характеристику коллекто

ров, условия залегания нефти, природный режим залежи, прони

цаемость пластов-коллекторов, макро- и микронеоднородность 

объектов разработки, свойства пластовой нефти, значения пласто

вого давления и давления насыщения нефти газом, пластовую тем

пературу и др. 

В настоящей работе влияние каждого из этих факторов на раз

работку рассмотрено отдельно. Принимая во внимание одновре

менное влияние всех факторов, при оценке роли каждого из них в 

отдельности следует учитывать некоторую степень условности 

этой оценки. 

В связи с ограниченным объемом раздела в нем рассматрива

ются только нефrяные залежи, не имеющие газовых шапок и не 

являющиеся оторочками газовых или газоконденсатных залежей. 

5.1. JЬполоrическая характеристика пород-ко.ттекторов 
Нефтяные залежи чаще всего приурочены к терригеиным или 

карбонатным породам.' 

Между ними имеются принuипиальные промыслово-геологи

чесю1е различия. 

Существенно различаются толщины продуктивных пород. 
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Продуктивные терригеиные пласты-коллекторы имеют толщину 

от единиu до десятков метров. Толщина карбонатных продуктив

ных коллекторов может быть и такого же порядка, но и измеряться 

СОТI!ЯМИ метров, ВПЛОТЬ дО 1000-1500 М. 
Значительны различия в структуре емкостiюrо объема коллек

торов. Терригенным коллекторам: большинства залежей свойствен 

первично-поровый тип пород, нам:ноrо реже - микротрещинно

поровый. В карбонатных коллекторах в различных сочетаниях (или 

в единственном виде) мoryr быть распространены первичные поры, 

микрокаверны (с размерами, близкими к размерам пор терриrенных 

пород), макрокаверны, микро-и макротрещины. 

Терригеиные коллекторы нефтяных залежей могут обладать 

большил.t диапазоном средних значений пронинаемосш- от 0,01 
до 1-2 мкм2 . Продуктнвным карбонатным породам обычно сво(I

ственны значения прошщаемости нижней части этого диапазона -
порядка 0,01-0,3 мкм2 . 

Различно проявление пеоднородности продуктивных разре

зов. Оба типа коллекторов обладают мнкронеоднородностыо. В 

карбонатных пластах она обычно выраже11а намного многообразнее 

н резче. 

В терршенных разрезах более рельефно, чем в карбонатных, 

выражена макранеоднородность-явная расчлененность горюан

тов на пласты н крупные прослои снеповсеместным залеганнем ча

сти их на площади залежи. 

В нелом залежн n терршен11ых коллекторах ошосителы-ю 
более просты в строешш, легче поддаются юученшо, деталыюii 

корреляции, статическому моделированию. Изучение залежеii в 

карбонатных коллектора.'<- провесе более сложныii. 

Соответственно, необходпмо отметить, что пр н близких сред-
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них значениях фильтрационных свойств и близкой вязкости мае

товой нефти по залежам в терригеиных коллекторах обычно дос

тигаются нескольколучшие результаты разработки, чем при карбо

натном типе коллекторов. 

Существенно различается подход к выбору систем разработ

ки. Для терригеиных коллекторов в связи с большим разнообрази

ем в их проницаемости применимы и разнообразные системы разра

ботки. Например, при внедрении заводнения дЛЯ залежей в терри

геиных коллекторах в зависимости от проницаемости и других гео

лого-физических свойсrв возможны разрезание на полосы разной 

ширины, избирательное заводнение, разновидности площадного. 

Для карбонатных коллекторов более приемлемы различные виды 

площадного заводнения, иногда разрезание на узкие полосы. 

Для терригеиных коллекторов при высокой продуктивносn1 

залежей целесообразно применение разреженных сеток скважин 

-до 20-30 га/скв., при низкой продуктивности- более rтотных

ДО 16-12 ra/cKB. Для ПЛаСТОВЫХ залежей В карбонаТНЫХ КОЛЛеКТо
рах необходимы сетки скважин с повышенной плотностью- 12-9 
rа/скв. Вместе с тем в карбонатных породах имеются уникальные за

лежи с сочетанием большой толщины пород-коллекторов и други

ми благоприятными характеристиками, на которых применяются сет

ки до 70- 80 rа/скв. 
Все известные способы воздействия на нефrяные пласты- за

воднение, физика-химические, тепловые и другие - при соответ

ствующих различных характеристиках залежей применимы и для 

терриrенных, и для карбонатных коллекторов. Однако принадле

жащие им залежи требуют .дифференцированных систем и мето

дов регулирования разработки, а также методов увеличения неф

теотдачи пластов. 

В отличие от терригенных, к карбонатным кОШiекторам при-
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менимы методы солянокислотного воздеiiствия, способные повы

шать их фильтрационные свойства. 

5 .2. Природвые условия залегания нефти 
Условия залегания нефти в пределах залежей при всех видах 

воздействия на пласты предопределяют выбор комплекса осново

полагающих технолошческих элементов систем разработки- выде

ления объектов разработки, обоснования границ разбуривания, рас

положения добывающих и нагнетательных скважин основного фон

да, расположения интервалов перфорации в скважинах, решения 

вопроса о необходимости бурения горизонтальных скважин и др. 

Природные условия залегания нефти изучаются при выпол

нении исследований по геометризаuии залежей, по составлению 

их статических моделей. Этим вопросам большое место отведено в 

других разделах настоящего учебника. Здесь мы очень кратко оста

навливаемся на данном вопросе, чтобы в самом укрупненном виде 

отразить необходимость изучения природных промыслова-геоло

гических факторов и учета их уже при промышлеrшой оценке зале

жей и на первых этапах проектнрованил разработки. 

Условия залегания нефти предопределяются тектонически

ми особенностями залежи, литологической характеристикой про

дуктивной части разреза, глубиной залегания пластов, положени

ем границ объема залежи, размерами и формой залежи, соотноше

нием чисто нефтяной и воданефтяной зон и др. 

Тектонические особенности залежи отражают ее приурочен

ность к своду конкретного поднятюr, к склону поднятня, текгони

чески ограниченной части поднятия, рифовому или другому масси

ву, а также детали тектонического строения в пределах самой зале

жи. 

Литологическое сгроение залежи формирует количество и 
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толщину rтастов-коллекторов в продуктивном разрезе, их неодно

родность, толщину непроницаемых разделов между ними, что вли

яет на обоснование выбора объектов разработки и их характерис

тику ( однопластовый, расчлененный и др.) 
Раздел между нефтью и контурной водой выражается в описа

нии его особенностей (четкий ВНК, наличие переходной зоны) и в 

абсолютных отметках его расположения. 

Характер контакта залежи с подошвенной водой, тектоничес

кие и литологические особенности в сочетании формируют поло

жение контуров нефтеносности, литологических и тектонических 

границ залежей. Выделяются залежи с различным соотношением 

размеров чисто нефтяных и водонефгяных зон, в том числ~ и пол

ностью подстилаемые водой. Оцениваются размеры и формы зале

жей. Определяется тип залежи- rтастово-сводовая с полными вне

шним и внуrренним коюурами нефтеносности; rтастово-сводовая 

частично или полностыо тектонически экранированная, экраниро

ванная литологически и тектонически. 

Также выделяются залежи массивного nша. Вследствие зна

чительных различий между залежами rmacтoвoro и массивного типа 

ниже им посвящен небольшой специальный подраздел. 

5.3. Пластовый и массиввый типы залежей 
Тип залежи- пластавый или массивный- определяет направ

ление пуrей перемещения жидкостей в пределах залежей при их 

разработке. Определение типа залежи приобретает особое значе

ние при вытеснении нефти водой. 

Пластавый тип наиболее характерен дЛЯ залежей в поровых: 

терригеиных кОJШекторах, в которых слоистость пород повторяет 

в основном характер залегания кровли и подошвы продуктивного 

горизонта. В таких залежах нефть и вьrrесняющая ее вода переме-
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щаются вдоль напластования пород. Такой характер перемещения 

жидкостей имеет место как в чисто нефтяных частях залежей, так 11 

в воданефтяных зонах, даже если они значительны по размерам. 

Нередко залежи в слоистых терригеиных коллекторах относят к 

массивным только потому, что воданефтяной контакт прослежи

вается на всей площади залежи. С позиuий разработки залежей та

кое определение следует считать веточным. И при повсемеt.1ном 

I-Iaлi 1чии ВНК в пластовых залежах пуrи перемещения жидкости со

ответствуют положению t.!ратиграфических границ продуктивно

го горизонта. Пластавый тип залежей характерен и для слоистых 

карбонатных пород- поровых и микрокаверновых, пр н j'?v[еренных 

толщивах продуктивных пластов. 

Массивный тип залежей в основном характерен для карбонат

ных пород, где большие нефтенасыщенные толщины приурочены 

к мощному тектоническому выступу пород, к вершине рифового 

массива, крупному эрозионному выступу и др. В емкостном объеме 

таких залежей большая роль обычно прннадлежит субвертнкаль

ным трещинам разной открытости, которые и служат основными 

путями для перемещения жидкостей. Многие массивные залежи 

полностью или почти полностью полстилаются водой, которая при 

разработке их перемещаетсн в основном почти по вертикали. Мас

Сiшными могут быть залежи н в терригенных кОJmекторах при их 

большой толщине и при высокой прониuаемости nород по верш

кали. 

Правильное определение типа залежей имеет большое зна

чение для решения проблемы выбора интервалов перфорации, 

решения вопроса о uелесообразности бурения горизшrrальных сква

жнн, для орrанизаuии наблюдения за проuессами заводнення зале

жеii и, соответственно, длн обоснования мер по управлевша разра

боткой. 
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По залежам пластового типа в пределах чисто нефrяных зон 

скважины pacnoлaraюr повсеместно и перфорируют всю нефтена

сыщенную толщину, лишь вблизи внутреннего контура нефтенос

ноffii несколько отступая от подошвы пласта. В воданефтяных зо

нах скважины располагают в пределах обоснованной экономически 

и технологически границы нефтенасыщенной толщины, и в них 

перфорируют верхнюю часть rиаста или бурят горизонтальные сква

жины. 

Залежи массивного типа практически во всех случаях перфо

рируют с отсrуплением от ВПК. При большой толщине карбонат

ных трещинных пород она может бы1Ъ подразделена на несколько 

горизонтальных интервалов толщиной по 40-50 см и более. Во всех 
скважинах перфорируют вначале нижний интервал. Переход на 

следующий интервал производится после обводнения первооче

редноrо в результате подъема ВПК и его изоляции. Таким образом, 

последовательно выраба1Ъшаются выделенные интервалы. 

При относительно однородном распределении трещиннова

тости, высокой продуктивности, умеренной высоте массивной за

лежи с самого начала может быть перфорирована только вершин

ная ее часть, при уверенноm1, что вся нефть нз нижнего объема 

залежи может бьrrь постепенно вытеснена к перфорированному 

интервалу в результате подъема ВНК. 

Приведеиные суждения о решении вопросов перфорации и 

бурения горизонтальных скважин следует воспринимать в качестве 

принципиальных, но предварительных. В каждом конкретном слу

чае эти вопросы должны решаться с учетом всех особенностей ус

ловий залегания нефти и·rеолоrо-физических факторов в интере

сах обеспечения наиболее полного охвата залежей процессом дре

нирования и сокращения отборов непроизводительной полуrной 

воды. 
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5.4. Природные режимы нефтяных залежей 
Известно, что под природным режимом залежи понимают рас

полагаемый ею комплекс пластовых видов энергии, способный пе

ремещать нефть из пород-коллекторов к забоям добывающих сква

жин. 

Природные режимы расположим в порядке убывания их эф

фективности: 

1. Водонапорный режим- вытеснение нефти, внедряющейся 

в залежь под влиянием гидростатического давления активной кон

турной водой, практически полностью возмещающе1'-'1 отбор нефти, 

при весьма умеренном снижении пластового давления в пределах 

залежей. 

2. Активный упруrоводонапорный режим- в его «чистом виде» 

внедрение в залежь контурной воды происходит менее активно, 

чем при водонапорном, за счет упругих свойств законтурных вод и 

пород в результате снижения пластового давления не только в 

пределах залежи, но и в широкой законтурной области; в пределах 

залежи давление снижается не ниже давления насыщения. Эффек

пшность режима возрастает при низких значениях давления насы

щения. 

3. Упруговодонапорный режим, переходящиii в режим раство
ренного газа- то же, что и в случае 2, но пр н разработке пластовое 
давление в залежи снижается ниже давления насыщения, что при

водит к выделению в пластах газа, находящеrося в нефти в раство

ренном состоянии, и, соответственно, к резкому ухудше1шю про

цесса вытеснения нефnr. 

4. Газанапорный режим- характерен для газонефтяю.~!Х зале

жей с большими газовыми шапкамн и с достаточно высокой прони

цаемостью пластов; нефть вытесняется газом газовой шапки, рас

ширяющейся в связи со снижением пластового давления в нефтя

ной части залежи в результате постепенного отбора нефти. 
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5. Режим растворенного газа- нефть вытесняется выделяю

щимся из нее свободным газом, содержание которого возрастает на 

начальном этапе разработки и снижается впоследствии в результа

те постепенной дегазации нефти; режим формируется в залежах с 

повышенным газасодержанием нефти практически с начала разра

ботки залежи при близких природных значенияхр ruJ и Рнас' в резуль

тате снижения пластового давления. 

6. Упругий режим- вытеснение нефти происходит за счет уп

ругих свойств нефти и породы в объеме залежи, проявляющихся 

при снижении пластового давления; режим формируется в зале

жах, которые не обладают другими видами энергии. 

Возможны случаи совместного проявления названных природ

ньiХ режимов -водонапорный + rазонапорный, упруговодонапор
ный на периферийной части залежи и растворенного газа в его цен

тральной части, газанапорный + растворенного газа и др. 
Из перечисленньiХ природных режимов первые три (1, 2, 3) 

свойственны залежам, взаимодействующим с вмещающей их водо

напорной системой. Вторые три (4, 5, б) обычно связи с законтур
ной областью не имеют (экранированы тектонически, шrrолоrичес

юi). 

Названные природные режимы могут проявляться главным 

образом в залежах с умеренной вязкостью rтастовой нефти -ори

ентировочно до 50-60 мПа·с. 
Наилучшие резу ль таты разработки залежей обеспеЧиваются 

при водонапорном и активном упруrоводонапорном режимах, при 

которьuс могут достигаться высокие КИН (соответственно до 0,6 и 
0,45-0,5) при сетках скважин небольшой плотности. При всех дpy
niX режимах значениЯ КИН низки (0,3-0, 1), но и их достижениетре
бует применения уплотненных сеток скважин. 

Все это послужило основой того, ~о залежи с водонапорным 
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и активным водонапорным режимом разрабатываются без искусст

венного заводнения. При всех других названных режимах обязатель

но применяют заводнение или физико-химические методы воздей

ствия на мает. 

Для залежей, которые не располагают никакими природными 

вид<L\1И энергии и по которым заводнение в традиционном виде 

илн улучшенное физико-химическими реагентами не может быть 

эффективным, следует применять специально обоснованные нетра

диционные методы воздействия на пласты. 

В настоящее время в связи с усложнением состояния сырье

вой базы отрасли поиску и применеюла эффективных нетрадиии

онных методов разработки залежей уделяется особое внимание и 

производственными, и научно-исследовательскими организациями. 

На этом вопросе подробнее остановимся при выявлении влияния 

на разработку вязкости пластовой нефти. 

5.5. ФWIЬтрациоиная характеристика нефтяных пластов 
Одним из важнейших факторов, определяющих возможнос

тн перемещения нефти в залежах при их разработке, является про

ницаемость. Абсолютная (физическая) проницаемость характери

зует пропускную способность породы для однородной жидкости 

при наличии перепада давления в пласте. Значение коэффнциента 

проницаемости (f\
11

) выражают в мкм2 , поскольку он характеризует 

гuющадь сечения каналов емкостного объема породы, no которым 
происходит ф.~-шьтраuия. 

Значения коэффицнента nроницаемосги в среднем по зале

жам имеют широкие пределы- от 0,005 до 3,0 мкм2 . Количествен
ные значения коэффициента проницаемости зависят от лнтолого

фюнческнх характеристик nород-коллекторов, типа струl\rуры их 

емкостного объема, а также от свойств насыщающих их фаз - не

фти, воды, свободного газа. 
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ВелиЧина проницаемости в сочетании с другими геологичес

кими и технолотческими факторами влияет на выбор системы раз

работки, на показатели эксплуатации добывающих и нагнетатель

ных скважин и залежей в целом. Значение К входит в ряд комп-
пр 

лексных показателей, характеризующих залежи, -в коэффициент 

к пр 
проводимо€Ти а = - (f.l - вязкость пластовой жидкости), кo

f.l 

кпрh 
эффициент гидрапроводности Е = -- (h- эффективная тол-

f-1. 

щина пласта), коэффициент пьезопроводности, определяющий 

скорость перераспределения давления в пласте. Эти показатели 

используются при проектировании, реrулировании, анализе и обоб

щении опыта разработки. 

При разработке нефтяных залежей необходимо применять все 

возможные меры для предотвращения снижения природной про

ницаемости пластов и даже для ее повышения. 

В начальные годы широкого применения заводнения на зале

жах с высокой природной проницаемосrью пластов (более 0,3-0,4 
мкм2) работа над ее улучшением и сохранением хотя и проводилась, 

но не стояла так остро. Например, при вскрытии нефтяных пластов 

в процессе бурения скважин допускалось снижение проницаемос

ти в связи с проникновением в прискважинные зоны фильтрата и 

механических частиц глинистого раствора. Соответсrвенно, значи

тельно енижались продуктивность и дебит скважин. Это бъию ре

зультатом применении уrяжеленных глинистых растворов и соот

ветственного превышения давления столба бурового расrвора в 

скважине над rтастовым давлением, tffO приводило к нежелатель

ному увеличеЮII) значения скин~эффекта. Такой nодход к вскры

тию пластов с высокой проницаемостью бьm необходим д1U1 пре-
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дотвращения возможных аварийных выбросов нефти из скважин 

при завершении их бурения. Б то же время даже сниженная против 

природной прониuаемость оставалась достаточной для получения 

проектируемых дебитов скважин. Б результате всего этого сложи

лось привычное восприятие недостаточно оправданной техноло

гии вскрытия пластов. 

Б последние 10-15 лет в связи с ухудшением ха рактеристнки 
фонда залежей, вводом в разработку многих залежей с ннзкой про

ницаемостью и, соответственно, с низкой продуктивностыо про

блема сохранения и улучшения природной проницаемости приоб

рела важнейшее значение. На решение этой проблемы направлен 

целый ряд мероприятий. 

Коренным образом изменена технология вскрытия пластов пр11 

бурении, цементировании, перфорации. Изменены требования к 

качеству промывочных жидкостей, используемых при вскрытии 

rmacroв. Применяют облегченные буровые растворы, обеспечнса

ющие, как минимум, равновесие давления столба жидкости в сква

жине с пластовым давлением нлн преимущества последнего и, со

ответственно, снижение скин-эффекта до нуля и даже до минусо

вого значения. Разработан целыii ряд разновидноегей облегченных 

буровых растворов - с добавлением КМЦ, импортных акршювых 

полимеров, специального биополимерного раствора, полимергли

насульфатного мелового раствора, обработанного ПАВ, раствора 

на водно-углеродной основе и др. 

Созданы методы цементирования эксплуатащюнных колонн, 

исключающие загрязнение продуктивных пластов цементом. При

меняются специальные устройства, исключающие контакт цемент

ного раствора с пластом. 

Применяются способы перфорации, исключающие нарушение 

герметичности цементного кольца вблизи продуктивной части раз-
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реза. Применеине находят методы перфорации, обеспечивающие 

глубину перфорационных отверстий в маете до 70- 80 см. 
При низкой проницаемости коллекторов - и терригенных, и 

карбонатных - для ее увеличения проводят гидравлический раз

рыв пласта- в намного больших масштабах, чем это бьuю прежде. 

Этот метод может применяться в изолированно выбираемых добы

вающих скважинах для приобщения к разработке слоев, не дрени

руемых ранее. Если пласт низкопрониuаем по всей толщине и по 

всей площади залежи, гидраразрыв предусматривается для боль

шой чаm1 скважин, и общий коммекс гидраразрывов фактически 

реализуется в качестве дополнительного технологического элемен

та системы разработки залежи, по каждому объеюу решения о ко

личестве ГРП, о необходимой глубине его проникновения должны 

обосновываться с учетом конкретных геолого-технологических ус

ловий. В настоящее время созданы методы для определения эф

фективности ГРП на основе комnьютерных исследований. При про
ектировании ГРП следует учirrьiвать возможность некоторых от

рицательных последствий этого процесса. При наличии в подошве 

залежи воды или газа в газовой шапке необходимо обосновывать 

предельное расстояние интервала пласта, охватываемого гидрораз

рывом, до ВНК н ГВК для исключения ускоренного перемещения 

воды или газа по трещинам без вытеснения нефти из пористых час

тей объекта. 

Величина средней проницаемости коJU1екторов при низкой 

вязкости нефти предопределяет выбор вида заводнения, системы 

и показателей разработки. 

ПрИ прониuаемости более 0,3-0,4 мкм2 применяют менее ак

тивные разновидности заводнения и разреженные сетки - до 30-
36 rа/скв. При этом достигаются и высокие КИН- при малой вязко
сти нефт.и до 0,6-0,65. 
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При прониuаемости 0,3-0,1 мкм2 применяют более активные 

виды заводнения, плотности сеток скважин - 20-12 га/скв., при 
этом возможно достижение КИН- до 0,5-0,55. 

При еще меньшей проницаемости возможно воздейстnие на 

залежь пуrем нагнетания в пласты газа. 

При повышенной вязкости пластовой нефти (как будет пока

зано дальше в соответствующем подразделе) она выходит на пер

вое место по влиянию на выбор системы и на показатели разработ

ки, а влияние прониuаемости уменьшается. 

Недостаточная продуктивность залежи в связи с низкой про

ницаемостью может быть компенсирована буреннем горизонтань

ных стволов скважин как в новых скважинах, так и в ранее пробу

реиных- пуrем за резки новых стволов. 

Очень важными являются мероприятия по улучшеr-шю прони

цаемости терригеиных и карбонатных пластов пуrем обработки 

прискважинных зон добывающих и нагнетательных скважин суспен

ЗИЛJ\1И с применением новых спецпальных матершuюв -гидрофоби
заторов, катионоакпшных ПАВ и др. 

При повышенной глинистости пород-коллекторов для пре

дотвращения снижения прошщаемостн рекомендуется перед на

чалом нагнетания воды вводить в прискважинные зоrrы напrетатель

ВЬIХ скважин порцни раствора хлорнетого кальция илв других rю

добньiХ реагентов, слержrшающих разбухание глин. 

Для залежей в карбонатных коллекторах и в террнгеrrных с 

карбонатным цементом для повышения rrx прошщаемостн предус
матрrшается пернодическое применевне различных моднфrrкщr rii 
солянокислотньiХ обработок скважин (СКО)- простых, тер!lююrс

лотньi.Х, пенокислотных, в сочетаннr1 с ГРП rr др. Во шбежанне сrrrr
женвя про ни цаемости необходимо обеспечива·п, ЧI rсготу пprrзanofi· 

ных зон нагнетательньiХ н добывающах скважин, которые в про!lес-
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се их эксплуатации загрязняются механическими часrицами, пара

фином, асфальтеновыми смолами. 

Проницаемость предопределяет необходимость оптимизации 

давления нагнетания воды и в ее чистом виде и при добавлении 

физико-химических реагентов. При низкой проницаемоеm необ

ходимо обеспечивать возможно более высокое давление на устье 

нагнетательных скважин- вплоть до 20--25 МПа. Также целесооб
разно максимально возможное снижение забойного давления в до

бывающих скважинах с учетом величины давления насыщения. 

5.6. fеолоrическая веоднородвость продуктивных 
rориэовтов 

Геологическая неоднородность продуктивных горизонтов 

(пластов) занимает огромное место в значимости влияния геологи

ческих факторов на разработку. 

В подавляющем большинстве продуктивные горизонты в той 

или иной степени неоднородны. Различают неоднородность двух 

видов - макранеоднородность и микронеоднородносrь. 

Макровеоднородвость аrражает сложносrь морфолоrnчес

кого залегания пород-коллекторов в пределах залежей, т.е. харак

теризует взаимное расnределение коллекторов и неколлекторов. 

Макрооднородным считают содержащий залежь единичный 

пласт (горизонт) монолитного строения, залегающий в пределах 

залежи nовсеместно и имеющий относительно постоянную тол

щину. Такие залежи встречаются редко. 

Все ниженазванные горизонты макронеоднородны. 

При однопластовом строении залежи, когда пласт nород

коллекторов относительно мономерен по толщине, но толi..ЦЮ{а 

его изменчива; коллекторы залеrают на площади неnовсемесrно, 

nрерывисто, nласт J,~вляется .зонально макронеоднородным. Его 
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строение иллюстрируется картой распространения коллекторов 

по площади. На карте показываются границы сплошного распрост

ранения коллекторов, а также полулинз, линз, тупиковых зон, ко

торые при стационарном заводнении и расположении скважин по 

основной равномерной сетке частично или полностью не включа

ются в процесс дренирования. 

Зональная неоднородность при этом характеризуется двумя 

коэффициентами: 

- коэффициентом распространения коллекторов по 

площади: 

к =:Lsj 
pacnp S (3.6) 

коэффициентом сложности площадного залегания кол

лекторов, который выражается через отношение суммарной дли

ны границ участков пласта, представленных коллекторами, к длине 

параметра залежи: 

_:Lli 
ксложн 

п 

Здесь: 

S,.- площадь i-ro участка, занятого коллектором; 
S- общая площадь залежи; 

(3.7) 

l,.- длина границы, окаймляющей i-й участок ко1шекторов; 

n- периметр залежи (длина линии, ограничивающей залежь 

в целом, включая участкн коллекторов и неколлекторов). 

При двухпластовом строении объект включает два в разноii 

степени зональна неоднородных пласта, в некоторых местах воз

можно слияние их в еднный пласт. В этом случае Кrашр и Kcruж" оце
нивают по каждому пласту раздельно и затем находят суммарные 
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величины для объекта в целом. Наряду с этим мя объекта в целом 

определяют три коэффициента: 

- коэффициент расчлененности: 

"п к L.J 1. 

расчл =н, 

- коэффициент песчанистости: 

Krrч = Нэф 
н общ 

- коэффициент слияния rтастов: 

Здесь: 

nj- количество пластов-коллекторов в i-й скважине; 
N- количество скважин; 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

НэФ и Н общ - средние значения эффективной и общей тол

щины пород объектов; 

scлi- площадь i-го участка, где два пласта слиты в единый; 

Sкo.'UI- суммарная площадь залегания коллекторов в пределах 

залежи. 

При таком двухпластовом строении горизонта К обычно 
р:!СЧЛ. 

<2, т.к. в большинстве скважин присутствуют оба пласта, в 
некоторых скважинах имеется только один, а в некоторых есть оба, 

но они слиты в ~иный пласт. К в таком объекте <1, т.к. между 
fJC(.'Ч 

пластами-коллекторами имеется слой непроницаемых пород, 

входящий в общую толщину горизонта, но занимающий меньшую 

ее долю, чем пласrы-коллекторы. 
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Для каждого из маетон строятся те же графические шmюст

рации, что и для однопластового объекта. 

Многопластовые горизонты включают в себя 3-6 и более 
как непрерывных, так и прерывистых в разной степени пластов с 

разной толщиной и проницаемостью коллекторов. Участки отсуг

ствия коллекторов разных пластов часто не совпадают в плане. Раз

личные пласты-коллекторы сливаются воедшю в разных местах. 

Объект в целом представляет собой весьма сложное природное 

сооружение. Многопластовые объекты характеризуются теми же 

графическими иллюстрациями и коэффициентами, что и двухплас

товые. 

На многих месторождениях в геологическом разрезе выделя

ется несколько продуктивных горизонтов, приуроченных к едино

му или к разным стратиграфическим отделам с различающимвся гео

лого-физическими особенностями. 

При проектировании разработки месторождений с несколь

кими горизонтами н с многопластовым горизонтом необходшvю обо

сновывать выделение эксплуатационных объектов, требующiiХ прн

менения самостоятельных сеток скважин. По мере накопления опы

та и усложнения характеристики вновь вводriМLIХ месторождений 

и залежей подход к решению этой проблемы постепенно коррек

тируется. 

Первоначалыю при наличии в разрезе месrорождешш среди 

других горизонтов одного многопластового наиболее высокопро

дуктивного горизонта, он выделялся в качестве самостоятелиншо 

первоочередного объекта. 

При налнч1ш двух-трех и более равноценных расчлененных 

высокопродуктивных горизонтов каждый из них выделялся в само

стоятельный объект, а иногда в ощш объект объедiiНЯЛIIСь и два 

горизонта. Впоследствии 1rмели место случаи разукрупнен ин таких 

объектов с созданием дополнвтельноi-'1 сетки скважин. 
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В дальнейшем на основе разработки многоrтастовых объек

тов с резким различием в проницаемости принадлежащих каждому 

из них rтастов (прослоев) возникла идея о целесообразности вы

деления в подобных случаях высокопроницаемых и малопроницае

мых слоев таких горизонтов в два самостоятельных эксrтуатацион

ных объекта с выбором для каждого из них соответствующей систе

мы разработки. 

При наличии в разрезе месторождения нескольких малопро

дуктивных горизонтов или удаленных друг от друга rтастов может 

рассматриваться целесообразность объединения их всех для разбу

ривания по единой разреженной сетке добывающих и нагнетатель

ных скважин с перфорацией всех пластов. Это с начала разработки 

обесnечит повышенный средний дебит скважин. В проектном до

кументе при этом необходимо предусматривать большой резерв

ный фонд скважин, по количеству равнозначный первичному фон

ду. Эти скважины предназначаются для последующего бурения на 

участках объекта с наличием не работающих пластов, для индивиду

ального включения их в процесс дренирования. Такой вариант вы

деления объектов при малой nродуктивности пластов предложен 

В.Д. Лысенко и nока не нашел широкого применения. Он представ

ляет значительный интерес, но может реализовываться только при 

условии четко организованного постоянного контроля работы пла

стов во всех пробуреиных скважинах. 

По каждому выделенному объекту разработки необходимо 

глубокое обоснование расположения и rтотности размещения 

добывающих и нагнетательных скважин основного фонда и коли

чества резервных скважин с определением решаемых ими задач, оn

тимальных иmервалов и методов перфорации. 

В процессе разработкИ макронеодноро.ttных·объектов главная 

задача заключается в более полном вкЛючении всех 'часtей nродук-
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тивных пластов в процесс дренирования, т.е. в достижении воз

можно более высокого коэффициента охвата дренированием, яв

ляющегося одним из основных коэффициентов, определяющих 

величину КИН. На решение этой задачи должно быть направлено 

постоянное внимание при контроле разработки и ее реrулирова

нии. Необходимо обеспечивать в нагнетательных скважинах при

емистость нагнетаемого агента всеми пласrами, в добывающих сква

жинах- постуттение нефти из всех пластов. 

В настоящее время основная часть добычи нефти в России обес

печивается за счет залежей с повышенной продуктивносгыо, про

должительное время разрабатываемых с традиционным заводне

нием. На объектах, еще содержащих значительную часть извлекае

мых запасов нефти, широко применяются гидродинамические ме

тоды управления разработкой для увеличения охвата дренирова

нием пуrем преодоления макранеоднородности объектов целым 

рядом методов. Это: 

- бурение дополнительных добывающих и нагнетательных 

скважин из числа резервных в частях объекта, которые не моrуг быть 

включены в разработку созданной системой скважин,- на линзах, в 

·,упиковьJХ зонах, на неработающих пластах мноrоrтастового объек

та, на участках, не включенных в разработку между нагнетательны

ми и добывающими рядами, в стягивающих рядах добывающих сква

жин в условиях применении снетем разработки с «разрезанием» н 

др.; 

- совершенствование систем заводнения - создание при не

обходимости дополнительных разрезающих рядов, очагов завод

нения, перенос фронта нагнетания, организация раздельной закач

ки воды в стасты объекта, оптимизация давления на устьях нагнета

тельных скважин; 

-форсирование отбора жидкости из добывающих скважин с 
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предварительным обоснованием рациональной степени обводне

ния скважин к началу этою процесса; 

- применение эффективных технологий обработки призабой

ных зон -повторная перфорация, селективный rидроразрыв нера
ботающих пластов (nри карбонатном типе коллектора возможен в 

сочетании с солянокислотной обработкой), очистка с помощью тер

мохимических методов, изоляция обводненных nластов; 

- широкое применение метода нестаuионарного заводнения 

с изменением наnравления фильтрационных nотоков флюидов в 

nластах (см. более подробно ниже, при рассмотрении микронеод

нородности). 

&е гидродинамические и друrие методы управления nроцес

сом разработки залежи обосновываются с использованием ее ста

тической и динамических моделей. 

По залежам с большой nлощадью нефrеносносш как при обыч

ном заводнении, так и при других методах воздействия на пласты 

целесообразно на суммарной карте. распространения коллекторов 

объекта выделить участки с отличающимиен характеристиками мак

ронеоднородности, разделенные зонами отсуrствия коллекторов, 

линиями тектонических нарушений, с разными условиями залега

ния нефnf и др. По каждому участку следует строить адресные мо

дели - статическую и динамические -и обосновывать соответству
ющие технологические решения по системе, контролю, регулиро

ванию и показателям разработки. 

Для залежей с разным характером макранеоднородности при 

определении объема и времени реализации тех или иных меропри

ятий следует исходить из при!'щипов регулирования разработки, с 

которыми студенты ознакомлены на V-м курсе при освоении дис

циплины «Геологические основы эqхрективного использования 

недр месторождений углеводородов». 
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Мнкровеоднородность подразусевают изменчивость в пре

делах залежей фильтрацианно-емкостных свойсгв пород-коллек

торов, насыщенных углеводородами - прониuаемости, пористос

ти, нефтенасыщенности. Микронеоднородность характерна и для 

терри генных, и еще более мя карбонатных коллекторов. 

Интенсивность микронеоднородности по проницаемости тес

но связана с условиями формирования коJUiекторов, со вторичны

ми процессами в карбонатных породах, с литологическим и грану

лометрическим составом, со степенью цементации и глинистости, 

струюурой пустотного пространства. 

При эксплуатации скважин и нефтяных залежей в целом боль

шое значение имеет микронеоднородность по толщине пластов, 

выражающаяся в переелаивании прослоев-коллекторов разной 

проющаемости. 

Микронеоднородность по толщине высокопродукпшных тер

риrенных пластов при преимущественном наличии высокопрони

цаемых прослоев в условиях вытеснения нефти водой на начальных 

этапах разработки решающего влияния на показатели эксплуатации 

не оказывает. На поздних стадиях разработки проявляется рост 

обводненности продукции за счет опережающего заводнения вы

сокопроницаемых слоев при сохранении нефтенасыщешюсти ма

лопроннцаемых. Это обусловливает необходимость увеличения от

боров жидкости (и, соответственно, попутной воды) для приоб

щения малопрошщаемых прослоев к процессу дренирования. 

При пониженной проницаемостн терриrенных пород в целом 

значимость в разрезе пластов малопроницаемых прослоев возрас

тает- процесс обводнения скважан начинается раньше и протека

ет интенсивнее. При традиционном заводнешш досrижение про

ектноrо нефтеизвлечения требует более раннего наращивания от

боров жидкости, удлинения продолжительности водной стадин 
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разработки, соответствующего увеличения объемов нагнетаемой 

воды. 

Микронеоднородность резко ухудшает процесс вытеснения 

обычной водой нефти повышенной вязкости, при которой обыч

ное заводнение широко применяли и еще применяют (5-30 мПа·с). 
За счет ускоренною перемещения воды по наиболее высоко

проницаемым прослоям практически все скважины начинают об

водняться уже с салюга начала разработки. В течение всеrо периода 

разработки необходимо наращивать отборы жидкости. Продолжи

тельность разработки залежей резко возрастает. Все это обеспечи

вает достижение КИН не более 0,4. 
Карбонатные коллекторы, обладающие обычно умеренной 

проницаемостью, всегда весьма микронеоднородны, причем по

слойной микронеоднородности сопутствует малотрещиноватость. 

Наряду с микронеоднородностью по толщине пластам-кол

лекторам присуща и микронеоднородность по rоризонтали, выра

жающаяся в наличии участков с низкой проницаемостью среди бо

лее проницаемых пород. 

Методы изучения микронеоднородности по керну и по гео

физическим данным изложены в учебнике «Нефтеrазопромысло

вая геолоmя» и в дpyrnx изданиях. 

Интенсивность микронеоднородности влияет на выбор сис

темы разработки. При малой микронеоднородности и сопутствую
щих других блаrоприятнЬrх геолого-физических факторах могут ре

ализовываться системы разработки с менее активными видами за

воднения, разреженными сетками основного фонда скважин и с 
\ 

применением необходимых гидродинамических мероприятий по 

регулированию из. числа тех, что требуЮтся и при макранеодно

родном строении мастов. При более выраженном влиянии микрО-
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неоднородности широкое прим:енение нашел метод нестационар

ного заводнения. 

Циклическое заводнение изменяет направление внутриплас

товых перемещений флюидов. Цикличность создается путем орга

низации чередующейся работы нагнетательных и добывающих сква

жин, поочередного вюiЮчения в работу различных участков рядов 

нагнетателы1ых скважин, изменения режима работы нагнетатель

ных и добывающих скважин. Масштабы, последовательность и про

должительность циююв следует обосновывать для каждой зале

жи с учетом ее геолого-физических особенностей и этапа разработ

ки. При этом за каждый цикл в пласт необходимо нагнетать объемы 

воды, строго соответствующие объему отбираемой жидкости. 

Uиклическое заводнение в последние годы широко применя

ется во всех нефтедобывающих районах - в Татар<..тане, Западной 

Сибири, Башкортостане, Самарской области, Удмурnш и др. Оно 

приносит большой технологический и экономический эффект, 

обеспечивая включение в процесс дренирования малопроницае

мых частей залежей, мелких пор, целиков нефти между скважина

ми, сокращение отборов воды, увеличение КИН при сокращении 

сроков разработки. 

При разработке залежей с заводнением наряду с применени

ем всевозможных гидродинамических методов мя снижения от

рицательного влияния неоднородности uелесообразно применЯlъ 

и физико-химические методы. Они могут использоваться мя вы

равнивания профилей приемистости в нагнетательных скважинах 

путем нагнетания оторочек растворов ПАВ, полиакриламида, био

nолимеров и комnоз1щий различных химических реагентов. В по

здней стадии разработки возможно закачивать в пласты оторочки 

мнцеллярных растворов, двуокиси углерода для улучшения извле

чения остаточных заnасов нефти. 
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В завершающей стадии разработки с обычным заводнением 

пластов при достижении обводненности продукции до 70-80% 
следует переходить к применению физико-химических методов для 

изоляции обводненных высокопроницаемых нефтяных прослоев и 

вытеснения нефти из низкопроницаемых прослоев. На этом этапе 

основное значение приобретает пр именение полимердисерсных и 

гелевых систем, множество разновидностей которых в последние 

годы испытывается при разных геолого-физических характеристи

ках мастов. 

Поскольку влияние микронеоднородности особенно резко 

проявляется при повышенной вязкости нефти, этот вопрос допол

нительно освещен в подразделе ((Свойсrва нефти в мастовых ус

ловиях>>. 

5.7. Свойства нефти в пластовыхусловиях 
Нефть в мастовых условиях обладает целым рядом свойств, 

но важнейшим из них, влияющим на выбор систем и на nоказатели 

разработки залежей, является ее вязкость (J..L ). 
11 

По известным залежам вязкость пластовой нефти имеет боль-

шой диапазон значений- от 0,3 до 3000 мПа·с и более. Величина 
вязкости зависит от содержания в пластовой нефти тяжелых жид

ких углеводородов (смол, асфальтенов ), от газосодержания, от тем
пературы пластов. 

Как можно видеть из предыдущих разделов, в период с 1945-
1950 до 1980-1985 гг. в СССР широкое и практически единственное 
применение нашел метод разработки нефтяных залежей с приме

нением обычного заводнения. Впоследствии этот метод назвали 

традиционным заводнением.~ этот период на практике итеорети

чески изучалось влияние на разработку геолого-физических факто

ров, в том числе вязкости пластовой tteфrи. 
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Доказано, что эффективность процесса вытеснения нефти 

водой снижается с увеличением ее вязкости. Было nринято nре

дельное значение вязкости нефти- 30 мПа·с, выше которого тра
дищюнное заводнение применять нецелесообразно, поскольку при 

более высокой вязкости не обеспечивается достаточное вытесне

ние из мастов нефти водой. В названный nериод времени руко

водствовались этой границей вязкосrи при выборе объектов для 

nрименения заводнения. Вмесrе с тем на основе обобщения опыта 

разработки было замечено, что эффективносrь этого метода в пол

ной мере оnределяется не абсолютной, а относительной вязкос

тью nласгоrюй нефти, т.е. отношением абсолютной вязкосги не-

( J.!н \ 
фти к вязкосrи вытесняющей ее воды lJ.! о=~) .Вязкосп.) вытес-

няющей воды (она может быть nласrовой ш1и закачиваемой в пласт) 

формируется в основном ее минерализацией и nластовой темпера

турой и, соответственно, изменяется в пределах 0,4-1,8 мПа·с. Вяз
кость вытесняющей воды может существенно определять техно

логичность залежи. Например, nри абсолютной вязкости нефти 4 
мПа·с залежь на nервый взгляд может быть onieceнa к залежам ма

;ювязкой нефти. При вязкости же вытесняющей воды 0,4 мПа·с от
носительная вязкосгь нефти J.L

0
= 10, т.е. залежь должна быть отне

сена к груnпе объектов с nовышенной вязкостью нефти с вытекаю

щими отсюда последствиями. И, напротив, при абсолютноГr вязкос

ти нефти, например, 50 мПа·с (на первый взгляд выходящей за ра.\1-
ки применения эффективного заводнения) rr вязкости воды 1,7 
мПа·с относительная вязкость нефш равна 30, т. е. залежь Iюзмож
но разрабатывать с заводнением. 

Залежи, разрабатываемые с применением обычного заводне

ния, по значениям относительной вязкости нефти могут бьtТl> раз-
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делены на четыре групnы, по которым nрименяются свои системы 

разработки, существенно различается динамика годовых rюказате

лей разработки, достигаются различные значения КИН и воданеф

тяного фактора ВНФ. 

Таблица3.2 

Группа !!о 
КННд.е. 

(ориt,rrировочиоl 

а 
MWIOВJIЗK3JI O,J-2 0,6-{),65 

нефть 0,5-0,6 0,5---<!,6 

~} Нефп. 6-20 0,4--{),45 
с noвw wенной в1экостью 21-30 О,ЗS-0,4 

Оценивая только влияние вязкости пластовой нефти, можно 

говорить о двух парах крупных групп, хотя между ними и есть разли

ЧIЩ обусловленные другими причинами. 

1 и 2 групnы- залежи малой вязкости нефrи. По ним nри раз
работке основное внимание уделяют другим геологическим факто

рам- размерам залежей, условиям залегания нефти, свойствам по· 

род-коллекторов- проницаемости, неоднородности, типу пусrот

ноrо объема и др. Собственно, относительная вязкость и измене

ние ее значений в пределах 0,3-5,0 кардинального влияния на раз
личия в разработке не оказывают. При других благоприятных гео

логических факторах малая вязкость нефти предопределяет целе

сообразность nрименении традиционного заводнения в его более 

активных видах- законтурного, разрезания залежи на nолосы зна

чительной ширины, при необходимости- избирательного, а также 

возможность nрименения разреженных сеток скважин основного 

фонда-20-30 rа/скв. и иноrда реже. Разработке таких залежей свой
ственны nовышенные максимальнi?!е темпь1 добычи (6-10% от на
чальных извлекаемых заnасшJ), сохранение их .продолжительное 

время; сдержанные тeмntJI роста обводненш, продукции,:высоw 
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степень использования НИЗ к началу падения добычи (50-55%) и за 
основной период разработки (75-85%), получение к концу разра
ботки ум:еренного воданефтяного фактора порядка 1-4, достиже
ние высоких значений КИН- до 0,50-0,65. 

Очевидно, что и при малой вязкости нефти залежи с весьма 

неблагаприятными другими геологическими факторами разраба1ЪI

ваются менее успешно. 

По залежам 3-4 групп с повышенной вязкостыо нефти на пер
вое место выходит неблагаприятное влияние вязкости. По зале

жам этих групп применяют традиционное заводнение, но в его бо

лее активных видах- в основном площадных с разрезанием на уз

кие полосы, при более плотных сетках скважин- порядка 12-16 га/ 
скв. Разработка залежей с самого начала сопровождается быстрым 

ростом обводнения продукции, вплоть до 80--85%, соответствен
но, падением годовой добычи нефти после отбора всего 25-30% от 
НИЗ, постоянным наращиванием темпов отбора жидкости, извле

чеi-шем за основной период разработки порядка 70% НИЗ, дости
жением водонефтяноrо фактора до 7-9 и получением при намного 
более продолжительных сроках разработки меньших значений КИН 

-0,35-0,45. 
В последние годы исходя из накапливаемого опыта разработ

ки и расширения материа.пыю-техническнх возможностей для при

менения методов увеличения КИН по залежам 4-й группы с повы

шенной вязкостыо нефти применяют и нетрадиционные методы 

воздействия на пласты из чнсла тех фнзико-химических, которые в 

обязателuном порядке рекомендуются для залежеГi с еще более 

nязкоi·'r нефтью (см. 1 шже группу 5). 
Для залежей с относительной вязкостью пластовой нефтн 

более 30 традиционное заводнение не применнют, т.к. оно в JТIIX 
условиях не обеспечивает достаточного нефтеизвлечешш. 
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Для таких залежей необходимо применять с самого начала раз

работки нетрадииионные методы воздействия на rmacт. 

По величине абсолютной вязкости нефти можно условно вы

делить еще две группы залежей - S·ю и 6-ю, в продолжение выше

приведенной таблицы. 

Группа 5 - залежи с вязtюстью нефти 40-200 мПа·с (вязкая 
нефть). 

Группа 6 -залежи с вязкосгью нефти более 200 мПа·с (высоко
вязкая нефть). 

Следует отметить, что у разных авторов границы между этими 

двумя группами и их словесные определения мoryr существенно 

различаться. 

Для разработки залежей 5-й rруппы создан целый ряд фи

зика-химических методов. В их обоснование, промышленное испы

тание и внедрение огромный вклад внесли специалистьr Татарста

на, Западной Сибири и других районов, многие научные органИза
ции. Применеине этих методов направлено на снижение вязкости 

пластовой нефти, увеличение вязкости вытесняющего раствора, 

объемное расширение нефти. В зависимости от фильтрацианно

емкостных свойств пород-комекторов, нефтенасыщенности, тем

пературы продуктивных пластов, глубины их залегания мoryr при

меняться оторочки водных растворов ПАВ, ПМ, биополимеров, 

отходов серной кислоты, щелочей и др. 

Особое внимание уделяется созданию и применению компо

зиций различных химреаrентов. Применени е комrтексных физико

химических методов может быть осуществлено на любой из-стадий 

разработки. Они обеспечивают увеличение охвата пластов процес
сом вытеснения пугем создания сопротивления движению вытес

няющего раствора в высокопроницаемых зонах и прослоях и тем 

самым направления его в неохваченные вытеснениеМ менее riрони-
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цаемые части rтастов. При правильном подборе физико-химичес

ких методов мя каждой запежи 5-й группы возможно достижение 

нефтеизвлеченпя до 0,40-0,45. 
Большие надежды связываются с полимердисперсными (ПДС) 

игелевыми технологиями. Они применяются как в терригенных, так 

и в карбонатных коллекторах, на поздних стадиях разработки запе

жей, когда обводненность продукции достигла 80-85%. 
Полимердисперсные методы основаны на введении в rmacт 

раствора полимера и дисперсных (2-4 микрона) частиц глинистых 
горных пород- бентонита, монтморштонита и т.п. Полимер и ча

стицы мoryr вводиться в используемую мя нагнетания воду одно

временно или последовательными порциями. При их взаимодеii

ствии образуются флокулы с размерами крупных поровых канапов 

-молекулы полимера абсорбируют на себе частицы глины. При пе

ремещении раствора в пласте частицы оседают на стенках обвод

ненных крупных поровых канапов высокопроницаемых прослоев, 

уменьшая их проницаемость и обеспечивая включение в процесс 

вытеснения менее проницаемых нефтяных прослоев и мелкнх пор. 

В качестве полимера используют ПАА, а также природвый полимер 

волокнистой струкrуры, получаемый из древесной муки. 

Гелевые системы предусматривают использование гелеобра

зующего состава, который после закачки его в rmacт на нужном рас

стоянии от нагнетательных скважин образует мапоподвпжный гель 

в высокопроницаемых обводненных прослоях. Закачиваемая вслед 

вода направляется в мапопроницаемые нефтенасыщенные проело и. 

В каче<.:тве гелеобразующего вещества может применяться ПМ с 

добавлением «СШiшателя» - ацетата хрома - в таком количестве, 

чтобы обеспечить гелеобразование через нужное время. 

Вследствие дороговизны ПМ используют полимерные ком

позiщии на основе эфиров целлюлозы (метилцеллюлоза, карбок

силметилцеллюлоза, эксиэтилцеллюлоза и т.п.), с добавлением 
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«СШИвателеЙ>>- поливалентныхкатионов Fe-3+' А13+' сгз+. в.качесrве 

гелеобразующего вещества применяют также силикат натрия (Na
2 
О 

·nSi0
2
) с соляной кислотой, жидкое стекло и др. 

Для карбонатных коллекторов применяют метод направлен

ной солянокислотной обработки добывающих скважин. При этом 

проводят последовательную закачку и продавку в пласт: меловой 

гидрофобной эмульсии, вязкой блокирующей эмульсии, водного 

расrвора ПАВ. Первая заполняет все пустоты пласта в перфориро

ванной толщине, вторая проталкивает первую вглубь по работаю

щим прослоям и блокирует их, третья поступает в неработающие 

прослои и вступает здесь во взаимодействие с оставшейся меловой 

эмульсией, разрушая ее и получая доступ к неработающим проело

ям, производя частичное растворение карбонатов. 

Могут применяться технологии, в которых комплексируются 

полимердисперсная и гелевал системы. 

Применеине физико-химических методов необходимо соче

тать с импульсным воздействием на пласты и с изменением в них 

направлений фильтрационных потоков жидкости. 

Как уже отмечалось, значительная часть физико-химических 

методов может быть востребована и при разработке залежей выше 

рассмотренной 4-й группы. 

Разработка залежей 5-й группы может успешно осуществлять

ся путем попеременного нагнетания в пласt порций холодной воды 

и небольших объемов собственной добытой и дегазИроваююй не
фти, в соответствии с проrраммой процесса, обоснованной дЛя кон
кретных пластовых условий. ПрИ этом в пласте перемещается мас
сив воды, разделенный <<Переrородками» высоковязкой нефrn, что 

обеспечивает резкое снижение относительной вяЗкости вытесня

емой нефти и вытесняющего массива. Метод может применяТься в 
широком диапазон~·значений вязкости нефтИ каК в качестве рер-

. : .. ; 
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вичного, так и вторичного, обеспечивая значительное увеличение 

нефтеотдачи. Метод разработан в институте ТатНИПИнефть. Его 

реализаuия не требует сложного технического обеспечения. Ме

тод известен продолжительное время, но применен пока лишь в 

единичных случаях. Это можно объяснить в основном инерuнонно

стью мьшmения спеuиалистов-нефтяников. Есть основания пола

гать, что в будушем будут получены результаты, которые выведуг 

метод в число перспективных. 

Залежи 5-й, и частично, 4-(I групп могут успешно разрабаты

ваться с применением тепловых методов. Это методы, основанные 

на вводе в пласты тепла с поверхности. Из числа наиболее простых 

сюда относi-rгся нашетание в пласт оторочю1 пара или горячей воды, 

проталкиваемой холодной водой, а также паратепловая обработ

ка прискважинных зон пластов в добывающих скважинах. 

Нагнетанне в пласты перегретого пара обеспечивает сниже

ние вязкости нефти, гидрофилюаuию породы благодаря расплав

лению и удалению нефти со стенок пор, тепловое расширение по

роды-коллектора и нефти. Метод следует применять с начала раз

работки залежи при гидрофобном характере смачиваемости кол

лекторов. Выбор объектов для прнменення метода в первую оче

редь основывается на необхощiМости обеспечения мiшималыiых 

потерь тепла и в нагнетательных скважинах, и в пласте. При совре

менном техническом оснащении нефтедобывающих предприятий 

метод применим для залежей, расположенных на глубинах до 1000 
м. Учитывается, что в пласте nотери тепла снижаются, еслн его тол

щина находится в пределах 10-30 м, пласт обладает повышешrыми 
коллекторскими свойствами (пористость более 20%, проннuаемооъ 
более О, 1 мк.rv1 2) и высокой нефтенасыщенностью. Прн этом сокра

щаются потери тепла на нагрев покрывающах н подстнлающих 

пласт пород, на прогрев собственного объема пород пласта, на про-
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rрев содержащейся в продуктивном пласте воды. Пласт должен 

быть хорошо сцементированным во избежание ero разрушения и 
выноса породы в скважины. 

Метод целесообразен при площадном размещении добываю

щих и нагнетательных скважин по плотной сетке -9-6 rа/скв. 
Процесс вытеснения нефти горячей водой менее эффекти

вен, поскольку вода обладает меньшей теплоносительной способ

ностью. Поэтому метод применяют в особых редких случаях. 

Паратепловая обработка призабойных зон добывающих сква

жин при высокой вязкости пластовой нефти проводится пуrем 

периодической закачки пара для удаления отлаrающих:ся смол, ас

фальтенов, парафина. После примерно двухнедельной обработки 

паром скважина три-четыре месяца эксплуатируется с повышенным 

дебитом. Таким образом, весь фонд добывающих скважин обраба

тывается до 7-10 раз. Метод обычно применяют в сочетании с про
цессом закачки пара в нагнетательные скважины. 

К настоящему времени создан и применяется целый ряд комп

лексных тепловых и тепло-физико-химических методов. Этим не

фтяная отрасль в первую очередь обязана специалистам и ученым, 

работающим над месторождениями Удмуртии. Предnосьmки для 

настойчивой работы над такими методами созданы прирадой раз

рабатываемых здесь нефтяных залежей, которые содержат в основ

ном нефти с повышенной вязкостью и вязкие (20-200 мПа·с) и при
урочены к карбонатным трещинно-поровым коллекторам. Предло

женные методы обеспечивают увеличение нефrеизвлечения за счет 

вытеснения нефти и из трещин, и из малопроницаемой матрицы 

кoJVIeкropa. В пласТах обеспечивается температура, достаточная 

для снижения вязкости нефти при оrранич·енном вводе теплоно

сителя в пласты. Соответо:венно,, уменьшаются капитальные вЛО-
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женин и эксмуатационные затраты благодаря энергосбережению, 

рациональному использованию фонда скважин, парагенераторов 

IIT.П. 

В рамках на<.:тоящего учебника возможна лишu весьма краткая 

нижеследующая характеристика созданных технологий: 

- технологня импульсно-дозированного теплового воздей

ствия на пласт (ИДТВ) -многократный повтор закачки в нагнета

тельные скважины циклов «пар -холодная вода>> в строго рассчи

танных количествах; 

-технология комплексного циклического теплового воздей

ствия на пласт через системы нагнетательных и добывающих сква

жнн (1УВП), при которой в каждом цикле наряду с нагнетательны

ми в качестве таковых попеременно используется н часть добываю

щих скважин, чем достшается 100 %-ный охват залежи вытеснени
ем; 

-технология термополнмерного воздействия (ТПВ); 

-закачка оторочки водного раствора ПМ с температурой до 

85-90°С. Раствор пос-rупает в трещины п более крупные поры, охва

тывая весь пласт тепловым воздейств нем; по мере продвижения в 

пласт температура раствора снижается по 10-l5°C, что увелriчirва
ет ei"o вязкость 11 фильтрационное сопротнвленпе в высокопршш

щемых каналах; закачиваемая слепом обычная вода вытесняет нефтt, 

из менее прошщаемых слоев и блоков; 

-технолоmя ЦIIКЛIIческого полвмерно-термического Iюздеii

ствия (ЦПТВ)- производшея прогрев пласта нагнетанием отороч

ки воды, нагретой на поверхности по более высокой температуры, 

чем можно нагревать поли1v1ер; затем нашетают оторочку холошю

го полимерного раствора, который прогревается неrюсредствен

но в плас-ге, снижая свою вязкос-гь. Процесс проводят цикличесю 1. 
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При этом происходит самореrулирование воздействия рабочщс: аген

тов (полимер остывает, увеличивая вязкость, но затем разогревает

ся новой порцией горячей воды). 

Названные технологии освоены на залежах с карбонатными 

породами, мoryr применяться и на залежах с вязкой нефтью в тер

ригеиных коллекторах. 

Для залежей вязкой нефти особенно важное значение имеет 

изменение проrрессивных методов первичноrо и вторичного вскры

тия пластов при бурении скважин, а также периодическая очистка 

призабойных зон добывающих скважин ~кроме названного ранее 
метода паратепловой обработки, могут применяться термонагре

ватели, обработка горячими кислотами и др. 

Необходимо накапливать и обqбщать. опыт разработки зале

жей 5-й группы для определения характера динамики основных го

довых показателей разработки. 

Разработка залежей 6-й группы с высоковязкими нефrями (2Q0-
300 мПа·с и более)- это проблема, которая в настоящее время нахо
дится в основном на этапе научных исследований и промысловых 

испытаний. Для залежей такой нефти М<?rут найти применение ме

тоды, основанные на нагнетании пара, поскольку эти залежи обыч

но расположены на умеренных глубинах. 

Большую популярность может найти метод «внутрипластово

го горения». Он основан на создании тепла непосредственно в пла

сте с использованием процесса высокотемпературного окисления 

тяжелых фракций нефти и перемещения образуемого <фронта го
рения» постоянно нагнетаемым через специальные скважины воз

духом, с добавкой к нему небольшой дозы распыленной воды. По 

имеющимся д~ньiМ,,метод может nр~енЯться на раз~ых глубинах 
при достаточн~ вьiсокой нефтенасыщенносm пластов (не. ~иже 

0,~,7), при проницаеМОСrи rthacroв более 0,1~,2 мкм2• Меrод еле-
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дует применять при уплотненных сетках скважин- в разных геоло

го-физических условиях от 12 до 4 га/скв. Есть основания ожидать 
получение КИН на уровне 0,35-0,40. Промышленное внедрение 
метода в настоящее время сдерживается трудностями в управле

нии процессом перемещения фронта горения в пласте и необходи

мостью проведения комплекса мероприятий по предотвращению 

загрязнения воздушной среды продуктами горения. 

Для залежей высоковязкой нефти может найти применение 

и технология с чередованием вязкостей вытесняющих агентов (воды 

и небольшоrо объема собственной нефти), в рациональном сочета

нии его с соответствующими другнми элементами системы разра

ботки. 

При небольших глубинах залегания пластов может применять

ся шахтный метод, подобно тому, как это осуществляется на Усинс

ком месторождении в Республике Коми. 

5.8. Гидродинамические условия залежей 
Под природными шдродинамическими условиями нефтяных 

залежей понимают состояние пластового давления Рнл и давления 

насыщения нефти газом Рн~с· В процессе разработки к нам добавля

ется и состояние забойного давления р ,. 
3..10 

Под пластовым понимают давление, при котором в продук-

тивном пласте нефть, газ, вода находятся в пустотах пород-коллек

торов. 

Давление, при котором из нефти выделяется в свободном виде 

растворенный газ, называют давлением насыщения. 

Давление на забое добывающих и нагнетательных скважин при 

их эксплуатации является забойным давлен нем. 

Пластовое давление - важнейший фактор, определяющий 

энергешческие возможности залежи. Различают rтастовое давле-
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ние начальное (природное, статическое) Рм .. •ач и пластовое давле
ние в процессе разработки залежи (текущее, динамическое) р м.тек' 

Начальное пластовое давление в сочетании с другими геоло

го-физическими факторами предопределяет природную энергети

ческую характеристику залежи (возможный природвый режим), 

условия вскрытия rmacтa при бурении, технологические возмож

ности разработки. 

Начальное пластовое давление по большинству нефrяных за

лежей соответствует гидростатическому, т.е. глубине залегания 

rтастов (нормальное давление). Залежи. с таким давлением, как 

правило, принадлежат месторождениям, расположенным в преде

лахинфильтрационных водонапорных систем. 

По меньшей части залежей начальное маетавое давление 

превышает гидростатическое в 1,5-1,8 раза и иногда. более. Такое 
давление называют сверхгидростатическим {аномально· высоким) и 

величину его превышения над уровнем гидростатического- избы

точным давлением. Залежи с l'З.Кимдавлением приуроченыкэлизи

онным водонапорным системам. Имеются залежи и с начальным дав

лением, несколько меньшимлщростатическоrо (аномально низким). 

Во всех залежах нефти начальное маетавое давление ниже 

горного давления. 

В процессе разработки нефrяных залежей nри использовании 

их природных энергетических возможностей пластовое давление 

снижается. 

В залежах инфильтрационных водонапорных систем интен

сивность снижения давления может быть различной.~ в зависимо

сти ar активности самой сисrемы в· целом, степени связи залежи с 
законтурной областью, размеров залежей, их rеолоrо~изических 

характеристик, объемов аrбора жидкости. из залежи,и др. В наи· 

меньшей стеnени пластовое давление снижаетоr. в небольшш.за-
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лежах с благоприятными геолого-физическими условиями, испыты

ваюuщх активное воздействие законтурной области. Такие залежи 

разрабатывают без искусственного воздействия на пласты за счет 

природного внедрения воды в залежь и вытеснения ею нефти к 

забоям скважин. По крупным залежам, да еще и с какими-либо не

благоприятными геологическими факторами (низкая проницае

мооъ, высокаянеоднородность пластов, вязкая нефть или слабая 

связь залежи с законтурной областью и др.) пластовое давление 

интенсивно снижается. По всем залежам элизионных систем в свя

зи с более замкнутым строеннем последних давление сннжается 

весьма интенсивно. 

Все залежи с ожидаемым при использовании природного ре

жима снижением пластового давления разрабатывают с многолет

ним пекуественным Iюздейсшием на пласr путем нагнетания в них 

агентов, вытесняющих нефть и поддерживающих определенное те

кущее пластовое давленпе. 

Искуссrвенное воздействие на залежи с нормальным и ано

малыю сниженным давлением обычно применяют с начала разра

ботки. Залежи с аномально высоким давлением в начальный пери

од разрабатывают при есгественном режиме. Искуссrвенное воз

действие следует начинать после снижения пластового давления 

до уровня пщросгатического. 

Искусственным воздейсгвием на пласгы следует обеспечивать 

текущее пластовое давление в среднем по залежи примерно на уров

не или несколько выше гидростатического. При этом на участках 

расположения нашетательных скважин оно превышает начальное, 

а в зонах отбора- амеет значения, несколько ниже начального или 

равные ему. 

Для обеспечения сказанного на устьнх нагнетательных скважнн 

создается давление- 8,0-25,0 МПа и более. 
В процессе эксплуатации залежи в каждой действующей сква-
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жине создают забойные давления р :r.~Г ниже текущего пластового 

давления в добывающих скважинных и выше его - в нагнетатель

ных. Таким образом, возле скважин соответственно формируются 

воронки -депрессии (рш1 -Рзаб) и репрессии (р336 -РшJ Первые из 
них определяют дебиты добывающих скважин, вторые- приемис

тость нагнетательных. 

Снижение р 
336 

в добывающих скважинах- простой и эффек

тивный способ увеличения дебита скважин и добычи нефти из за

лежи в целом. Предельно допусшмое снижение забойного давле

ния лимитируется давлением насыщения rmacтa газом (р11а)' вели
чина которого за время разработки залежи остается практически 

постоянной. Давление насыщения нефти газом имеет иную приро

ду, чем rтастовое давление. Оно предопределено соотношением 

количеств легких и более тяжелых углеводородов, поступивших в 

объем будущей залежи, содержанием азота, условиями формирова

ния залежи. В нефтяных залежах оно обычно ниже начального rma
cтoвoro на различные величины. Явных закономерностей в их соот

ношении по залежам разных месторождений не отмечено. 

При разработке залежей сниженияр 
336 
ниже Рнас не допускает

ся, поскольку при нарушении этого условия происходит выделе

ние в rmacтe из нефти легких углеводородов в виде свободного 

газа. Это приводит к кардинальному ухудшению процесса вы

теснения нефти из пустот пластов, снижению дебита скважин и 

конечного нефтеизвлечения. 

При.мечанuе. В принuипе возможно небольшое снижение Р заб 

нижерl~ас (на s--10% от величины последнего). При этом газ выде
ляется еще в незначительном количестве и перемещается вместе с 

нефтью, из которой от выделился, проводя полезную работу по 

вытесннию ее из пустот (при дальнейшем снижении р заб газ выделя

ется в больших количествах, усложняя вытеснение нефrи). На прак-
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тике обычно предпочитают на это небольшое дополнительное сни

жениерза6не идти, т.к. есть опасность перехода «рубикона», и Оl'Тав

ляют р 6 на уровне или несколько вышер . 
за IK 

По залежам с высокой продуктивностыо большие дебиты мo-

ryr достигаться даже при малом снижении р заG. По многим же зале
жам с низкой продуктивностью, разработка которых при ограни

ченных депрессиях и дебитах нецелесообразна, возможности безу

щербного снижения забойного давления следует использова1ъ мак

симально. 

При небольшом различии междур rи и Plla( и низких показате

лях продуктивности мастов возможно обеспечение повышения 

rиастовоrо давления выше начального путем повышения давления 

на устье нагнетательных скважин. 

Как видно из вышесказанного, выбор депрессии для получе

ния определенных дебитов скважин (q) тесно связан с величиной 
коэффициента продуктивносrи:к;,rол· Поэтому остановимся на этом 

коэффициенте. 

Как известно, коэффициент продуктивности скважин опре

деляется по данным их гидродинамических исследований методом 

установившихся отборов, при этом: 

к = qll 
л род 

Рnл- Рзаб 
(3.11) 

По залежам их среднюю продуктивность оце1 шва ют коэффи

циентом гидрапроводности Е: 

K,,r ·h .. tll 
E=-'---

J-1.11 

(3.12) 

В предыдущих подразделах настоящего раздела 
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индивидуально рассматривалось влияние на продуктивность 

залежей К и J.l . Специального раздела влиянию нефтенасыщенной 
11р 11 

толщины не посвящено, поэтому здесь особенно важно подчеркнуть 

зависимость продуктивности и от нефтенасыщенной толщины. 

Ниже приведем несколько примеров, иллюстрирующих 

зависимость дебита скважин от соотношенияр ир , от депрессии 
ПЛ llaC 

и от коэффициента продуктивности. Поскольку этот вопрос 

заслуживает особого внимания для малопродуктивных залежей, 

возможные дебиты показываются для залежей с низкой 

продуктивностью -1 т/сут/атм и 0,5 т/сут/атм. 
При..мер 1 (табл. 3.3}показывает залежь с близкими значеiШЯМИ 

р п., ИР1 ~ае. Здесь при снижениир заб до pllaC депрессияр,v, -рзабсоставит 
всего 40 атм, при названных низких коэффициентах продуктивности 
дебит скважины составит всего 40 т/сути 20 т/сут. По такой залежи 
дебюы могут быть немного увеличены пуrем небольшага снижения 

Рза6 ниже Р,ос (на 5-10%). Это мероприят.ие требует постоянного 
контроля за забойным давлением. Возможна реализация и дpyroro 

пути - повышения пластового давления за счет увеличения 

давления на устьях нагнетательных скважин. Это мероприятие также 

следует проводить весьма осмотрительно. 

ТаблицаЗ.З 

Примеры залежей 

Прим~ры двУJ< WleaeA 

1 2 
2а 2б 

_р...., в 301\С oroopa, атм ISO ISO ISO 
Р~ IПol 110 /S 15 
р..., атм 110 110 20 

_11.,. - 1' .r~ атм 40 40 130 
При К,.,..,. 

40 40 130 
Дtбит нефти q, 1 т/суtfатм 

т/суr При К.,... 
20 20 6S o.s тlr:YriiПol . -, 
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ПpU.Jvtep 2- залежь, отличающаяся от первой низкимр . По 
11ас 

ней можно достигать высоких дебитов путем снижения р и, 
за б 

соответственно, увеличения депрессии (случай 26). 
При реализации таких мероприятий, как резкое снижение дав

ления на забое добывающих скважин и увеличение на забое нагне

тательных, необходимо соблюдать повышенные требования к охра

не недр (см. раздел об охране недр в настоящем учебнике). 

5.9. Температура продуктивных пластов 
В недрах нефтяных месторождений температура возрастает с 

глубиной, начиная от близкого к поверхности слоя с постоянной 

температурой, именуемого обычно нейтральным температурным 

слоем. Продуктивные пласты обладают природной температурой, 

зависящей от глубины их залегания и закономерностей изменения 

темпера1уры, свойственных геологическому разрезу района. 

Природный температурный режим месторождения в целом 

характеризуют геотермическими разрезами скважин и значениями 

геотермического градиента. Температурные свойства нефтяных за

лежей в их природном виде отражают замерами температуры в кров

ле продуктивного пласта в пробуреиных скважинах и построенны

ми на их основе геолого-геотермическими профилями, геотерми

ческими картами. 

Геотермический разрез месторождения отражается в виде 

геотермы-характеризующей росг естественной температуры с уве

личением глубины отложений. Геотермический градиент характе

ризует среднее по геологическому разрезу увеличение температу

ры на 100 м глубины. Значения геотермическнх градиентов различ
ны в разных нефтедобывающих районах. Так, для месторождений 

Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефrеrазоносных провинций 

наиболее характерны градиенты 1,5-2,5°С на 100 м.. Повышенные 
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геотермические градиенты- 3,1-3,7'С- присущи месторождени

ям Западной Сибири. На месторождениях Северного Кавказа они 

находятся на уровне 3,3-3,6°С. Соче'Giние умеренных глубин залега

ния пластов и небольших геотермических градиентов пред~преде

ляет иневысокую темпераrуру продуктивных пластов. Например, в 

Татарии в связи с относительно небольшими глубинами девонских 

залежей- до 1800 м - мастовая температура не превышает 40°С. 

При сочетании небольших значений геотермических градиен

тов и повышенных глубин пластовая температура дocrnraeт 60-
700С и более. Примерам мoryr служить залежи Республики Коми, 

где глубина пластов- до 3000 м и более. 
Наибольшая мастовая температура свойственна залежам .со 

значительными глубинами залегания пластов и повышенными гео

термическими градиентами. Такое сочетание характерно для мно

гих залежей Западной Сибири. При глубинах залегания пластов 

2000-2700 м и названных выше значениях градиентов здесь широко 
распросrранены залежи с пластовой темпераl)'рой 80-90°С. В за

лежах верхнего мела Северного Кавказа, расположенных на глуби

нах 4000 м и более, при таких же rраднентахлластовая температура 
превышает 100-120°С. 

В пределах залежей природная температура обычно изменчи

ва -- возрастает от сводавой части к их периферии ·и может бьпъ 

изменена какими-либо ruдродинамическими проце(сами, происхо

дившими на отдельных участках в районе расположения залежи. 

Обычно природные температурные аноматщи в пределах залежей. 

имеют ОТНОQiтельно небольшие масштабы и потому не требуют 

дифференцированных решений при обосновании системы. разра~ 

ботки на стадии технолоmческих схем. Однако эти аномалщ1: и их 

причины должНы бьrrь известны; т.к. оНИ-мосу:r.быl!Ь вспомоmтель· 
ньiМи прпкоm:роле разработки залежей. 
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Природная температура пластов в значительной мере влияет 

на условия разработки залежей. Повышенная температура обеспе

чивает существенное снижение вязкости нефти в пластовых усло

виях, что является положшельным фактором. Но в то же время 

она снижает и вязкость вытесняющей воды, особенно при ее малой 

минерализации, т. е. повышает относительную вязкость пластовой 

нефти. 

Величина начальной пластовой темлературы может оказывать 

влияние на выбор методов воздействия на пласт. 

Возможности лрименения обычного заводнения, если для него 

имеются все друше rеолоrо-фшические уоювия, как правило не 

ограничиваются природной темпера1уроii пласта, хотя в резутла

те закачки холодной воды она и снижается на несколько градусов 

Цельсия. В то же время для некоторых залежей характерна неус

тойчивость вязкости пластовой нефти при закачке холодной воды. 

Например, при решении вопроса о заводнении залежей с высокнм 

содержанием парафина в нефти следует учитывать соотношение 

температур -начальной пластовой и начала кристаллшацнн лара

фина. При близости этих значений большие объемы закачки холод

ной воды могут снизить темлературу пласта ниже температуры на

чала выпадения па рафива из нефти из жидкой фазы в виде твер

дой. Это резко уменьшш подвижность нефти и возможнос1ъ вы

теснения ее водой. Сказанное следует предвидеть при проектиро

вании разработки и обосновывать соответствующие технологичес

кие решения. 

При необходимосrи прнменения физико-химических методов, 

особенно базирующихся на пошшерах, следует учитывать, что вы

сокая пластовая температура (более 75-80°С) приводит к потере 

полимерами их загущающих свойств н, следовательно, ограничива

ет применение таких методов. 
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В процессе разработки залежи вязкой и высоковязкой нефти 

темпераrуру продуктивных пластов повышают сверх начальной 

пластовой пуrем применении теплофизических и термохимичес

ких методов воздействия. При этом требуется постоянный конт

роль темпераrуры пласта. Комплекс наблюдений должен быть со

гласован с особенностями внедряемой технологии процесса. 

При всех условиях разработки залежей необходим контроль 

за локальными термическими аномалиями, возникающими в сква· 

жинах при их бурении, цементировании, эксплуатации. Их изучение 

имеет большое значение для контроля работы пластов в скважи· 

нах и их технического состояния. Методы такого контроля глубоко 

обоснованы теоретически российскими и зарубежными исследова· 

телями и широко применяются при разработке месторождений. 



fЛАВА XI. ФОНД СКВАЖИН ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

§ 1. ФОНД СКВАЖИН РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Скважины представляют собой основную составляющую сис

темы разработки месторождения, поскольку служат каналами для 

подъема УВ и попутных компонентов из недр, для получения ин

формации о залежах, для управления проuессами дренирования 

пластов. 

Фонд скважин на месторождении (эксплуатационном объек

те) подразделяется на группы по разным признакам - по назначе

нию, очередности бурения, способа.~ эксплуатацrrи, по состоянию 

на отчетную дату, времени ввода в эксмуатаuию и т. д. 

Количественное и качественное изменение фонда скважин во 

времени по объектам и месторождеюшм на конен каждого кварта

ла отражается в специальных отчетных документах промыслова

геологической службы. 

Ниже приводится краткая характеристика фонда скважин с 

делением его на группы по основным признакам. 

По своему назначению скважнны подразделяются на следую

щне основные групnы: добывающие, нагнетательные, сnениальные, 

вспомогательные. 

Добывающие скuажш 1ы по большинству объектов составла

ют основную часть фонда скважин. Они предназначены для добыч1 1 
нефти, газа и nопутных комnонентов. 

Нагнетательные скважины nредназначены для нагнетания в 

мает различных агентов с целью обесnечения эффектпвной разра-
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ботки залежей. В зависимости от нагнетаемого агента (воды, пара, 

газа и др.) нагнетательные скважины называют водонаrнетательны

ми, паронагнетательными, газонагнетательными и др. При внедре

нии процесса внуrрипластового горения нагнетательные скважи

ны одновременно выполняют функции зажигательных. Нагнетанию 

воздуха в них предшествует инициирование горения в призабой

ной зоне пласта. 

Специальные скважины предназначены для проведения раз

личного рода исследований с целью изучения параметров и состо

яния залежей при их подготовке к разработке и в процессе разра

ботки. Эту группу скважин подразделяют на две подгруппы - оце
ночные и контрольные скважины. 

Оценочные скважины используются для оценки нефrегазо

насыщенности и других параметров пластов. Их бурят по особой 

технологии на разных этапах освоения и разработки месторожде

ния с отбором керна из продуктивных пластов и проведением ра

ционального комплекса геофизических исследований для оценки 

начальной, текущей и остаточной нефтегазонасыщенности. 

Контрольные скважины предназначены для контроля за про

цессами, протекающими в пластах при разработке залежей нефти и 

газа. В эту подгруппу скважин входят пьезометр~:~чецше и наблюда

тельные скважины. 

Пьезометрические скважины служат ДТIЯ проведения наблю

дений за изменением в них пластового давления путем регистра

ции уровня жидкости в стволе, непосредственно го измерения rта

стового давления глубинным манометром или замера давле«ия на 

устье. Пьезометрические скважины сначала располагали за конту· 

ром нефrе~осности, по данным о поведении пластового давления 

в них судят об активмости законтурной обласrи и ее связц ~ зале

жью. Позднее в. нефтяной промьпщющюсщ к п~Q~~wеским 
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стали относить и скважины, расположенные в пределах залежи, 

остановленные для наблюдения за изменением пластового давле

ния. 

Наблюдательные скважины предназначены для наблюдения 

за характером вытеснения нефти из пластов - за перемещением 

ВНК, ГНК, ГВК, контакта нефти с нагнетаемыми в пласт агентами, за 

шменением нефтегазоводонасыщенности пластов. Эти скважины 

бурят в пределах залежи. В газовой промышленности наблюдатель

ные скважины используют также для точных замеров пластового 

давления. Конструкцию скважин выбирают в зависимости от по

ставленных задач и возможных методов исследования. Так, на не

фтяных месторождениях широко применяют конструкцию с непер

форарованной эксплуатационной колонной, позволяющей с вы

сокой результативностью применять нейтронные методы исследо

вания нефтегазоводонасыщенности пластов. 

Для изучения процессов, протекающих в пластах, радиоактив

ными методамиГИСнаряду со специальными скважинами широко 

используют контрольно-эксплуатационные скважины. Возможнос

тп включения эксплуатационных скважин в сеть спецнальных осо

бенно широки при разработке многопластовых месторождений. 

Для использования в качестве контрольно-эксплуатационных вы

бирают скважины-добывающие и нагнетательные, в которых пер

форирована только часть продуктивных пласrов разреза. При этом 

каждая скважина выполняет роль контролыюй для неперфориро

ванных пластов и добывающей или нагнетательной - для перфо

рированных. Пр н разработке газовых месторождений к контролы !О

эксплуатационным относят также скважины, в которых перводы 

эксплуатацип чередуют с продолжительными остаt ювкам1 1 для про
ведения по разрабатываемому объекту исследоваi-п IЙ, необхощL\1ЫХ 

для наблюдательных скважин. 
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Фонд специальных скважин частично создается за счет их це

ленаправленного бурения, а частично- из числа скважин, которые 

уже выполнЮiи поставленные перед ними задачи. Так, в число пье

зометрических переводят разведочные скважины, оказавшиеся за 

пределами залежи, а также добывающие скважины, обводнившие

ся в результате вытеснения из пласта нефти или газа водой. Оце

ночные скважины и значительную часгь наблюдательных бурят спе

циально. Возможен и перевод специальных скважин из одной под

группы в другую. Например, после фиксации нейтронными метода

ми факта полного обводнения пластов в наблюдательной скважи

не в последней с целью проверки полученных результатов произ

водят перфорацию исследуемых пластов и испытание их на при

ток. После подтверждения данных об обводиениости пластов сква

жину можно использовать в качестве пьезометрической. 

Вспомоrательвые скважины на месторождении - это во

дозаборные и поглощающие скважины. Водозаборные предназна

ченны для отбора воды из водонапорного горизонта с целью на

гнетания ее в продуктивные пласты и использования для других 

нужд при разработке месторождения. Поrлощающие (сбросовые) 

скважины используются в необходимых случаях мя захоронения 

попутных и других промысловых вод в глубокие водоносные гори

зонты, если эп1 воды не мoryr быть включены в систему заводнения 

пластов (см. главу XVIII). 
В качестве вспомогательных, так же как и специальных, исполь

зуются скважины, целенаправленно пробуренвые или переведен

ные из других групп. 

По времени ввода в эксплуатацию выделяют две категории 

скважин экс~атационного фонда - старые и новые. Выделение 

этих категорий используется при составлении О1Четносm по до

быче нефти (газа) и при оценке добычи и объемов бурения на пред

стоящий год и на более продолжпrельнЬ1е периодьi (см. rлаву XVII). 
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К категории старых относят скважины, которые впервые бьти 

введены в эксгuтуатацию на нефть (газ) в предыдущие годы, т.е. до 1 
я1 шаря отчетного года, в том числе: 

- скважины, перешедшие с прошлого года, т.е. те старые сква

жины, которые на 1 января отчетного года находились в действую
щем фонде; 

- скважины, восстановленные из бездействия, т. е. старые сква

жины, которые в прошлые годы давали нефть (газ), но были оста

новлены до 1 декабря предыдущего года и на 1 января текущего 
года чисштись в бездействии или вообще были исключены из экс

плуатационного фонда и числились в других группах скважин. 

К категории новых относят скважины, которые в отчетном 

году впервые введены в эксплуатацию на нефть (газ) из бурения или 

из освоения после бурения прошлых лет, а также скважины, пере

веденные из других групп, если они ранее не эксrтуатировались на 

нефть (газ). 

В течение отчетного года скважину из одной категории в дру

rую не переводят, хотя в течение года она может побывать в разных 

группах эксплуатационного фонда или перейти из него в другие 

группы скважин. 

§ 2. СКВАЖИНЫ С РАЗНОЙ ОЧЕРЕДНОСТЬЮ БУРЕНИЯ 

Первую очередь скважин на залежах нефти и газа составляют 

разведочные скважины, которые после окончання разведки пере

водят в основном в добывающие и частично- в нагнетательные. 

Нефтяные залеж11 небольших размеров могут на 1-2 гола вво
диться в опытную (nробную) эксплуатаuшо для получен11я допол

нительных данных, необходимых для обоснованвя снетемы н пока

зателей разработки. На этом этаnе допускается бурение в разлнч-
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ных частях залежи небольшага числа добывающих скважин, кото

рые впоследствии будуr вписаны в сетку добывающих и нагнета

тельных скважин. Такие скважины называют опережающими эксп

луатационными. Эксплуатация разведочных и опережающих сква

жин, освоение под закачку воды двух-трех скважин позволяют уrоч

нить представления о режиме залежи, продуктивности и приемис

тосrи скважин, устойчивосm пластов-коллекторов против разру

шения, характере обводнения скважин и др. 

При значительной площади нефтеносного объекта, когда 

опытная эксплуатация залежи в целом практически невозможна и 

нецелесообразна из-за больших масштабов работ по обустройству 

территории, проводят опытно-промышленную эксrтуатацию наи

более представительноrо участка залежи. На выбранном участке 

бурят и эксплуатируют опережающие добывающие и нагнетатель

ные скважины по сетке, применяемой обычно при разработке в по

добных геологических условиях. Таким образом, создают фрагмент 

будущей системы разработки нефrяноrо эксплуатационного объек

та в целом. Опережающие скважины бурят на основании проектов 

опытной или опыnю-промышленной эксплуатации. 

Последующее бурение осуществляют в соответствии с техно

логической схемой и затем- с проектом разработки. Как показано в 

§ 3 главы Х, проекmым документом на разработку предусматрива
ются основной и резервный фонды скважин. В первую очередь бу

рят скважины основного фонда. В дальнейшем на. rmoxo вырабаты
ваемых участках бурят скважины резервного фонда. 

При резкой макронеоднородности, переходящей в прерыви

стость rтастов·ко.туiекторов со сложной конфигурацией границ их 

распространеюш по площади, а также nри Осложненнасти строе

ния объекта мноrочисленньiМJI тектоническими. нарушеникми 

сплошное разбуривание ·учасrка с бурением подряд всех ~кважин 
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основного фонда может привести к получению значительного ко

личества непродуктивных скважин, попавших в зоны отсуrствия 

коллекторов или в закоюурные области пластов и в тектоничес

ких блоках. Для предотвращения этого в указанных условиях буре

ние скважин основного фонда ведуr по принцилу от «известного к 

неrrзвестному>>. Пр н этом, опережая главный фронт буровых работ, 

перемешаемый в определенном направлении, выборочно (с про

пуском нескольких фондовых точек) бурят отдельную скважину и 

по полученным результатам решают вопрос о целесообразности 

бурения соседних скважин. При таком порядке разбуривания коли

чество непродуктивных скважин сводится до минимума. На много

пластовом месторождении «сухие>• скважины переводят на другие 

эксплуатационные объекты. При наличии на месторождении одно

го объекта их ликвидируют без спуска эксплуатационных колонн. 

Разбуриванне газового месторождения осуществляют в не

сколько ином порядке. Первую очередь добьшающи,'< скважин со

ставляют разведочные скважины. По небольшим объектам их коли

чество Iшогда оказывается достаточным для обеспечения установ

ленного максимального уровня добычи газа. По средним н крупным 

месторождениям вслед за разведочными бурят первую очередь 

добыnающих скважин, необходимых для вьiХода на макшмальный 

уровень добычи. Затем, на второй стадни разработки, бурят допол

нительные скважины для поддержания достигнутого максималь

ного уровня добычи, что необходимо в связи с падением дебита 11 

выключением ш работы ранее пробуренных обводннвшихся сква

жин. 
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§ 3. УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ ФОНдА СКВАЖИН 

Фонд скважин каждого действующего эксплуатационного 

объекта находится в постоянном движении. Изменяется общее ко

личество добывающих скважин: обычно на 1 и 11 стадиях разработ· 
ки, а иногда и на III стадии оно постепенно возрастает, на N- умень· 
шается. Количество нагнетательных скважин по мере развИ111я сие· 

темы заводнения возрастает. 

Скважины мoryr переходить из одной группы в другую. Так, 

при внедрении внутрикоюурн ого заводнения первое время нагие· 

тательвые скважины используют в качестве добывающих. При раз· 

резании залежей рядами нагнетательных скважин практикуют ос· 

воение на первом этапе нагнетательных скважин под закачку через 

одну, а промежуточные нагнетательные скважины продолжают 

использовать в качестве добывающих. Форсированная добыча не· 

фrn из последних способствует перемещению поступающей в мает 

воды вдоль линии разрезания. После обводнения промежуrочные 

скважины также осваивают под закачку воды, т.е. переводят в груп· 

пу нагнетательных. С целью постепенного развития системы завод· 

нения для улучшения воздействия на участки залеЖи, недостаточ· 

но вовлеченные в разработку, практикуют перевод части обвод· 

нившихся добывающих скважин в нагнетательные. 

Изменяется состояние скважин. В основном они должны на· 

хощпься в работе, но часть их может бьrгь в ремонте или простаи· 

вать по различным причинам. 

Для решетрации движения фонда скважин на конец каждого 

квартала и года по эксплуатационному объекту и месторождению в 

целом составляется отчет «Фонд скважин•) (табл. 3.4). В отчете от· 
ражается весь фонд СКВаЖИН, ЧИСЛЯЩИХСЯ ПО ЭКСплуатацИОННОму 
объекту (месторождению, нефтегазодобывающему предприятию) 
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на конец квартала. Отчет на конец четвертого квартала характери

зует фонд на конец года. Отчеты составляют раздельно для фонда 
нефтяных и газовых скважин. 

В фонде скважин в отчете выделяются эксплуатационньп':'1 

фонд и другие группы скважин. 

Таблица3.4 

Форма отчета ~~Фонд скважин» 

Ne 
Состав фонда 

lJIICJIO N" Состав фонда 
Чнсло 

п/п СКВ3Ж1111 п/п CkBrot\IIH 

ЭксащуатацiЮНfiЫЙ фо1щ Друr11е Груnnы СКВШIШН 
1 Дающне нефть (газ) 12 Нnrнетатель11Ь1е 
2 Остановл~••ныс в последнем 13 В том •mсле дс1lствующне 

месJ~це отчетнота квартала 113 14 Сnецнальtrые (КОIIJVольные 
ЧIICЛ&t ДЗЯШitХ добычу В ЗТОМ ОЦСН0 11НЫе) 

м сенце IS Водозаборнь.е 11 дающ11е 
3 В ТОМ 'IIICЛe Н3XOJVIЩIICCA В iioдoбpOMH}'IO Н TCXJ-JИ1 1CCJ\'YIO 

ремонте воду 

4 Итого лсi~етаующнх (1 +2) 16 Поглощаюшне, Ш1R сброса 
s Выбывшне lll действующнх в сточных вод 11 лро•ше 

OT'IeTIIOM ГОду J7 Haxo}VI щ11еСJ1 в консерваwш 
6 Выбывшне нэ действующнх в 18 Находмщнес11 в ож••данш• 

предыдущие годы ЛIIKBIШ,3ЦIIII 

7 В том чнсле Ш\Ходиnurс:ся в 19 Л11КВ11д11рованны~ noCJJe 
ремонте эксплуаташн1 

8 Итого бе:шеiiствующнх (5+6) 20 ЛIIКВIJДнрованнь•с nосле буре1111я. 
9 Осванвасмые 11 ож•щающне 

освоешtя после бурения 
10 8 ТОМ 'IIICЛe 11..'\ХОДЯЩИССЯ В 

работах по освоенню 
11 Всего зксплуаташJОIUIЬJЙ фo1ut 

скважшо (4+8+9) 

Эксплуатационный фонд- основная часть фонда, включа

ющая деikгвующие и бездеiiсгвуюшие добывающие скважины, а так

же скважины, осваиваемые или ожидающие освоения после буре

НI1я для добычи из них продукции. 

К действующим относят скважины, давшие продукцию в пос

леднем месяце отчешага периода, в том числе: 

-скважины, дающие нефть (газ) на конеu поUiеднеrо дня 

отчетного квартала (включая скважины, находяшиеся на накоrте

нии жидкости при периодической эксплуатации); 
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-скважины, которые в последнем месяце квартала дали про

дукцию даже в небольшом количестве, но остановлены в этом ме

сяце и находятся в ремонте или простое по любой причине. 

К бездействующим оnюсят скважины, ранее эксмуатиро

вавшиеся на нефть (газ), но не давшие продукции в течение после

днего месяца отчетного периода, в том числе: 

-выбывшие из действующих в mчетном году, т.е. остановлен

ные в текущем году и в декабре прошлого года (последние на 1 
января отчетного года числились в фшще действующих скважин); 

-выбывшие из действующих в предыдущие годы, т.е. останов

ленные до 1 декабря предыдущего года. 
К скважинам, осваиваемым или ожидающим освоения 

после бурения, оnюсят скважины, приняты е после бурения для пос

ледующей эксплуатации на нефть (газ), а также скважины, переве

деиные для этой цели из числа нагнетательных, специальных, за

консервированных и других, если ранее они никогда продукции не 

давали. 

Дpyrue группы скважин, указываемые в отчете, соответствуют 

показанным в § 1 настоящей главы группам скважин, не предназна
ченных и не используемых для эксплуатации на нефть или rаз. При 

этом в груnпы специальных и вспомогательных входят все скважи

ны: действующие, выбывшие в бездейсrвие в отчетном и предыду

щих годах, находящиеся в освоении и ожидании освоения. В груnпе 

нагнетательных скважин аrдельно выделяют действующие скважи

ны, которые определяются по тому же приншшу, что и дейсrвую

щие добывающие скважины, с тем отличием, что их дейсmие связа

но с закачкой воды или другого рабочего агента. 

В другие группы скважин· входЯТтакже скважины, находящие

ся'в консервации, в ожидаНИи ликвидации, ликвидированные пос

ле эксплуатации иликвидироsанные после бурения. 
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Находящиеся в консервации - это скважины, которые в 

какой-то период не могут быть использованы ни для какой 11ели и 

на которые в связи с этим оформлено разрешение о консерваuии 

на определенный срок. В эту группу включаются все законсервиро

ванные скважины независимо от их назначения и причин консерва

ции. ПoCJJe окончания срока консервации скважину, eCJJи она не 

пош1ежит ликвидации, переводят в соответствующую часть фон

да. 

Находящиеся в ожидании ликвидации - это скважины, 

на которых проводят работы поликвидаuни, или скважины, доку

менты на ликвидацию которых направлены в соответствующие орга

ны. 

Ликвидированные - это скважнны, ликвидация которых 

оформлена в установленном порядке н ликвидационные работы 

на которьiХ уже выполнены. 

Ликвидированные после эксплуатации -скважины, ко

торые пoCJJe завершения эксrurуатацrш не могли быть использова

ны в других целях. 

Ликвидированные после бурения -скважины, непршод

ные для использования по различным прнчинам: прекращенные бу

рением по техническим или геологическим причинам, выполнив

шие свое геологическое назначение, непродуктивные н т.п. 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЗАЛЕЖИ УВ В ДИНАМИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ И КОНТРОЛЬ ИХ РАЗРАБОТКИ 

ГЛАВА XII. КОНТРОЛЪ ДОБЫЧИ НЕФТИ, 
ГАЗА, ПОПУТНОЙ ВОДЬI .... 

§ 1. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ, ТАЗА, ПОIМ1IОЙ 
ВОДЫ ИЗ ЭКСШIУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 

ВЫТЕСНЕНIШ НЕФТИ ВОДОЙ 

Состояние разработки эксrшуатационного объекта или его 

части (rшаста, блока, участка) характеризуется такими основными 

показателями, кактекущая годовая (квартальная, месячная) и накоп

ленная добыча нефти, газа, ш:щуrной воды. Изменение в процессе 

эксrтуатации объекта основных (и других) текущих показателей 
разработки во времени или в зависимости от нефтеизвлечения (rа

зоизвлечения), а также от степени использования извлекаемых за

пасов принято называть динамикой соответствующих показателей 
разработки. При анализе разработки эксмуатаuионных объектов и 

при обобщении опыта разработки групп эксмуатационных объек

тов обычно используют годовые показатели. 

Основные показатели разработки выражают в абсолютных 

единицах измерения (добыча нефrn, воды, жидкоспi в тыс. т, добы

ча rаза в млн м3). Для сравнительного анализа результатов разработ

ки разных эксплуатационных объектов используют выражение :mtX 
поКазателей в оnюапельных единицах: годовую добычу нефrи, газа 
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характеризуюттемпом разработки, выражая ее в процентах началь

ных извлекаемых запасов. Годовой отбор жидкости из нефтяных 

объектов также выражают в процентах начальных извлекаемых за

пасов нефти. Годовую добычу нефти, газа характеризуют, кроме того, 

темпом отбора остаточных (текущих) извлекаемых запасов, выра

жая его в процентах остаточных (текущих) запасов. 

Относительные отборы добываемой вместе с нефтью воды 

характеризуются показателем обводвениости продукции, оцени

вающим содержание воды в процентах в отобранном за опреде

ленный период количестве жидкости (нефть +вода). Полученную 

с начала разработки на определенную дату добычу нефти, газа вы

ражают в процентах начальных балансовых запасов (текущее неф

тегазоизвлечение) и в процентах начальных извлекаемых запасов 

(степень использования извлекаемых запасов). 

Динамику указанных показателей разработки целесообразно 

анализировать по стадиям, выделяемым в общем периоде эксплуа

тации объекта. 

Весь период разработки нефтяного эксплуатационно

rо объекта подразделяют на четыре стадни (рис. 78): 
1 стадия- стадия освоения эксплуатационного объекта- ха

рактеризуется росгам годовой добычи нефти; на этой сrадни раз

буривают и вводят в эксплуатацию основвой фонд скважин (шш 

его большую часть), осваивают предусмотренную снегему воздей

ствия на пласты; 

Рис. 78. Стадии разработки эксrutуатационноrо объекта 
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· 11 стадия- стадия сохранения достигнутого наибольшего го

дового уровня добычи нефти, который принято называть макси

мальным уровнем добычи (максимальным темnом разработки); на 

этой стадии бурят и вводят в эксплуатацию оставшиеся скважины 

основного фонда и значительную часть резервных скважин, разви

вают систему воздействия на пласты, выполняют комrmекс геоло

го-технологических мероnрияmй по регулированию процесса раз

работки (см. главуХVI); 

111 СТадиJJ- стадия падения добычи нефти вследствие извле
чения из недр большой части запасов; на этой стадии с целью замед

ления nадения добычи осуществляют даnьнейшее развитие систе
мы воздействия, nродолжают бурение резервных скважин, изоля

ционные работы в скважинах, расширяют коМWiекс мероnриятий 
по управлению процессом разработки; 

IV стади.я завершает период разработки; характеризуется даль
нейшим снижением добычи нефти при низких темпах разработки; 

на этой стадиИ продолжают работы по регулированию рйЗработки 
и проведению комrmекса технологических мероприятий по дости

жеm1Ю запроектированного iюэффициенrа нефтеизвлеЧения. 
Границы между сrадияМи разработки усТанавливаются следу

ющим образом. Ко II стадии оmосят годы разработки с максималь
ным уровнем добычи нефrи и прИМыкающие к ним годы, в которые 

добыча отличалась от максимальной не более чем на 10%. Предше
ствующие годы относят к I стадии разрабОтки. Следующие за П сrа
дией годы оmосят к III стадии. Границу между III и IV стадиями оп
ределяет точка на участке кривой динамики добычи нефти, отра

жающем ее падение, в которой темп разработки равен 2%. Первые 
три стадии составляют основной период разработки, четвертую 

называют завершающим периодом. В литературе нередко I и II 
стадии об-ьединя~ в раннJJй, а Illи.IV-: s позлний nеоиолы nаз
работки. 

Хараю:ер~.основныхпокэза.tе.nе.й разраб.откиэксnлуа-
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тационных объектов многообразен и в первую очередь зависит от 

промыслова-геологических особенностей залежей. Внедрение со

ответствующих систем разработки и проведение работ по ее регу

лированию позволяют несколько нивелировать разницу в динами

ке основных показателей по объектам с неодинаковоii геологичес

кой характеристикой. 

Характерные различия в динамике основных показателей раз

работки залежей нефти выявляются пуrем обобщения опыта раз

работки. При обобщении опыта проводится укрупненный сравни

тельный анализ истории разработки по залежам с разными геологи

ческими характеристиками. Сравнение проводят по одноименным 

стадиям разработки. 

Сравнивают кривые, отражающие годовую добычу нефти и 

жидкости, динамику обводнения продукции, нефтеизвлечения и 

др. 

Для удобства сравнения и обеспечения надежности выводов 

придерживаются следующих правил: 

-годовые показатели добычи нефти и жидкости выражают в 

процентах от начальных извлекаемых запасов, т.е. в виде темпов 

добычи; 

-динамику всех годовых показателей рассматривают в отно

сительном времени- на оси абсцисс показьшают не годы разработ

ки, а начальные извлекаемые запасы, принятые по каждому из ана

лизируемых объектов за 100%; 
-для обобщения опыта отбирают залежи, находящиеся в за

вершающем периоде разработки, из которых получено более 80% 
начальных пзвлекаемых запасов; это обеспечивает надежносгь оп

ределяемых годовых темпов разработки, поскольку обычно к этому 

времени запасы можно считать достоверными; к тому же к этому 

времени уже формируются представителыrые кривые показателей 

разработки за три стадии и за начало четвертой. 
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Ниже приведены некоторые результаты обобщения опыта по 

залежам нефти, введенным в разработку в 50-х годах, в основном, в 

Волю-Уральском нефтяном регионе, по отдельным залежам Север

ного Кавказа и других регионов. 

Это объекты, как правило, с большими запасами нефn1, отно

сительно благоприятными геологическими условиями- со средней 

проницаемостью ш1астов более 0,1 мкм2 , вязкостью rтастовой не

фти до 30 мПа·с, с высокой нефтенасыщенностыо пластов. (0,75-
0,9), с разной степеньюнеоднородности продуктивных плаСтов. 

Динамика основных показателей разработки по этим объек

там рассмотрена ниже. 

Добыча нефти. 1 стадию разработки характеризуют главным 
образом темпы роста добычи нефm, обусловливающие ее продол
жительность. На этой стадии они меменнее, и стадия более про

должительна на объектах с большой площадью нефтеносности и с 

усложненными геологическими условиями бурения скважин. Про
должительность 1 стадии можно существенно сократить за счет 
активизации деятельности буровых и строительных подразделе

ний, осваивающих объект. По разным объектам продолжительность 

1 стадии изменяется от одного года до-8 лет и более. Практичесюi 
по всем объектам за 1 стадию отбиралось окоЛо 20% начальных из
влекаемых заnасов. 

ll стадия характеризуется максимальным темпом разработюt, 
продолжительностью, долей отбора извлекаемых запасов ко вре

мени ее окончания. Максимальные темпы разработки разных объек

тов зависят от их геолога-промыеловой характеристики и изменя

ются в широких пределах- от 4 до 16- 20% начальных извлекаемых 
запасов.в год. С увеличени~ продуктивности объекта при прочих 

равных условиях достигаются более высокие уровни добычи. Гео

логические фlкторы, обусловливающие увеличение продолжщель· 

ности 1 стадии разработки, приводят к снижению максимальных 
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темпов разработки. Так, при большой площади нефтеносности u 
связи с большой продолжительностью I стадии II стадия начинает
ся, когда разбурено лишь 60-70 % площади эксплуаташюнного 
объекта, т.е. когда не все запасы вовлечены в разработку. К этому 

времени уже начинается снижение добычи в разбуренной части 

объекта вследствие обводнения скважин. Дальнейшее разбурива

иве и ввод новых скважин позволяют лишь компенсировать паде

ние добычи по ранее пробуреиным скважинам, т.е. обеспечивают 

увеличение продолжительности II стадии разработки. Таким обра
зом, продолжительность I стадии и темпы добычи нефти на II ста
дин тесно взаимосвязаны. Следовательно, увеличение максималь

ных темпоu добычи, так же как и сокращение продолжнте.тiьностн 

I стадии, может быть достигнуто пугем активизации работ по осво
еюло месторождения. Важна также правю1ьная последовательность 

выполнения проектных технологических мероприятий. На I стадии 
разработки следует сосредоточивать внимание на той части проек

тных мероприятий, которые необходимы для обеспечения макси

мальных темпов разработки и сокращения продолжительности I 
стадии. 

Продолж1пельность li стадии по объектам с разнымп характе
ристиками находится в пределах от 1-2 до 5-8 лет. Малая продол
жительность характерна: 

-для залежей с повышенной относительной вязкостыо плас

товой нефти (более 5), по которым максимальные темпы разработ
ки, обычно не превышающие 7-8%, не удается удерживать в тече
ние продолжительного времени из-за прогресснрующего обвод

нения скважин; 

-для высокопродуктнвных залежей небольшага размера, но 

которым достигнуг весьма uысокнй темп добычн нефш. 

Доля извлекаемых запасов, отбираемая к концу II сташш, uo 
мноrом определяется относительной вязкостью нефти. Прн Jl0 
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менее 5 она составляет 50%, а при более высоКIIХ значениях- 25-
30%. Называя эти ориентировочные цифры, следует отметить сле
дующее. 

1. Для предотвращения преждевременного падення добычи 
нефти на нефтяных эксплуатационных объектах необходимо в те

чение II стадии проводить большой комплекс геолого-технологи
чесюiХ мероприятий по совершенствованию системы разработки и 

ее регулированию. При преждевременном снижении добычи, про

исходящем несмотря на активную рабо1у по регулированию разра

ботки, можно предполагать завышенность извлекаемьiХ запасов. 

2. Если к концу 11 стадии без особь!Х усилий по регулированию 
разработки из объекта отобрано 65-70% и более извлекаемых запа
сов, можно предполагать, что фактические извлекаемые запасы 

объекта больше подсчитанньiХ. 

Весьма сложной является Ш стадия разработки, в которой из

за истощения запасов происходит неизбежное падение добычи 

нефти. На этой стадии из разных объектов отбирается 30-50% из
влекаемых запасов нефти. Нарастающая обводненность продукции 

усложняет работу по извлечению нефти из пластов. Резко возрас

тает объем мероприятий по регулированию разработки, осуществ

ляемых с uелыо замедления падения добычи и ограничения отбо
ров попутной воды, уже не выполняющей полезной работы по вы

теснению нефти из rтастов. 

Для III стадин весьма показателен среднегодовой темп паде
ния добычи. Обобщение опыта разработки при вытеснении нефти 
водой показала, что темпы падения добычи нефти на Ш стадии за

висят от показателей добычи на предшествующих стадиях- от мак

симального темпа добычи нефти и от доли отбора извлекаемьiХ за

пасов к началу падения добычи (а следовательно, и от тех геологи

ческих и других факторов, которые влияют на эти показатели). 

С целью одновременного учета влияния этих двух показате-
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лей на темпы падения добычи на III стадии разработки можно не
пользовать комплексный показатель, названный внтенсивностыо 

разработки до начала падения добычи. Этот показатель предо-ав

ляет собой пронзnедение значения максимального темпа разработ

ки объекта q·"jQmнл в процентах на долю извлекаемых запасов не

фти, отобранных к концу II стадни разработки: 

(4.1) 

где q -максимальная годовая добыча нефти; Q - началь-
m;JХ нзnn 

ные извлекаемые запасы нефти; q;-добыча нефти за i-й год первых 
двух стадий; t

1
+

11 
- продолжительность первых двух стадий разра

ботки. 

Средний темп падения добычи на Ш стадии дq определяют 
как среднее арифметическое значение темпов падения за годы этой 

стадии (годовые темпы падения, в%, выражают отношением годо

вого шижеш1я добычи нефти к добыче предыдушего года): 

(4.2) 

где qi- добыча нефти за i-й год III стадии; q;_1 -добыча нефти 

за год, предшествующий i-му; tш- продолжительность трех стадий; 

tнп - продолжительность разработки до начала падения добычи 

нефти. 

В резу ль тате анализа фактических данных по большой группе 

объектов, длительно разрабатывавшихся с вытеснением нефти во
дой, получена прямолинеiiная завишмость дq(I) , описываемая 
формулой 

дq =2,85+3,451 (4.3) 
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Из рис. 79 видно, что в зависимости от интенсивности разра
ботки объектов до начала падения добычи среднегодовое падение 

добычи на III стадии изменяется от 3 до 30-35%. Небольшие темпы 
падения добычи обычно характерны для залежей с повышенной 
вязкостью нефти. Для залежей маловязкой нефти темпы падения 

выше и достигают наибольших значений при сочетании высокой 
проницаемости пород и других геологических факторов, обеспе

чивающих высокую интенсивность разработки до начала паденин 

добычи. 

Большие темпы паления добычи на III стадии разработки, обус
ловленные очень высоким максимальным темпом разработки, не 

всегда желательны. Поэтому при проектировании разработки 

объектов с благоприятной геологической характеристикой макси

мальный темп добычи нефти устанавливают несколько ниже гео

логически возможного. Это позволяет увеличить продолжитель

ность II о·адии, сделать менее ощутимым падение добычи на Ili ста-

Рис. 79. Зависимость средиеrодовых темпов падения добычи t:.q из 
эксплуатащюнных объектов на III стадии разработки от интенсивности 

1н11 использования запасов в предшествуюпщй период разработки. 
Экотуатащюнные объекты, завершаемые разработкоii, с продую1шностъю: 1- небол~>
шоii 11 срсднеii, 2- nысокой 
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дии, создать благоприятные условия для проведения работ по кон

тролю и совершенствованию разработки. 

По небольшим залежам, особенно расположенным в преде

лах многопластового месторождения или одной шющад11, для ко

торых создана единая шстема сбора и подготовки нефти и прецус

мотрен последовательный их ввод в разработку, темпы разработк11 

каждой из них мoryr не ограничиваться. При этом по группе зале

жей в uелом будет продолжительное время обеспечиваться устой

чивый уровень добычи. По малопродуктивным залежам существен

НЬIХ ограничений максимальных темпов разработки, и без того не

высоких, обычно не вводят. 

В условиях вытеснения нефти водой при должном совершен

ствовании систем разработки к конuу lii стадии, т.е. за основноii 
период разработки, отбирают из объектов 75 -90% извлекаемых 
запасов нефти. Нижний предел этого интервала показателен для 

залежей с повышенной вязкостыо пластовой нефти. При малой 

вязкости нефти н хороших фильтраuионньiХ свойствах пород-кол

лекторов использованне запасов за основной периол разработкн 

может составюпъ 80-90%. 
На IV стадии темпы разработки снижаются с 2% ;ю О (срелнне 

за стадню темны менее 1%). За стадню необхощ1мо отб11рать 10-
25% извлекаемыхзапасов нефти. Продолжнтелыюсть стадии обыч
но велика и нередко соразмерна с продолжшелыюстыо всего ос

новного пернода. 

Обводнение продукции нефтяных эксплуатационных 

объектов. При разработке объектов путем вытеснення нефтн IIJ 

пластов водой возрастает содержание воды в пропукщш СКК!ЖШJ 

и объекта в целом. 

Обводнешюсть В (%) продукшш, добытой за определенныii 
период, определяется по формуле 

В= (q",qJ·lOO, (4.4) 
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8.~~·------------------------------------------~~--. 
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Рис. 80. Динамика обводпения продукции в nроцессе разработки 
экпmуатацнопвых объектов с различной вязкостью IVIaC'roвoй нефти: 

В- обвuдвеннuсть прод}'КU1111; Q,.."..,- начальные извлекаемые заnасы нефт; JI- U, 1Il 
-111- ГJШIIIUЫ заиеrшеш1я соответстuенно 11 нlll сталнй разработк н; шнфр кр1шых
значеНJJЯ олюпrrелыюii nязкостнпластовоi"1 нефти 

где q"- кшшчестrю попутной воды, полученной за период; 
· q ж- количество жидкости (нефть+ вода), добытой за тот же пери

од. На каждом объекте в проuессе его разработки обводненrюсть 

продукции возрастает от нуля или от нескольких процентов до 

95-99 %. Однако динамика обводнения по объектам с разной геоло
га-промыеловой характернетикой неодинакова (рис. 80). 
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Крнвые для объектов с малой относительной вязкостыо плас

товой нефш (J.\ до 5)* располагаются в правой части рнс. 76. Из 
ЭТlL'< объектов на I сгадии разработки отбирают пракшчески без
водную нефть. Значительный рост обводнения продукщш начина

ется в кшще II юш на III стадии. На N стадии рост обводнения за
медляется. В rrелом кривые, соответствующие залежам маловязкой 

нефти, обычно вогнуты от1-юсителыю оси «абводненность продук
ЩIИ>>, реже- близки к прямым линиям. В период высокого обводне

ния продукции (более 80-85 %) из таюL'< залежей отбирают не бо
лее 10-20% :извлекаемых запасов нефти. Расхождение в положе
нии этих кривых обусловлено различием геологических особеннос

тей залежей, а также технологии их разработки. Кривые, занимаю

щие более высокое положение, отражающее ускоренныii рост об

воднения продукции, соответствуют объектам с большими неошю

родностыо продуктивных пластов, относительными размерами во

до нефтяных зон, относительной 1шзкостью нефти (в днапазоне ее 

значений, соответствующем маловязким нефтям, т.е. до 5), посколь
ку в этих условиях усложняется процесс вытеснения нефти водой. 

По объектам с маповязкой нефтью Ili стадия разработю1 завер
шается с салюй различной обводненностыо продукции- от 30-40 
до80 %. 

Кривые обводнения продукции объектов с повышенной от

носнтелыюii вязкосn,ю нефти (более 5) располагаются в левой ча
сти рис. 76. На таких объектах обводнение продукции начинается с 
первьL'< лет разработки и нарастает быстро вплоть до 80-85%. Пос
ле этого кривые выполаживаются. В период разработки залежей 

при высокой обводненносrн (более 80-85%) IIЗ недр добьшается 
половина и более извлекаемы'< запасов нефти. III стадия завершает
ся при высокой обводнешюсrн продукнии (более 85%). Кривые 

* Оrносительная вязкость - это отношение вязкостr1 нефпr к вязкости 

вытесняющей воды в пластовых условиях. 
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залежей с вязкими нефтями в отличие от кривых залежей маловяз· 

ких нефтей выпуклы в сторону оси «Обводненность продукции». 

Они располагаются довольно тесно, что указывает на превалирую

щую роль повышенной вязкости нефти, которая затушевывает вли

яние других геолога-промыеловых факторов. 

Следует отметить, что бесконтрольная эксплуатация скважин 

и пластов может приводить к неоправданному повышению темпов 

роста обводнения продукции. Поэтому необходимо четкое выпол

нение соответствующей конкретным условиям программы работ по 

ограничению отборов той воды, которая не выполняет работы по 

вытеснению нефти из пластов. В то же время проведение необос

нованных мероприятий по ограничению отборов попутной воды 

(пуrем вывода из эксплуатации скважинсневысокой обводненнос

тью, изоляции обводняющихся rшастов с незакончившимся процес

сом вытеснения нефти и др.) может приводюъ к повышенным по

терям нефти в недрах. 

Темпы отбора жидкости. В условиях роста обводнения до

бьшаемой продукции заданная динам.ика добычи нефти обеспечJJ

вается лишь при достаточных темпах годовых отборов жидкости 

z ,%: 
ж 

Zж = (qmjQюicJ10Q, (4.5) 
где Z - темп отбора жидкости; q - годовой отбор 

ж mu 
жидкости; Q -начальные извлекаемые запасы нефти объекта. 

IIJIUI 

Оптимальная динамика годовых отборов жидкости тесно свя-

зана с динамикой добычи нефти и обводнения продукции и, следо

вательно, с теми промыслова-геологическими факторами, которые 

на них влияют. 

Для залежей маловязкой нефти основное значение имеет ха

рактер динамики отбора жидкости на III стадии разработки. Обоб
щение опыта разработки таких залежей позволяет выделить три 

разновидности динамики годовых отборов жидкости в течение П1 
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стадии: а) постоянное снижение; б) сохранение годовых отборов 

на уровне П стадии разработки; в) постепенное наращивание с пре

вышеннем в конце стадии уровня, достигнугого на II стадии, в 1,5-
2,5 раза. 

Снижение отборов жидкости на III стадии (рис. 81, а) харак
терно главным образом для высокопродуктивных эксшrуатацион

ных объектовнебольших размеров, которым свойственны высокий 

максимальный темп добычи нефти (8-10% и выше) и низкая обвод
неннесть продукции (40--50 %) к концу основного периода. 

Сохранение наШ стадии разработки постоянных отборов жид

кости на уровне отборов II стадии (рис. 81, б) присуще высокопро
дуктивным объектам значительных размеров, на которых обводнен

носrь продукции к концу III стадии несколько выше - обычно со
стаВJiяет 50-70 % (в связи с большимн размерами воданефтяных 
зон) и темпы добычи нефти на II стадии достигают 6-7% начальных 
извлекаемых запасов. 

Посrепенное повышение отборов жидкости на III стадии (рис. 
81, в) характерно мя залежей маловязкой нефш, приуроченных к 
продукшвным пласгам с весьма неоднорошrым строением или по

шrженной прошщаемосrъюпород-коллеклекторов, особенно прн 

больших размерах площадей нефтеносности и воданефтяных зон. 

В этих условиях необходимосrь повышения отборов жидкости пре

допределяется относител11-1о низкими темпами добычи нефти 11 
жидкости на П стадии и высокой обводненностыо продукции в кон

це Ш стадии (70- 80%, иногда и более). 
На залежах нефти с повышенншl вязкостыо (рве. 81, г) обвод

нешюсть продукцни уже к концу П стадни возрастает до 40-50 %, а 
к концу III стадии досr·11Гает 90--95 %. В связи с этим годовые отборы 
жидкости из таких залежей резко наращиваются уже с конuа I ста
дии и к концу III стадии мoryr превышать годовую добычу нефти на 
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Рис. 81. Разновидности динамики добычи нефти (1) и оУбора жидкости (2) 
из залежей: 

а-2- залеж11 с разлJJчнымн rеолоrо-промысловым11 характср11сТ11ками. 1- JV- стадни 
разrаботкв; Z- темпы добычвнсфтн н отбоrа ЖllдКОс-ПI; Q"""'- начальные юiJлекж
мые запасы нефn1 

II стадин в 4-6 раз и более. 
На IV стадни разработки темпы отбора ж1шкостн из объектов 

сохраняются примерно на уровне отбора в конце III стадии. 
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Количество проходящей через залежь воды и конеч· 

вое нефтеизвлечепие. Проuесс вытеснения нефти водой из пла
ста существенно отличается от поршневого вследствие дисперги

рования нефти. В связи с этим отбираемый из залежи объем нефти 

вытесняется значительно большим количеством воды. Количество 

проходящей через залежь (промывающей пласт) воды - один из 

факторов, влияющих на коэффиuиент извлечения нефти, причем 

значение этого параметра возрастает с ухудшением геолого-физи

ческих показателей объекта. 

Для изучения зависимости коэффиuиента извлечения нефтн 

от количества прошедшей через залежь (внедрившейся в залежь) 

воды строят график, называемый характеристикой вытеснения. На 

ош абсuисс графика откладывают количество прошедшей через 

залежь воды, на оси ординат - коэффиuиент извлечения нефти. 

Количество воды выражают через количество объемов пор пласта, 

первоначально занятых нефтью. За величину нефтенасыщенного 

объема пор принit\о\.ают объем начальных балансовых запасов нефти 

в пластовых условиях. На рис. 82 приведены характеристики вытес
нешщ примерно соответсгвующие разiювiщностям динамики от

бора ЖIIдкости, rюказавным на рис. 76. Начальные участкв кривых, 

Ji Н'JНЛ;:::.::,=.Н:,_ _________________ , 

0,4 

0,2 

о 1 2 3 5 6 7 v. 

Рис. 82. Характеристики вытес11ения нефти водой при разработке залежеii. 
3;L~JCЖJI: а, б, в - мало11язкоii 11ефт11 (от а 11: l геолоrо·nромысловая характср11СТIJК3 

залежи '""'дшается) z- uюкой 11есtп·н· k - ко~lv1чщнснт нзJiле•Jеншt нефтн; V8 -JH•J 1 J IIJIVI.II ..1\.jl\jJ' 

объемы uнедрнвшсйся воды 
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представленные прямолинейными отрезками, соответствуют перн

оду безводной эксплуатации. С появлением воды в продукции кри

вые отклоняются от прямой. Видно, что с усложнением геолого

физической характеристики объектов количество объемов воды, 

внедряющихся в залежь, возрастает с 1,5-2110 6-7 и более. Из высо
копродуктивных залежей основная часть запасов нефти извлечена 

в результате прохождения первого объема воды, с внедрением вто

рого объема связан относительно небольшой прирост коэффици
ента извлечения. Чем хуже характеристика залежей, тем более сни
жается эффективность внедрения первого объема воды и возрас

тает эффективность внедрения следующих объемов. Несмотря на 

промывку rmacl'oв большим количеством воды, на залежах с менее 
благоприятной характеристикой достигается меньшее значение 

коэффициента извлечения. Если по наиболее высокопродуктив

ньrм залежам он может достигать 0,6, то на залежах маловязкой не
фти внеоднородных ш1астах непревышает 0,5-0,55. При повышен
ной вязкосrи нефти внедре~ше в залежь 7-8 объемов воды обус
ловливает коэффициент извлечения нефти не больше 0,4. 

Из изложенного видно, что мя каждой залежи особенностн 

изменения разных показателей разработки тесно связаны между 

собой и во многом определяются ее характеристикой. 

Приведеиные особенности динамики основных показателеii 
разработки при вытеснении нефти из пластов водой, выявленные 

в результате обобщения опыта разработки, мoryr быть использова
ны при обосновании возможных показателей разработки новLIХ за

лежей, с подобным диапазоном значений промыслово-rеолоrичес

ки.х параметров, для критической оценки проектньiХ показателей, 
полученных в результате шдродинамических расчетов, при реrулн

ровании эксплуатащш залежей. 

Таким образом, обобщение опыта разработки залежей с назван

ными средними диапазонами параметров rтастов позволило под

разделить их на четыре группы с разной динамикой основньiХ пока-
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зателей разработки ю-за различий в промыслова-геологической 

характеристике и в применяемых системах разработки. Выделение 

этих групп предопределяет начало СОl'Тавления схемы промысло

ва-геологического группирования нефтяных залежей (см. главу 

XVII). 
Очевидно, что по залежам с низкой продуктивностью, вводи

мым в последние годы в разработку, динамика показателей будет 

иной- максимальные темпы добычи нефти будут ниже, Обводнен

насть будет нарастать интенсивнее, меньшими будут коэффициен

ты нефтеизвлечення. Тенденции динамики показателей разработ

ки по таким залежам предстоит определятr.., обобщая опыт их про

должiпельной разработки. 

На rазовых эксплуатационных объектах весr.. период раз

работки одни специалисты подразделяют на три стадии, другие

на четыре. В первом случае III стадия отвечает III-N стадиям разра
ботки нефтяных объектов. Исходя из целесообразности унифнка

щш поняшй следует период разработки газовых залежей, так же 

как и нефтяных, делить на четыре сгадии. 

1 стадия -период бурения первой очереди добывающвх сква
жин и наращивания добычи газа. 

11 стадия -- пернад относителr..но посrоянноii высокой до

бычи, поддерж11ваемой дополншелы-Iым бурением скважин н прв 

возможности- увеличением депресшн в скважинах. 

111 стадия- период интенсивного падения добычи. 

IV стадия -завершающий период разработки, характернзую
щийся НIIЗКI1МII отборами газа. 

Обобщенне опыта разработки газовых залежей, выполненное 

АЛ. Козловым, П.Г. Шмыглей, МЛ. Фишем, ИЛ. Леошr..евым, Е.Н. 

Храменковым и другими исследователями, свидетельсгвует о том, 

что ШIЯ небольших залежей с запасами до 3 млрд. м3 основные пока
зател н данамаки добычи газа (продолжительность с1·адий, степень 
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исnользования запасов за стадию и др.) изменяются в широком ди

апазоне значений. Это обусловлено различиями в их продуктивно

сти, в количестве добывающих скважин, в темпах освоения зале

жей. С увеличением размеров залежей диапазон значений показа

телей сужается, особенно для крупных по запасам залежей, служа

щих источниками снабжения газом удаленных потребителей, заин

тересованных в продолжительных устойчивых поставках газа. За

дачи газоснабжения обусловливают необходимость продления II 
стадии разработки и, следовательно, векоторого ограничения тем

пов разработки в этом периоде. 

Продолжительность I стадии на залежах с запасами газа до 3 
.w1рд. м3 часто не превышает одного года, иногда эта стадия совсем 

отсутствует, но вередко она продолжается 10 лет и более. На объек
тах с заnасами 20-50 млрд. м3 она длится от 2 до 10 лет, а на более 
крупных объектах- от 4 до 10 лет. 

Продолжительность II стадии по залежам с запасами до 50 
млрд. м"' в большинстве случаев находится в пределах от одного 

года до 10 лет, по более крупным залежам- от 4 до 1 О лет. Средне
годовые темпы добычи на II стадии на залежах с запасами до 3 млрд. 
м3 изменяются в пределах от 5 до 30%, с заnасами 3-50 млрд. м3 

обычно от 5 до 13%, на более крупныхзалежах примерно от 5 до 8 %. 
К концу 11 стадии, т.е. к началу интенсивного падения добычи, 

из большинства объектов отбирается 40-70% балансовых запасов 
газа. Вполне реально на всех крупных залежах ставить задачу отбора 

к концу этого периода 60 -70% балансовых запасов. Это существен
но отличает динамику добычи газа от динамики добычи нефти. Как 

уже отмечал ось, из нефтяных эксплуатационных объектов к началу 

падения добычи отбирается 25-50% извлекаемых запасов, что соот
ветствует всего 15-35% балансовых запасов. Таким образом, на газо
вых объектах к концу II стадии достигается намного более высокое 
текущее rазоизвлечение. 
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На Ш стадии из газовых объектов отбирают 20-30% запасов 
газа. Количество действующих скважин на этой стадии остается 

неизменным (при газовом режиме) или уменьшается в связи с по

степенным прекращением эксrтуатации обводненных скважин (при 

упруrоводонапорном режиме). Продолжительность III стадии и 
соответственно скорость падения добычи газа в этот период, как 11 

на нефтяных объектах, определяются характером динамики добы

чи газа на первых двух стадиях. 

N стадия, завершаемая при приближении к минимальной рен
табельной добыче из объекта, так же, как и на нефтяных объектах, 

по продолжительности соразмерна с первыми тремя стадиями, вме

сте взятыми. 

На газоконденсатных залежах, разрабатываемых с исполиова

IIием природных видов энергии, выделяют те же стадии разработ

ки, что и на газовых. При разработке газоконденсатных месторож

дений с реализацией сайклинг-процесса часть газа, закачиваемого 

после выделения из него конденсата обратно в пласт, в товарноi:'1 

продукции не учитывается. ВОiедствие этоrо динамика годовой 

добычи газа нос1п иной характер. 

Вопросы поиска закономерностей в динамике показателей, 

характеризующих отборы попугной воды, для газовых залежей ме

нее актуальны, поскольку при газовом режиме поступление воды в 

залежь и в скважины отсуrсrвует или невелико, а при водонапор

ном режиме отбор попугной воды ограничивают путем юоляшюн

ньiХ работ и выключения скважин, дающих воду. 

465 



Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и контроль ... 

§ 2. fЕОЛОfО-ПРОМЫСЛОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОБЫЧЕЙ 
НЕФТИ, fАЗА, ОБВОДНЕННОСТЪЮ ПРОПУКЦИИ, 

ЗАКАЧКОЙВОДЫ 

Контроль за дебитами и приемистостью скважин, об

водненностью продукции, газовым фактором. При разработ

ке месторождений нефти и газа обязателен высокий уровень орга

низации контроля за дебитами скважин по нефти, газу и жидкости, 

их продуктивностью, обводненностью скважин, газовым фактором 

(по нефтяным скважинам), приемистостью нагнетательных скважин. 

Дебит скважины по жидкости (безводной- по нефти, обвод

ненноii- по нефти и воде) измеряется в т/суr с помощью автомати

зированных групповых установок типа «Спуrнию). Пользование та

кими установками позволяет устанавливать отдельно количество 

нефти и попутной воды в общем дебите скважины по жидкости. В 

результате определяют обводвениость продукции скважины, т.е. 

содержание воды в процентах во всей жидкости. 

При недостаточно надежной работе системы «Спутнию) об

водненность продукции скважин определяют по пробам жидко

сти, отобранным ю l3ыющных линий скважины, с помощью аппара

та Дина и Старка, центрифугированием или другими методами. 

Дебит попуrноrо газа измеряют на групповых установках тур

бинным газовым счетчиком типа «Аrат-1», а при использовании ин

дивидуалыюii замерной установки -1урбинным счетчиком или диф

ференuвальным манометром с дроссельным устройством, устанав
ливаемым на выходе из трапа. 

Г! ромыеловый газовый фактор (в м3/т) вычисляют как отноше

ние дебита попутного газа к дебшу сепарированной нефти. 

Приемистость воданагнетательной скважины (в м3/суr) изме

ряют счетчиком или расходомером диафрагмеиного типа, установ

ленным на кустовой насосной станции. Поскольку один разводя-
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щий водовод часто обеспечивает водой две-три скважины, замер 

приемистости скважины следует производить при остановке дру

гих скважин, питающихся из того же водовода. При использовании 

индивидуальных насосов для нагнетательных скважин их приемис

тость определяют 1шдивидуально. 

ДебиТhi скважин при добыче природного газа измеряют на груп

повых или централизованных газосборных пунктах с помощью рас

ходомеров разных конструкций, часто называемых дифманометра

ми, поплавковыми, мембранными, сильфонными. Для разведочных 

скважин, не подключенных к газопроводу, а также для скважин с 

устьевым давлением, меньшим, чем давление в промысловом газо

проводе после узла измерения дебита, часто используют метод кри

тического истечения с использованием соответствующего днафраг

менного измерителя (дИКТ). 

При разработке многоrmастовых эксплуатационных объектов 

или объектов большой толщины большое значение IThteeт опреде

ление рассмотренных показателей раздельно по пластам и шпер

валам пласта. В добывающнх и нагнетательных скважинах эту задачу 

решают, главным образом применяя аппарат для глубинноii пото

кометрии и термометрии. 

Вопросы техннкн, технологии контроля за рассмотрешiЫМII 

показателями работы скважин и пластов в них, а также прнемы ин

терпретации получаемых замеров излагаются в шктрукцтх по !К

следованию скважин н пластов. 

Для каждого объекта с учетом характера шменчiШОl"ТИ пока

зателеii работы скважнн должна быть Уl"Тановлена пернощ1чность 

их замеров таким образом, чтобы количество определений быпо 

достаточным для получения в результате IIX статистической обра

ботки надежньiХ средНIIХ значений за отчетные перводы временп 

(месяц, квартал). 

Учет nоказателей работы скв3ЖIШ. Документация. Каж-
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дая скважина представляет собой дорогостоящее сооружение, по

этому полноценное использование ее - одно из важных требова
ний разработки. Его выполнение обеспечивается правильным вы

бором конструкции скважины, интервалов перфорации, способа 
эксплуатации, подбором типа и режима оборудования для подъема 

жидкости, своевременным выполнением ремонтно-изоляционных 

работ, установлением режима отбора жидкости (газа) и др. В тече

ние продолжительного периода использования скважины в ее тех

ническое состояние и режим работы вносятся изменения: может 

быть изменено и са.\Ю назначение скважины, может быть осуществ

лен перевод ее на другой горизонт и т.д. 

Все стороны процесса эксгтуатации каждой скважины систе

матически отражаются в документах. Эти документы: 

-эксплуатационная карточка (карточка добывающей скважи

ны); 

-карточка нагнетательной скважины; 

-карточка по исследованию скважины; 

-паспорт скважины. 

В эксWfУатацишшой карточке отмечаются ежедневные де

биты скважины по нефти (газу) и попугной воде, газовый фактор, 

часы работы и простоя скважины, причины простая, изменения спо

соба эксплуатации, характеристики оборудования или режима ero 
работы. За каждый месяц подводятся итоги: фиксируются добыча 

нефти, добыча воды, обводиениость месячной продукции, число 

часов работы и простая, среднесуточные дебиты скважины по жид

кости и нефти, значения среднего газового фактора. 

В карточке нагнетательной скважины записывают ежед
невно приемистость скважины, давление нагнетания воды (или 

другого агента), число часов работы и простая, причины простая. 

Фиксируют показатели работы скважины за месяц: количество за

качанной воды, число часов работы и просто я, среднесуточную при

емистосrь, среднее давление на усrье скважины. 
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В карточку по исследованию скважины вносят: дату и 

вид исследования (замеров), данные о режиме работы скважины и 

внутрискважинного оборудования в период исследования, глуби

ну и продолжительность замера, тип прибора, результаты праве

денных замеров. 

Паспорт скважины- основной документ, отражающий всю 

историю скважины с начала ее бурения до ликвидации и содержа

щий следующие данные: 

-общие сведения (назначение скважины, ее местоположение 

(координаты), альтитуда устья, даты начала и окончания бурения, 

способ бурения, глубина забоя, целевой горизонт, дата ввода в экс

плуатацию); 

- геолого-технический разрез скважины Слитолого-стратиг

рафическая колонка, основные кривые геофизического комплекса 

исследований скважины, схема ее конструкции, характеристика кри

визны); 

-характеристика продуктивных пластов и фильтра (глубина 

кровли и подошвы пластов, интервалы перфорации, характерне

тика открытого забоя шш тип перфоращш и ее плотность); 

-результаты освоения скважины (вскрытый пласт, начало ос

воения, среднесуточные показатели за первые 30 дней работы: спо
соб эксплуатации, дебиты по нефти, газу, жидкости, воде, наказате

ли давления, коэффициент продуктивности); 

- физическая характеристика пластов эксплуатационного 

объекта (описание пород, коэффициенты порвстости, прошщае

мостн, нефтегазоводонасыщенности, неоднорош-юс111, положение 

ВНК (ГНК, ГВК) ); 
- результаты нсследования пластовой 11 поверхностной не

фти (гиютнооъ, вязкость, объемныii коэффициент, содержание па

рафина, серы, смол и асфальтенов, место взятня проб); 
-характеристика газа (содержание метана, этана, пропана, бу-
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тана, высших УВ, углекиоюго газа, сероводорода, азота, кислорода, 

плотность пр н стандартных условиях); 

- характеристика способов эксплуатации (способ эксплуата

ции, период его применения, тип и техническая характеристика обо

рудования, его теоретическая производительность и режим рабо

ты); 

- аварийные и ремонтно-изоляционные работы в скважине 

(данные о технических дефектах скважины, характеристика праве

денных ремонтных работ, изменения в конструкции скважины, в 

интервалах перфорации, в положении искусственного забоя). 

Паспорт содержит сводную таблицу работы скважины, месяч

ные и годовые показатели (из карточки скважины), а также суммар

IIые показатели с начала эксплуатации скважины. 

Наряду с документацией каждой скважины геолога-промые

ловая служба обобщает результаты эксrmуатации всей совокупнос

ТII пробуренных скважин объекта разработки. Для этого составля

ются следующие докумен1ЪI: 

-геологический отчет по эксrтуатации скважин; 

- карта текущего состояния разработки; 

-карта суммарных отборов и закачки по скважинам; 

-технологический режим работы скважин. 

Назваш 1ые документы используют мя обоснования меропр1 I

ятнii по регулированию разработки. 

Геологический отчет по эксплуатации скважин состав
ляют ежемесячно. Отчет состоит IIЗ двух частей- по добывающпм 

н по нагнетательным скважинам. Скважины группируют по объек

там и способам эксплуатацни. По каждой скважине в отчете показы

вают месячную добычу нефти, газа, воды, объем закачанной воды, 

среднесуточные дeбiiThi ( приемистость), число часов работы 11 про

стоя скважины, IIричнны простая. В конце отчета приводят итого

вые данные по объекту в целом. 
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Карту текущеrо состояния разработки обычно строят 

ежеквартально. Для построения карты используют план располо

жения точек пересечеюш скважин с кровлеii объекта. Точка, обо

значающая добывающую скважину, служит центром круга, площадь 

которого отвечает среднесуточному дебиту скважвны по жидко

СТII (газу) за последний месяц квартала. В круге выделяется сектор, 

соответствующий обводненностн продукции (1% обводненности 
-3,6°). Для наглядности чаСТII кругазакрашнвают разными цветами: 
нефть н газ обычно показывают в желто-коричневых тонах с диф

ференциацией окраски по способам эксплуатации, попутную 11 на

Пiетательную воду- в шве-зеленых тонах с Дirфференциацнеi! ок

раскн по характеру воды (нластовая, нашетаемая, чужая). На карте 

показьшают местоноложенве шчалшых и текущих коmуров неф

тегазоiЮСIЮСТII, выделяя paЗJШЧIIЫMII услошiЫМII обозначешшмн 

участки объекта, заводненные полностью 11 частично IIластовой 11 
нап1етаемоi! водоii. Прн объединении в объект разработки нескот,

КIIХ пластоu к::tрты составляют для объекта в целом 11 раздельно для 

каждого пласта. 

Карту суммарных отборов и закачки по скважинам со

стJвляют обыч11о одш1 р::tз в год (lla конец года). На карте в шше 
кругов отражают ;юбычу ЖIIЛKOCTII (1~tза), шкоплеш1ую с начJлZt 

JКшлуатащш скважшш. Условные обозвачешш прш.tеняют те же, 

чго 11 11а карте текушею состошiiiЯ разр::tботкн, но в кругJ.'\ nыпе;ш

ют секторы, соответстпующие добыче, IIаковлешюii пр11 разных 

способах :жсплуатащш. В сочеташш с картой, отражающей р;.кпре

лелеiiiiе уделы1ых завасов нефт11 на ещнiiщу ПJIOlЩlПII (11.111 11а о;п1у 
cквaжiiii}'), карта суммарных отбороu 11 закачки позволяет оцешпъ 
L1·епеш, выработzt1шост запасов 11 раз11Ых чztстях объекта. 

Технолоrическнй режим работы скважин составлнют с 

учетом задач по разв11тшо добыч11 нефтн (гзза) 11 регу;шронашпо 
процесса разработю 1 (см. главу XVI). В JТОМ документе 110 каждоii 11з 
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действующих скважин приводятся среднесуrочные показатели фак

тической работы скважин и показатели, рекомендуемые на пред

стоящий период. По новым и бездействующим скважинам, плани

руемым к вводу в эксмуатацию, приводятся намечаемые показате

ли. 

fеолоrо-промысловая документация по объектам раз· 

работки в целом. Показатели добычи нефти и газа по объекту в 

целом отражаются в двух главных документах- в паспорте объекта 

разработки и на графике разработки. 

В паспорте объекта разработки приводятся сведения, отра

жающие промыслова-геологическую характеристику эксплуатаци

онного объекта, проектные и фактические показатели разработки, 

Геологическая характеристика включает тот же набор сведе-

ний, что и по отдельным скважинам, но в среднем для объекта: 

-средние параметры объекта до начала разработки; 

- свойства нефти в пластовых условиях и на поверхности. 

Наряду с этим приводятся: 

- свойства газа; 

-свойства маетавой воды (плотность, вязкость, щелочность, 

жесткость, содержание анионов и катионов); 

-данные о начальных запасах нефти (балансовые, извлекае

мые, конечный коэффициент извлечения нефти, дата утвержде

ния запасов); 

-данные об остаточных запасах нефти на начало каждого года 

(балансовые, извлекаемые запасы, текущий коэффициент извлече

IIИЯ нефти). 

Проектные показатели разработки приводятся в паспорте 

объекта по последнему утвержденному проектному документу. С 

принятнем нового проекта проектные показатели на последующие 

годы корректируются. При этом приводятся: максимальная годовая 
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добыча нефти (газа), жидкости и годы их достижения; максималь

ный объем закачки воды или других агентов и год его достижения; 

основной фонд скважин добывающих, нагнетательных и специаль

ных; количество резервных скважин; количество пробуреиных до

бывающих скважин в год достижения максимальной добычи нефти 

(газа); средняя ruютность сетки скважин добывающих и нагнета

тельных во внешнем контуре нефтегазоносности и в зоне разбури

вання; ruютность сетки в зоне размещения добывающих скважин; 

средний дебит одной добывающей скважины в год выхода на мак

симальную добычу; средняя приемистость нагнетательной скважи

ны при максимальной закачке воды; удельные извлекаемые запасы 

нефти (газа) на одну скважину; разновидность заводнения или дру

гого метода воздействия; основной способ эксплуаТации скважин. 
Фактические показатели разработки объекта по годам (на ко

нец года) для нефтяных эксмуатационных объектов приводятся в 

виде таблицы, в которой отражаются: добыча нефти за год в тон

нах и в процентах начальных извлекаемых запасов; добыча нефти с 

начала разработки в тоннах и в процентах начальных извлекаемых 

запасов; текущий коэффициент извлечения нефти; добыча воды за 

год и с начала разработки в т; среднегодовая обводненность про

дукции в процентах; добыча жидкости за год и с начала разработки 

в м3 в переводе на пластовые условия; закачка воды за год в м 11 в 

процентах годового отбора жидкости в пластовых условиях; закач

ка воды с начала разработки в м3 и в процентах накопленной с нача

ла разработки жидкости в мастовых условиях; добыча попутного 

газа за год в м·~; средний газовый фактор; фонд добывающих сква

жин (в соответствин с главой XI); фонд нагнетательных скважин 
(всего пробурено, в том числе: под закачкоii, в эксплуатации на 

нефть, в бездействии и консервации); число скважин, введенных за 

год в эксмуатаuию после бурения,- добывающих, нагнетательных; 
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J-' 
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1 

1955 1960 1965 /970 1975 /980 Годы 

Рос. 83. График разрабоТКll нефтяпоrо эксплуата.щюuuоrо объекта: 
Q"- добыча нефт; Q,.- отбор ж1щкосш; В- обвоLiнешюстi, 11родукщш; Vн- об1,см 

закачки водhi;Р,"'- пл:~стовое да11лснне; Nл, Nн- фонд Liei'ICтllyюшшc соотнстсrвенно 

побываюших JI нагиетатет,ных скважин; 1, 11, lll, N- стадни разработки 

число добывающих скважин, выбывших нз дейсгвующе1·о фонда; 

число спеuиа.тiЫIЫХ скважин; средний дебит ол.ной новой добьша

ющей скважины; среднее пластовое давление на конец года в на

чальном контуре нефтеносности и в зоне отбора. Кроме тшо, в этой 

таблиuе дается информаuия о фонде лобьшающнх скважин и сред

нем дебите одной скважины при разных способах эксплуатащш 

(фонтанный, газлнфтный, ЭUН, ШГН и др.), а также о числе сква

жин, работающих с содержанием воды в продукции до 2; 2-20; 20-
50; 50-90; более 90%. 

Аналогичный паспорт ведется н по газовому эксплуатацион

ному объеюу. 

График разработки (рис. 83) составляется J!ГIЯ эксплуатаuион
ного объекта и представляет собой комплекс кривых, отражающнх 
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Глава XII. Контроль добычи нефти, rаза, попутной воды 

в масштабе динамику основных годовых ( кварта.пьных, месячных) по
казателей разработки. На графике должны быть приведены кривые 

изменения: добычи нефти, добычи жидкости, обводнения продук~ 

ции, действующего фонда добывающих скважин, количества нагне

тательных скважин, находящихся под закачкой воды (rши другого 

агента), закачки воды за год в процентах годового отбора жидко

сти, пластового давления. 

В зависимости от решаемой задачи и геолога-промыеловых 

особенностей залежи график разработки может дополняться кри

выми изменения других показателей, приводимых в Паспорте объек

та разработки. 

При необходимости сравнения графиков разработки различ

ных объектов годовую добычу нефти и жидкости приводят в виде 

темпов разработки. При этом на оси абсцисс откладывают не время 

(годы), а коэффициент извлечения нефт11 rrли отношение (в %) 
накопленной добычи к начальным извлекаемым запаса.\1. На графи

ке разработки каждого объекта отмечают границы между стадиями 

разработки. 

Анализ графика разработки и сравнение фактических показа

телей разработки с проектными дают возможность на любом этапе 

эксплуатации объекта оценивать эффективность реалшуемоii сис

темы разработки и обосновывать при необходимости меры по ее 

совершенствованию. 
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Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и контроль ... 

ГЛАВА XIII. КОНТРОЛЬ ПЛАСТОВОГО 
дАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

§ 1. ПЛАСТОВОЕ И ЗАБОЙНОЕ ПАВЛЕНИЕ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

Энергетические ресурсы залежи на каждом этапе ее разработ

ки характеризуются значением пластового давления Рплтек. С нача

лом эксплуатации залежи в резулыате отбора из нее нефти (газа) в 

зоне отбора происходит снижение пластового давления. В после

дующем в зависимости от режима работы залежи, годовых объемов 

добычи и т .д. в изменении пластового давления могут наблюдаться 

различные тенденции. 

Пласrовое давление в продуктивном горизонте на какую-либо 

дату, уста11авливающееся при работе практически всего фонда сква

жин, называют текущим, или динамическим пластовым даnле· 

нием. Получение и анализ данных о текущем пластовом давлении в 

различных точках залежи и по залежи в среднем- важнейшая чаоъ 

контроля за разработкой залежи. Использовать для контроля за 

шменением пластового давления абсолютные его значения неудоб

но, особенно при большой высоте залежи, поскольку значение на

чального пластового давления тесно связано с глубиной залегания 

пласта - оно увеличивается с возрастанием глубины. В процессе 

разработки IIa одних участках залежи давление может снижап.ся, 

на других- стабилизироваться, на третьих- возрастать. Росг давле

ния после векоторого периода его снижения может быть обуслов

лен уменьшением отбора жидкости из пластов или искусственным 

воздействием на пласты. Выявление эшх, иногда противополож-
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Глава XIII. Коптроль пластового давления и температуры 

ных тенденцнй на фоне различных, обусловленных глубинами зале

гания горизонта значений начального давления в разных чао·ях за

лежи, встречает значительные трудности. Поэтому при контроле 

за энергетическим состоянием залежи обычно полыуются значени

ями приведеиного пластового давления. 

Как уже отмечалось в главе VII, приведеиное пластовое давле
ние - это давление, замеренвое в скважине и пересчитанное на 

условно принятую горизонтальную плоскость. Обычно это мос

кооъ, соответствующая значению средней абсолютной отметки на

чального ВНК или ГВК. В некоторых сттучаях мoryr быть нспользова

пы и другие горизонтальные плоскости, напршлер, при большой 

высоте залежи плоскость, делящая объем залежи пополам. Поло

жение поверхности приведения сохраняется постоянным до завер

шения разработки. 

Приведеиное давление р вычисляют по формуле 
IL1.nr 

Pruшr = РГL1 з:!: hnp/102, (4.6) 
где р - замеренвое в скважине маетавое давление; h -ruu n 

расстояние между точкой замера и условной плоскостью; р -
плотноС1ъ воды, нефти или газа (в зависимости от того, в какой 

скважине- нагнетательной, добывающей нефтяной шш газовой

сделан замер). 

Поправку h np/102 выч1пают при положении точки замера дав
ления ниже условной плоскости и прибавляют при ее положении 

выше этой плоскости. На рис. 84 в законrурных водяных скв. 1 и 2 
замеры давления произведены ниже условной плоскости, поэтому 

поправка должна вычитаться из за.\оl.еренной величины. В водяной 
законтурной скв. 3 замер по техническим причинам выполнен выше 
условной ruюскосш, поэтому поправка прибавляется к значению 

замереннога давления. В этих трех скважинах поправку определя

ют с учетом плотносrn пластовой воды. По всем остальным скважи-

477 



Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и коптроль ... 

)'cлn~unJ/ 

nJlOCiiOCitlb 

[~->.~·.}1 -llliiii]]J tE:~f)-t 0s 
Р11с. 84. Схема 11рuведения 11ластовоrо давлеtmя по rлубнпе: 

1 - г;~з; 2- неф1ъ; 3 - 1юда; 4- зона пласта, зш.юдненная 11р11 разработке нефтяноii 

'lастн залежи; 5- точка замер;~ данлення u скваж1ше; h- расестояние от точки замер;r 

ДО )"OIOIIHOii ПЛОСКОСТII 

нам замеры выполнены выше условной плоскости, поэтому поправ

ку прибавляют к замеренным значениям, при этом учитывают плот

ность: по скв. 4, где пласт обводнен в процессе разработки,- воды, 

по скв. 5 - нефти. 

Характер распределения пр иведенного текущего rтастового 

давления в пределах залежи можно показать в виде схематическо

го профиля. На рис. 85 горизонтальная линия 1 соответствует при
веденному начальному пластовому давлению, имеющему одинако

вые значения по площади залежи. При вводе в эксплуатацию пер

вой скважины в пласте происходит радиальное движение жидко-
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сп1 шш газа к ней, и вокруг скважины образуется локальная (месг

ная) воронка депрессии давления. В пределах воронки давление 

нзменяется по логарифмической кривой 2. При этом начальное пла
стовое давление остается практически постоянным. Линия 2 в со
четании с линией 1 отражает распределение давления в пласrе 
после ввода первой скважины. 

Давление в пласте у забоя скважины при ее работе называют 

забоiiным давлением р ,. 
зао 

По мере разбуривания залежи, дальнейшего ввода скважин в 

эксплуатаuню и увеличения таким путем общего отбора жидкости 

из залежи воронки депрессии давления на забоях скважин сближа

ются, одновременно происходит постепенное снижение пласто

вого давления в залежи в uелом. Образуется общая для залежи во

ронка депрессии давления, осложненная локал1нымн воронкамн 

скважин. 

Рис. 85. Схематический профиль приведенпоrо пластового давления 
залежи при естественном водонапорном режиме: 

а -залежь; б- шперlJал перфорашш. Давление: 1- начальное пластовое (прiJведен· 

ное), 2- в пласте возле перВ!,L'С, введенных в разработку скнажнн, 3 - прнвеnеннос 

динамическое пластовое (после ввода многих скнажнн); Р"6 -забоiiное давление; 
К- контур лшания 
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Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и контроль ... 

Рис.86.Схематический 
профWiь приведенноrо 

пласrовоrо давления залежи 

привнутриконтурном 

наrнетаmш воды: 

Скважины: 1- наrнетателr,ные, 

2- добьшаюшие; части пласта: 

3- нефтена-сыщснные, 4- про

мытые водой; 5- днпампческое 

пластовое давление (общие во

ронки депрессии давления); 6-
локальные воронки депрессии 

(репрессии); р'"""'''- начальное 
пластовое (прнведенное) давле-

ние; забойное давление: P"(J,""
в нагнетательной скважине, 

р "rц- в добываюшей скважине 

Повышенное положение точек на кривой давления между 

действующими скважинами соответствует значению те кушего (ди

намического) пластового давления. Кривая 3 на рис. 85, проходя
щая через эти точки, характеризует текушее пластовое давление в 

залежи. Видно, что пр иведенное текущее пластовое давление сни

жается от контура питания к центральной части залежи. 

Характер распределения в пласте давления при внутрикон

турном нагнетании в пласт воды или другого рабочего агента (в при

ведеином случае - при разрезании залежи на блоки) показав на 

рис. 86. Локальные воронки действующих нагнетательных скважин 
обращены вершинами вверх. 

Динамическое пластовое давление вблизи нагнетательных 

скважин обычно превышает начальное пластовое давление на 15-
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20%, а иногда и более. Положение каждого разрешающего ряда со
ответствует искусственному контуру питания. 

Динамическое пластовое давление в различных частях зале

жи можно определить путем замера его в имеюшихся отдельных 

простаивающих скважинах и в специально останавливаемых еди

ничных скважинах (при сохранении фонда ближайших к ним сква

жин в работе). Замеренное в остановленной скважине давление 

будет соответствовать динамическому при условии, что замер вы
полнен после прекращения движения жидкости в прискважинной 

зоне и стволе скважины. 

Значения забойного давления в скважине определяют в nе

риод установившегася режима ее работы, пластового- после про

должительной остановки скважин (от нескольких часов до суrок и 

более). Для получения данных о забойном и пластовом давлении 

глубинный манометр спускают в скважину к середине пласта и в 

течение 20 мин фиксируют забойное давление. Затем скважину ос
танавливают, по.Рiе чего перо манометра регистрирует выполажн

вающуюся кривую восстановления давления (КБ Д) от забойного до 

динамического пластового. Характер КВД в добывающей и нагнета

тельной скважинах показав на рис. 87. По окончании исследования 
скважину вводят в эксплуатацию. При наличии достаточного опы

та, когда становится известной необходимая в конкретных геолоrн

чесюiх условиях продолжительность остановки скважины для вос

становления давления, замер динамического пластового nавлення 

можно проводить, спуская манометр в конце остановки, без снятия 

кв д. 

Динамическое пластовое давление залежи в целом освещает

ся замерами его в скважинах, останавливаемых в последовательнос

ти, обеспечивающей неизменность условий дренирования залежи 

в районе исследуемой скважины. Не следует допускать одновре-
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а б 

р р 

P,UL 11 

t 
Рис. 87. Кривая восстановления давления в остановленной скважине: 

а- добы!Jаюшсй; б- нагнетатет,ной. Давления: р'"'"- пластовое д11намическое,р "'"
забойное 

менной остановки близко расположенных друг к друrу скважин, 

поскольку при этом давление на исследуемом учасгке залежи вос

становится до значений выше динамического, сформировавшегося 

при работе всех скважин. В то же время для оценки состояния пла

~~овоrо давления залежи на определенную дату данные о нем дол

жны быть получены в возможно большем количе<.:тве скважин в 

короткий срок. 

§ 2. КАРТЫ ИЗОБАР 

Контроль за изменением rтастового давления в продуктив

ном пласте в целом в процессе разработки залежи проводят с по

мощью карт изобар. 

Картой изобар называют нанесенную на план расположения 
забоев скважин систему линий (изобар) с равными значениями ди

намического rтастового давления на определенную дату. Эта карта 

отображает особенности общего распределения динамического 

пластовою давления в залежи, без учета локальных воронок деп

рессии каждой скважины. 

Карты изобар составляют обычно на конец каждого квартала. 
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В периоды продолжительной стабилизации давления их можно 

составлять раз в полугодие. Полугодовой интервал может быть ус

тановлен также в исключительно сложных для исследования сква

жин условиях - при резкой пересеченности рельефа, заболочен

ности местности, в условиях шельфа и АР. 

При построенш1 карты используют данные о приведенном 

пластовом давлении. Для решения некоторых специальных задач 

могуr быть построены карты абсолютного (замеренного у пласта) 

динамического пластового давления. При построении карты на ус

тановленную дату следует использовать замеры давления в сква

жинах, максимально приближенные во времени к этой дате. Одна

ко на практике в связи с необходимостыо поочередной остановки 

скnажин длн замера выполнение нужного количества измерений 

требует значительного времени- до одного-двух месяцев, а иногда 

и более. При использовании данных о давлении, полученных значи

тельно раньшедаты составления карты, необхощtмо в замереиные 

значения давления вносить поправку на время. Это можно прнбли

женно выполнить с учетом общей тенденции снижения павлешш, 

выявленной по данным прошлых карт изобар (рис. 88, сп.1о11шая 
линия) и проявляющейся в периоде накопления последНIIХ дан

ных (штрихпункТIJрная линия). Интервал между шобарамн на кар

те выбирают исходя JJJ общего диапазона значеннй давлення в пре

делах залежи. 

Карта изобар (рис. 89) служит основоii для определения сред
него динаtvtнческоrо пластового давления на определенную да'!)' 

по залежи (или отдельным ее частям). Среднее динамическое плас

товое давление в залежи можно предсташ1ть как давленiiе, кото

рое установилось бы в нeii после прекращения эксплуатанин зале

жи и полного его перераспределения и выравнивания (в условш1х 

изоляции залежи от окружающей среды). 

Среднее динамическое пластовое давление залеж11 опреде-
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Рис. 88. Схема приведения замерепных значений Р.л в скв. 1 и 2 
к дате построения карты изобар: 

1 -средние значення пластового давления по площади по последним картам изобар; 
2- значении пластового давления по площади, полученные по скважинам 11 последнем 

ющпале; 3 - прнведенные 110 времени значения пластового давлення в скв. 1 н 2 
(аналогично nршюдятся no всем другим скважинам) 

ляют с помощью карты изобар как среднее взвешенное по ее пло· 

щади или объему. 

Среднее взвешенное давление по площади Р,и,r находят по 

формуле 

(4.7) 

где Р; - среднее арифметическое значение давления в 

пределах i-ro элемента залежи между соседними изобарами;!, -
площадь i-ro элемента залежи, замеряемая по карте; F = :L .~ -
площадь залежи; n - количество элементов площади залежи с 

разными средними значениями давления. 

Для определения среднего взвешенного давления по объему 

залежи P.v.V последовательно выполняют следующие операции. 
1. Строят карту равных значений нефте(rазо )насыщенной тол-
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щины маета h и по ней определяют значения J; и hj для элементов 
ruющади между отдельными изопахитами. 

2. Строят карты равных значений произведения ph, г дер- при

веденное пластовое давление. Значения этого произведения в раз

ных точках маета могут быть получены одним из двух способов: 

путем совмещения карты нефтегазонасыщенной толщины с картой 

изобар и определения значений ph в точках пересечения изолиний. 
этих карт; по данным замереиных значений р и h по скважинам. 

3. По карте равных значений произведения ph определяют 
площади элементов s, между соседними изолиниями и соответству
ющие элементам площади средний значения (ph )j. 

4. Находят среднее значение р nлV по формуле 

Рм, = [t,(ph ),s, ]/( t,h,J, J = ( t. (ph),s, Jjv, (4.8) 

где V- нефте( газо )насыщенный объем залежи; n -количество 
элементов площади с разными средними значениями ph; т -
количество элементов площади залежи с разными среднпми 

значениями h . 
1 

По нефтяным залежам среднее маетавое давление опреде-

ляют как среднее взвешенное по площади при отноштельно не-

Е31 ~1 ~з ~., n:пmns 
Р11с. 89. Карта изобар: 

1 - внешний конrур нефтсiюсноmi; скважвны: 2- добыююшне, 3 - закоюурныс 

( nьезометрическпе ); 4- нзобары,.Аt; 5- элемент зале ж н между сосешНL\111 нзоб:lJlа.'>~И 
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большой толщине продуктивных пласгов (единицы и первые де· 

снтю1 метров), как среднее ювешенное по объему- при большой 

средней толщине (многие десятки и сотни метров). Поскольку за· 

л ежам газа свойственна обычно значительная толщина продуктив· 

ных пластов, для НIIX определяют среднее пластовое давление как 

среднее взвешенное по объему. 

Средние значения давления определяют не только для зале· 

жн в целом, но при необходимости и для различных ее зон и участ

ков, представляющих самостоятельный IIНтерес. 

С помощью карт изобар можно выявлять степень связн зале

жи с законтурной зоной, определять фильтрационную характернс

шку пластов. Они дают наглядное представление об энергеТ!Iчес

КIIХ возможностях залежи в целом и отдельных ее частей. Совмест

ное рассмотрение карт изобар, составленньiХ на несколько дат, по

зволяет судить об эффективности приюггой системы разработки и 

отдельньiХ технологическ~<IХ мероприятий по совершенствованию 

процесса разработки. Карты изобар можно использовать для про

гнозирования поведения да11ления и перемещения контурной неф

теносности. 

§ 3. ПЕРЕПАдЫ дАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ ПРИ ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ И fАЗА. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИЛЬТРАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТОВ 

Как уже указьшалось, при разработке залежи в продуктивном 

пласте образуются воронки депрессии давления - общая по зале

жи в целом и локальные в районе каждой добывающей и нап1ета

тельной скважвны. 

Перепад давления, соответствующий локальной воронке, при

менительно к добывающей скважине называют депрессией на за

бое скважины бРскn.д' применительно к нагнетательной скважине-
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репрессией на забое скважины Рскнн· В качестве обобщающего тер
мина (для добывающих н нагнетательных скважин) IIallбoлee часто 

применяют термин перепад давления в скважине. 

В добывающей скважине забойное давление р J~r, :l ме11ьше теку

щего пластового давления Рпа тек на величину депрессии, в нагнета

тельной скважине др заu ,, больше р"" ш на величину репрессш 1. Со
ответственно перепады давления в добывающей и нагнетательной 

скважинах определяются выражениями 

(4.9) 

дрскnн = Р"л.тек-PзaG:l; 
При у<..1ановивше!lся фильтрации жидкости лепресшя на за-

бое добывающей скважины и репрессия на забое 11агнетательвой 

скважины находятся в прямой связи соответственно с дебюом rю 

жrщкости qж и прпемистостыо \V.· 

qж = К'(р11л·1ек-РзJб); 
(4.10) 

W= К''(р -р ) 
з:Jб J1 II.I.Tt:f\ ' 

Здесь К' r r К''- коэффициент продуктивности и коэффи-
циент приемистости скважины, которые выражаются соответ

ствешю в (т/сут)/0,1 и в (м3/сут)/0,1 МПа rr характеризуют юмене
вне дебита н приемнетости скважины на едшшцу изменения пере

пада давленпя в скваж11не. Коэффщиенты К' и К" для одноii 11 той 

же скважнны обычно ш1еют разные значения. Поэтому мя скважrr

ны, евачала дававшей нефть, а затем перевеленной под нагнеташ re 
воды с целью совершенствованвя снетемы воздеiiстшщ этв кшф

фицriеiпъr должны определяться СL\Юстоятелыю пprr добыче не

фш II при закачке рабочего агента. Дебm сквзжнiiы по ЖIIJJKOCТJI 

qж :и приемистость скважины \V при устаношшшеiiся фrmr,тращш 
жидкости определяют по уравнениям 
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(4.11) 

где k - проницаемость пласта; h -толщина пласта; 
пр 

6Р ) = 6Р в добывающей (нагнетательной) скважине; R - ра-
скед(ll к 

диус условного контура питания скважины; rвr- приведенный ра-

диус скважины; м и м -соответственно вязкость нефти и воды. 
11 е 

Радиус условного контура питания скважины Rк принимают 

равным половине расстояния между скважинами. Приве.!!енный 
радиус скважины r

11
P - радиус условной совершенной скважины, 

принимаемой в качестве эквивалента реальной скважины, 

несовершенной по качеству и степени вскрытия пласта, но имеющей 
те же дебит и депрессию. 

Из сопоставления (4.10) и (4.11) следует: 

К'= ( 2nkпph )/[~н ln( J\/rпp)]; 

К"= ( 2nknph )/[~в ln( Rк/rпр) ], 

(4.12) 

т.е. коэффициенты продуктивности и приемистости представ

ляют собой комплексные характеристики соответственно добыв

ных возможностей и приемистости скважины. 

На практике коэффициент продуктивности (приемистости) 

определяют путем исследования скважины методом установивших

ся отборов. Метод основан на измерении дебита и забойного дав

ления при нескольких стабилизировавши:хся режимах работы сква

жины. Полученные результаты выражают в виде зависимости меж

ду дебитом и депрессией на забое скважины (индикаторной диаг

раммы) (рис. 90). При фильтрации жидкости индикаторные линии 
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а 6 
fjp, МJia 

Ар, МПа о JJ~ м 3 /сут 

Рис. 90. Индикаторныедиаrраммы добьmающих(а) и 
наrnетательных (б) скважин: 

q"- дебю скважин по нефти; t\7- приемнстосп. скnажнн; 11.р - депресшя (репрес

сня) на забое скважины 

обычно прямолинейны по всей д.пине или на начальном участке. По 

добьшающим скважинам при больших значениях дебита они могут 

быть изогнутыми в результате нарушения линейного закона филi,т

рации вблизи скважины, уменьшения проницаемости в связи со смы

канием трещин при значительном снижении забойного давления. 

По нагнетательным скважинам основной причиноii искривлен11я 

индикаторных линий является раскрытие микротрещнн в пласте 

по мере увеличения забойного давления. 

Уравнение прямолинейной индикаторной линии добываю

щей нефтяной скважины имеет вид 

Р,~, -Рз:J6 =q/К'. (4.13) 
При прямолинейном характере индикаторной кривой коэф

фициент К' (К'') остается постоянны!V1 в интервале 1 IСследованных 
режимов и численно равен тангенсу угла между кривой и осью пе

репада давления. 
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На искривленном участке индикаторной кривой коэффици
ент продуктивности (приемистости) изменчив и для каждой точки 

кривой определяется как отношение дебита (приемистости) к со

ответствующему перепаду давления. 

Значение коэффициента продуктивности (приемистости) 

используют для прогноза дебитов (приемистости) скважины при 

перепадах давления, допустилшх в рассматриваемых геологических 

и технических условиях. 

В промыслова-геологической практике часто пользуются 

удельным коэффициентом продуктивности (приемистости) KYit' ха
рактеризующим значение коэффициента продуктивности (приеми

стости) К' (К'') на 1 м работающей толщины rmacтa Ь: 
К =Юh. 

YIL 
(4.14) 

Этот показатель используют при обосновании кондиционных 

значений параметров продуктивных плаlтов, при сравнении филь

трационной характеристики пластов разной толщины и в других 

случаях. 

Дебит газа q г в скважине при установившейся фшп,;грации пря
мо пропорционален разности квадратов значений давления 

где kllP - коэффициент проницаемости; h - эффективнан 
толщина; Т = 273 К; Т = (273 - t ),· р = lО;Па· 11 - вязкость 

ст ю 111 ат ' r,. 

rтастового газа; Z- коэффициент сверхсжимаемости газа· R /r -
' к 11[1 

то же, что в (Xlll.б). 

В отличие от уравнения притока нефти к скважине (4.11) в 
уравнении притока газа ( 4.15) дробь в его правой части не является 
коэффициентом продуктивности, так как в связи снелинейностыо 
филырации газа дебш его пропорциопален не депрессии, а неко-
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А 

Рис. 91. Индикаторная 
диаrрамма rазовой скважины: 

q,- дебит скважины ло газу; даuле
ние: Р,<,. '"".-пластовое ·rекушее, 

торой нелинейной функции давления. Этот коэффиuнент пропорuи

ОIIальносш в формуле (4.15) можетбыть определен с помощьюиндика
торноii тшии, построенной в координатах qг и ( Р~л.тек - Р~аб) / q г 
(рис. 91). 

Уравнение индикаторной линии имеет вид 

(Р~лтек- P;aб)/qr =А +Bq, (4.16) 
где А и В - коэффициенты фильтращюнноrо сопротивле

НIЩ зависящие от параметров rmacтa в призабойной зоне (А) и от 

конструкции скважины (В). 

Коэффициент А численно равен значению в точке пересече

ния индикаторной линии с осью ординат. Дробь в правой части 

(13.10) соответствует 1/А, т.е. 
А = Parf-lrZ 1п ( Rкjr,,P) T111,j( 2пknph~т) · ( 4.17) 

Выражения (4.12) и (4.17) используют для оценки по данным 
исследования скважин (по методу установнвшихся отборов) основ

ной фильтрационной характеристики rmacтa- коэффиниента про

шщаемости. Для этого коэффициент продуктивности К' (ШIЯ не

фтяной скважины) или коэффициентфюiьтраuиошюrо сопропш
ления А (дпя газовой скважины) определяют по соответствующей 

индикаторной линии, другие необходимые параметры получают 

геофизическими и лабораторными методами. 

Указанные выражения используют также дпя определения 
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комrтексных характеристик rтастов, учитывающих одновременно 

два-три основных свойства продуктивных rиастов, оказывающих 

влияние на разработку залежей. 

Ниже приводятся наиболее широко применяемые комrтекс

ные характеристики продуктивных rиастов. 

l.Ко~ициевтгидропроводности 

Е: =k .hl'tJ,, 
лр 

где k - проницаемость пласта в районе исследуемой nr 
скважины; h-работающая толщина пласта; J..t- вязкосгь жидкости 
или газа. Размерность коэффициента м5/(Н·с). Коэффициент Е

наиболее емкая характеристика продуктивного пласта, 

определяющая его производительность в скважине. 

2. Коэффициент проводимости 
а =k /Jl. llp 

Размерность коэффициента м4/(Н ·с); он характеризует 

подвижность флюида в rтастовых условиях в районе скважины. 

3. Коэффициент пъезопроводности 
х = k"P/[1-l(knPж +Ре)]= а/Р, 

где k,,- коэффициент пористости пласта; ~ж и ~с
коэффициенты сжимаемости пластовой жидкости и пористой 

среды; k"~ ж+~ с коэффициент упругаемкости пласта в. Размерность 
коэффициента пьезапроводности м2/с. Коэффициент хара
ктеризует скорость перераспределения давления в пласте 

(последнее происходит не мгновенно, а в течение векоторого 

времени вследствие упругости породы и содержащейся в ней 

жидкости). 

Значения параметров пласта, необходимые для получения 

комплексных характеристик указанным путем, получают другими 

независимыми методами. Коэффициент проницаемости и комплек

сные характеристики пласта можно определить с помощью других 

гидрагазодинамических методов исследования скважин и мастов. 
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Теоретические основы гидрагазодинамических методов, техничес

кие средства, методика проведения замеров и обработки получен

ных результатов излагаются в курсе «Разработка нефтяных и газо

вых месторождений». 

Значения комплексныххарактеристик и проницаемоm1 мож

но получить и путем определения входящих в них параметров гео

физическими и лабораторными методами. Гидрагазодинамические 
методы имеют свои преимущества: они базируются на результатах 

непосредственного наблюдения движения жидкостей и газов в пла

сте, позволяют характеризовать пласты как вблизи исследуемых 

скважин, так и на значительном от них расстоянии, не затронутом 

при бурении. Вместе с тем геофизические и лабораторные методы 

дают возможность охарактеризовать пласт послойно. 

Общая ДЛЯ залежи воронка депрессии 6. р зaJJ' образующаяся 
при эксплуатации залежи большим количеством скважин, характе

ризуется перепадом давления между контуром питания залежи и 

зоной отбора: 

(),/Jско = Prvr.к -рзабл' (4.18) 
где р - пластовое давление на контуре питания залежи; 

1\Л.К 

р забд - среднее забойное давление в действующих добывающих 

скважинах (давление в зоне отбора). 

При естественном водонапорном режиме Prvrк принимается 

равным начальному пластовому давлению. При искусственном 

воздействии на пласт в качестве контура питания принимают 

расположение нагнетательных скважин. При расположении 

нагнетательных скважин рядами контуром облаеrи питания будут 

линии, соединяющие забои нагнетательных скважин. ЗаР nJJ к 
принимают среднее динамическое пластовое давление на этих 

линиях (пла<..1овое давление в зоне нагнетания). 

При естественном водонапорном режиме значение 6.Рза;r 

можно изменить только пуrем изменения р за6д. Одно из преимуществ 
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искусственного воздействия на пласт состоит в том, что в условиях 

его применения значение дрз·Jл можно изменить пугем изменения 

какр'"' к' так ирз~бл' 
Депрессия на забое скважины и перепад давления между кон-

туром питания и зоной отбора находятся в прямой связи: друг с дру

гом и с дебитом скважины. Изменение одного из этих трех парамет

ров влечет за собой изменение двух других в 1у же сторону и на 

столько же процентов. Это можно показать на примере одной из 

добывающих скважин с коэффициентом продуктивности К' 1 (т/ 
сут)/0,1 МПа, эксплуатирующейся в условиях законтурного заводне

ния. 

В табл. 4.1 приведены показатели трех последовательно уста
навливаемых режимов работы одной из добывающих скважин н за

лежи в целом. 

Таблица4.1 

Показатели режимов работы добывающей скважины 

Режнмы 

Показатель 1. 11сходныii 2. С уменыиеюrем P-.G:1 3. С )'Велнченнем Pm•.: 

Абсолютное Абсолютное 
% ОТ IIСХОДНОГО 

Абсолюnюе % ОТ JICXOДIIOI О 
значен11с зна•1енне зна'1ею1е 

f' 11;•v•MПa \0,0 \0,0 \0,0 10,5 +5,0 

/'ti:ITCII'мna 9,5 9,25 -2.7 9,75 <·2,6 
fJ~~Jt'lл.• МПа 9,0 8,5 -6,0 9,0 9,0 

:\Po.lt.ll;t• М Па 0.5 0,75 +50.0 0,75 +50.0 
r~ .. М Па \,0 1.5 +50,0 1,5 +50.0 
, , тlсут 5,0 7,5 +50,0 7,5 •50.0 

Каждый режим характеризуется давлением на кон1УРе питания 

Рнлк' текущим пластовым давлением в залежи Рплтек' забойным 
давлением Рзаб.;'' депрессией д Рскнд' перепадом давления между 
зонами нагнетания и отбора др , а также дебитом скважины q. 

зал 

Второй режим отличается от первого (исходного) тем, что при 

постоянном давлении на контуре питания давление на забое добы
вающей скважины уменьшено на 0,5 МПа (примерно на 6%). При 
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Р "'' ... 1 • Р,._._ ··1 

ш 1 ш1 •з r·=-=-:·:·J-~ • ,. "1 ~ •• 

Рис. 92. Изменение f)..p:wr ()..р<ЮJ.д и Prur.тcr< при свиженни рШ~. 
Скважины: 1 -добывающие, 2- нагнетательные; 3- залежь нефт11; 4- законтурная 
область 

этом перепад давления между контуром питания и зоной отбора 

увеличился на 50%, депрессия на забое скважины и ее дебит тоже 
увеличились на 50%. Зная депрессию на забое скважины и забойное 
давление, находим среднее текущее rmастовое давление запежи. 

Оно снизилось на 2,7%. Распределение давления в пласте при пер
вом и втором режимах показано на рис. 92. 

Третий режим отличается от первого тем, что при постоян

ном давлении на забое скважины давление на ко:rпуре питания по· 

вышено на 0,5 МПа (на 5%). В результате этого перепад давления 
между контуром питания и забойным давлением возрос на 50%. Со· 
ответственно увеличюшсь дебит скважины и депрессия на ее за· 

бое. Текущее пластовое давление, определяемое как и при втором 

режиме, возросло на 2,6%. 
Приведенный пример, ютюстрируя прямую связь между !:.рсЮ!л' 

!1р за!l и q, вместе с тем показывает характер изменения текущего пла· 
ставого давления запежи. Уменьшение забойного давления в дабы· 

вающих скважинах приводит к падению текущего пластового дав-
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ления. Повышение давления на линии нагнетания обеспечивает 

рост текущего пластового давления в залежи. И в том и в другом 

случае изменение текущего rтастового давленпл происходит в зна· 

чительна меньшей степени, чем изменение забойного давления 1 IЛИ 

давления на контуре питания залежи. 

Аналогично увеличение забойного давления в добывающих 

скважинах приводит к уменьшению t:J.p скпJt и t:J.p :J:IJJ и, следовательно, 
к уменьшению дебитов скважин и общей добычи нефrи из залежи. 

При этом текушее маетавое давление повышается, но на меньшую 

величину, чем рзаб. 

При уrтотнении сетки скважин и эксплуатации ранее пробу· 
ренных и новых скважин при тех же забойном давлении и давлении 

на контуре питания, что и до уruютнения, средний дебит на одну 

скважину снижается. Это связано со снижением Р,щ.тек и соответ· 

ствующим уменьшением !'ipcкll.д· В результате прирост добычи ока· 

зывается значительно меньшим по сравнению со степенью увеличе

ния количества скважин. Здесь проявляется усиление взаимодей· 
ствия (интерференции) скважин при увеличении плотности их бу
рения. Снижение среднего дебита скважин можно предотвратить 

или уменьшить, если при уruютнении сетки скважин повысить дав· 

ление на контуре питания залежи пуrем нагнетания воды в пласт 

при повышенном давлении на устьях скважин. Уменьшить взаимо

действие добывающих скважин можно также пуrем приближения 

нагнетательных скважин к добывающим, сокращения ширины по

лос между рядами нагнетательных скважин. 

Показанный характер взаимосвязи Рплк'Рпп:rек'Р заб.д' t:J.p скпл' t:J.p з:Ll 1 

q, плотности сетки и системы размещения скважин учитьшается при 
выборе технологических мероприятий и определении технико-эко

номических показателей проектируемой системы разработки, а так

же при обосновании способов реrулирования процесса разработ
ки. 
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§ 4. ПОЛУЧЕНИЕ дАННЫХ О ПЛАСТОВОМ 
И ЗАБОЙНОМ ДАВЛЕНИИ 

Контроль за состоянием пластового и забойного давления 

предусматривает определение начального (статического) пласто

вого давления, наблюдение за изменением текущего (динамическо

го) пластового давления по эксплуатационному объекту в целом и в 

различных его частях, наблюдение за состоянием забойного давле

ния в скважинах прп их работе на установленном технологическом 

режиме. 

Организация контроля за давлением включает обоснование 

периодичности и количества замеров, проведение замеров в сква

жинах в соответствии с намеченным графиком, обобщение полу

ченных данных. 

Периодичность замеров пластового давления в скваж1 шах ус

танавливают в соответствии с принятой периодичностыо состав

ления карт изобар. 

Начальное и текущее пластовое давление определяют в не

фтяных, газовых, нагнетательных и пьезометрических скважинах, 

расположенных в водоносной части пласта - вблизи залежи и на 

векотором удалении от нее, в скважинах, оказавшихся за текущим 

внешним контуром нефтеносности и в действующих скважинах. Как 

правило, весь фонд скважин не может быть в короткий срок охва

чен исс.педованием. Кроме того, некоторые скважины обычно не 
могут быть исследованы по техническим причинам. Поэтому из чис

ла пробуреиных скважин, действующих и простаивающих, выбира

ют опорную сеть скважин, пригодных для исследования и доста

точно равномерно освещающих все зоны залежи, различающиеся 

по геолого-физической характеристике, а также по их месту в реа

лизуемой системе разработки. 

При опережающей разработке нефтяной части газанефтяной 
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зал еж н в опорную сеть должны вхотпь скважины, вскрывшве га

зовую шапку. Аналогично при опережающеi'I разработке газовой 

qастн нефтегазовоii залежи давление необходимо измерять 11 в не

фгяноii часш залежи. 

При разработке многопластового эксплуатационного объекта 

в оrюрную сеть следует включать максимально возможное количе

ство скважин, в которых вскрыт лишь один из пластов, дЛЯ диффе

ренцированного изучения давления в пластах. 

Забойное давление следует измерять во всех действующих 

скважинах- добывающих и нагнетательных- после любого значи

тельного намеренного или самопроизвольного изменения их деби

та или приемистостн, а также периодически при постоянном деби

те. 

Способ замера пластового давления выбирают в зависимости 

от характера насыщения пласта (нефть, газ, вода), назначения сква

жины, способа ее эксплуатации, технического состояния и др. До

бывающие нефтяные скважины -фонтанные н газлифтные, про

стаивающие обводненные и нагнетательные - исследуют, замеряя 

давление прямым способом, т. е. путем спуска глубинного манометра 

к середине толщины пласта. В скважинах, где глубина спуска прибо

ра ограничена техническими причинами, замер рзам выполняют на 

менишей, но максимально возможной глубине, ниже которой плот

ность нефти по стволу скважины постоянна. Это условие обеспе

чивается, если давление в точке замера превышает давление насы

щения. Истинное значение пластового давления в таких скважинах 

определяют по формуле 

Pn;, = Рза." +(Н -Нза..)Р/102, (4.19) 
где р ж - средняя плотность жидкости в интервале между 

глубиной замера Н зам и глубиной середины пласта Н. 

В пьезометрических скважинах пластовое давление можно 

замерить глубинным манометром, а также установить пуrем замера 
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уровня воды или, если скважина переливает, устьевого давления 11 
расчета соответстве11но по формулам (2.53) 11 (2.54). 

В механнзированных нефтяных скважина.х пластовое давле1 ше 

нзмеряют малогабаришыми манометрами, спускаемыми в межтруб

ное пространство на максимально достигаемую глубину, с последу

ющим определением нетинного давления по (4.19). 
Остановки скважин для исследования пластового давления 

мoryr приводить к существенным потерям текущей добычи нефти. 

Чтобы избежать этого, часть данных о пластовом давлении мож1 ю 

получать косвенно- по данным нзмерения в скважинах забойного 

лавлеюш при нескольких (не менее трех) установившихся режима.х 

работы - путем построения зависимости «дебит- забойное давле

ю le>> и экстраполяции ее до оси давления. Пользуясь этим методом, 

можно давать и дифференцированную оценку текущего давления 

в пластах многопластового объекта разработки. Для этого при ис

следовании объекта в целом на нескольких установившихся режи

мах отбора (замер дебита и забойного давления) замеряют дебит 

каждого из мастов в отдельности с помощью глубшшого дебито

м ера. По полученным данным строят названные завис11мост11 для 

объекта в целом и для каждого его пласта в отдельности. Экстрапо

ляция их до оси ординат позволяет установить значения текущих 

пластовых давлений. 

Сказанное можно проиллюстрировать примерам исследова

ния нефтяной скважины, одновременно эксмуашрующей три пла

ста, на четь,1рехусrановившихся режимах (табл. 4.2). 
Построенные по данным табл. 4.2 завнеимости q -Рз.1он с их 

экстраполяцией до оси ординат показаны на рис. 93, нз которого 
следует, что текущее масrовое давление в среднем по объеюу в 

целом равно 18,6 МПа, по пласту 1- 18,5, по пласту 11 • 18,3, по плае1у 
Ш-18,8МПа. 
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р, Mlln 50 100 150 f 11 ,-r/c:yт 19,0 

18,/J 

1~6 1 ,5 
Iг,J 

18,0 

Рис.93. Индикаторные 

диаrраммы нефтmtых мастов 

1 (1}, 11 (2), 111 (3) и 
эксiИ}'атациоююrо объекта 

в целом(4): 

q -дебиты скважнн no нефш; 
11 

р-да1ыен11е 

Та6лица4.2 

Результаты исследований добьmающей нефтяной 
скважины 

о т/сvт 
Номер режима Рш•· М Па суммарный по 

пласта 1 маета 11 nласта lll 
скважкне 

1 17,50 191 61,2 43 86,8 
2 17,66 162 51 35 76 
3 17.91 115 35 21 59 
4 18 17 69 19 7 43 

В газовых скважинах без конденсата и без воды на забое плас

товое давление можно определить по данным об устьевом давле

нии и ruютности газа по формуле 

р = р (1 + О,ОООО361р Н) (4.20) 
11!1 у г 

или по барометрической формуле 

р =pe0•03415(pH/Z Т 1 (4.21) 
CL1 у Г ер (р/! 

где р - давление на устье скважины; р - относительная 
у г 

плотность газа по воздуху; Н- глубина залегания середины пласта; 

тер - средняя температура; zcp - средний коэффициент 
сверхсжимаемости газа при средних давлении и температуре. 

Значение забойного давления может быть получено только 
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при установившемен режиме работы скважины. В нефтяных сюза

жинах его можно опредешrгь несколькими способами в зависимое

ти от назначения и оборудования скважины. В нагнетательных, фон

танирующих, газлифтных, а также в механизированных скважинах, 

оборудованных для спуска глубинных приборов в затрубное про

странство, его замеряют так же, как и плаl'Товое,- прямым способом 

при спуске манометра к середине пласта. В скважинах, в которых 

спуск глубинного манометра на нужную глубину встречает трудно

сти, замер производят на максимально возможной глубине с после

дующим пересчетом полученного значения на нужную глубину. 

В Irаrнетательных и фонтанирующих скважина,'<: забойное дав

ление определяют также расчетным путем по значению устьевого 

давления. При этом следует учитывать, что пересчетустьевого дав

ления (буферного давления р буr~ в насосно-компрессорньrх трубах 
может приводить к существенным погрешностям из-за неточности 

поправок на потери на трение при подъеме жидкости. Предпочти

телЫiее пользоваться устьевым давлением в межтрубном простран

стве (затрубное давленiiе Рзатр), не полверженнам влияншо движе

ния жидкости. Использование р для расчета возможно пр111Iден-
затр 

тичности жидкосп1 r·r газа в насосно-компрессорных трубах r r меж-
трубном пространстве. 

В механизированньrх скважннах, не прнспособленньrх шrя спус

ка rлубинньrх прнборов, значения забойного давления определяют 

по глубине динамического уровня в межтрубном пространl'Тве. Прн 

добыче безводной нефти и превышении давления на приеме насо

са над давлением насыщення нефти газом применяют расчетную 

формулу 

РзаG = (/! -hJIII1)(p/102)pr' (4.22) 
гдеН-глубина скважины до середины пласта; h - глубина 

Дllll 

динамического уровня; р11 - плотность пластовой нефти; Р1 . -

давление столба газа на динамическом уровне в межтрубном 
пространстве, определяемое из устьевого давления по ( 4.21 ). 
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Прн обводненной нефти и превышении давления насыщешш 

над давленнем на приеме насоса расчеты усложняются. 

Для газовых скважин давление рассчитывают по формуле 

( 4.11), в которой вместо ру используют рзатр при работе скважины 
по насосно-компрессорным труб;:w. 

В воданагнетательных скважинах забойное давление можно 

определять исходя из значения давления на устье в межтрубном 

пространстве рзатр: 

Рз"6 = Рзатр + Нр/102, (4.23) 
где Р,, - среднее арифметическое значение плотноспi 

закачиваемой воды на устье (р n) и на забое (pJ скважины. 
Для измерения забойного и пластового давления в скважинах 

пр11меняют глубинные манометры, спускаемые на проволоке и обес

печиваюшие местную регистрацию давления (непосредственно в 

камере прибора) на специальном бланке,- геликоше манометры 

типов МГГ-63!250, МГН-2 и другие, пружинно-поршневые маномет

ры типа МГП -1 и др. Широко применяют также дисганш 101 шые ком

плексные приборы типа «Поток-5,,, спускаемые в скважи11у на кабе

ле и позволяюшие наряду с регистрацией давления фикшровать 

пеб1п, содержание воды в продукции н некоторые другие важные 

показатели работы скважины. 

В случаях, когда необходимо получить дост€ПОЧI 10 точную кр!l

вую изменениндавления на забое скважины (после ее остановки 

или n результате нзменения режима работы этой или других сква
жин), применяют пневматические манометры типов ДГМ-4М 11 ДГМ-

5- дифференциальные. 
Для измерения забойного и пласгового давления механизиро

ванных скважин, оборудованных для спуска приборов в межтруб

ное прОl!ранство, используют малогабаритные пружинно-поршне

вые манометры типа МПМ-4 и пневматическоrо типа МДГМ. В таких 

скважинах замеры можно выполнять также rеликсным манометром 
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МГН-2У, укрепляемым на насосно-компрессорниrх трубах под насо

сами и спускаемым 13 обсадную колонну. Глубинные манометры раз

ньrх типов обладают неодинаковыми точностью, надежностью в эк

сплуатацни, чувствительностыо к температуре 13 скважинах, преде

лами измерения, масштабом записи. Поэтому тип манометра необ

ходимо выбирать с учетом термодинамических условий месторож

дения и задач исследования. 

Замеры статических и динамическrrх уровней в водяных и не

фонтанирующих нефтяных скважинах для определения пластово

го или забойного давления могут быть выполнены с помощью пье

заграфов и эхолотов различных конструкций. 

Давление на устье добывающих rазовьrх, фонтанньrх нефтяньrх 

и водонаrнетательньrх скважин замеряют поверхностным!! (устье

выми) манометрами. 

§ 5. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНАХ 

В процессе разработки нефтяньrх залежей, особенно с прнме

нением методов воздействия на пласт (заводнение с использова

нием холодной воды, тешюфизические, термохнмнческие методы), 

происходит изменение теплового режима продукшвных плаL'ТОВ. 

Это изменение ощутимо влияет на свойства пластовьrх жидкосгей 

и, следовательно, на условия разработки эксплуатационньrх объек
тов. Поэтому необходима постановка шстематического контроля 

за отклонениями пластовой температуры в интервалах продукшв

ной чаL'ТИ разреза скважин от природных rеотерм. Температурные 

замеры в скважинах используются также для изучения работы фон

даскважин. 

В условиях применения внутриконтурного заводнения нагне

тание больших масс холодной воды вызывает некоторое сниже1 11 1е 
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температуры продуктивных пластов в районе нагнетателышх и 

прш1еrающих добывающих скважин. На некоторых залежах это ста

новится причиной ухудшения условий извлечения нефти из недр. 

Это особенно характерно для разработки залежей с высоким со

держанием парафина в нефти и с температурой начала крисrалли

зации шрафина, близкой к природной пласrовой. Снижение тем

пературы в rmacтe в этих условиях может вызывать выпадение в 

пустотах породы части парафина в виде твердого вещесrва и обра
зование нефтепарафиновой смеси с пониженной подвижностыо в 

пластовых условиях. Типичным примерам месторождений такого 

типа служит месторождение Узень. Правильная постановка темпе

ратурных нсследований на таких месторождениях позволяет про

верять точносrь теоретического описания скорости и закономер

носгей изменения теплового режима, масштабов явления, оцени

вать его влияние на нефтеотдачу и на основе этого намечать или 

корректировать ранее намеченные мероприятия по управлению 

процессом разработки. 

Пр11 разработке нефтяных залежей с заводнением комплекс 

температурных исследований предусматривает: 

-контроль за температурой нагнетаемой в пласrы породы; 

-наблюдение за изменением геотермических условий продук-

тивньiХ горизонтов; 

-выделение работающих пластов в скважинах; 

-контроль за техническим состоянием нагнетательных 11 до-

бывающих скважин. 

Замеры температуры нагнетаемой воды на поверхности име

ют большое значение, поскольку после начала ее закачки происхо

дит выравнивание температуры по всему стволу нагнетательной 

скважины. Таким образом, замеры на поверхности обеспечивают 

контроль за изменением температуры воды, поступающей в плас

ты. Температура используемой для нагнетания в rmacт воды из по-
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верхностных источников подвержена сезонным изменениям (рис. 

94). Так, в зависимости от сезона температураморской воды,закачи
ваемой Б пласты месторождения Узень, в течение рассмотренного 

года изменялась от 6 до 28°С. Температура основных продуктивных 
пластов месторождения 60-70°С. Следовательно, Б холодные се

зоны года температура нагнетаемой воды бьmа ниже начальной пла

l'ТОБОЙ на 30-60°(. 
Для наблюдения за изменением геотермических условий про

дуктивных пластов с определенной периодичностью проводяттем

пературные измерения в сети продолжительно простаивающих 

скважин- специально пробуренных контрольных и оценочных, про

стаивающих после бурения, а также в зумпфах временно останов

ленных скважин. Наиболее надежные данные получают в неперфо

рированных скважинах. Технология исследований и методика ин

терпретации получаемых данных такие же, что и при изучении ес

тественного теплового фона (см. главу VII). 
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Рис.94. Температура tморской воды, наrветаемой в маеты месторождения 

Узень, в разное время rода (по данным НfДУ У зеннефть) 
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Подход к скважr ше фронта а1 юмальных темпераrур отмечает

ся отклоненнем текущей термоrраt\1МЫ от начальной геотермы. Раз

шша в значениях темпераrур по геотерме и текущей термаграмме 

отражает изменение пластовой темпера1уры. На рве. 95 приведе
вы результаты исследования текущей темпераrуры в одной ш кон

трольных скважин месторождения Узень. На даrу исследования в 

точках наибольшего влияния закачки холодной воды темпера1ура 

в горнзонте XIII снизилась на 19,5°С, в горизонте XN на 4,7°С. Ско
рость и масштабы развития температурных аномалий зависят от ско

рости фнльтраuии жидкости и продолжительности нагнетания 

воды. Нанболr,шее снижение температуры обычно присуще наибо

лее проницаемой части пласта, по которой происходит опережаю

щее персмещение воды. 

Важно учитывюъ, что скорость формирования и перемеще-
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Рис. 95. Изменение температуры продукn1вных rорнзОJrтов в 
наблюдательной скв. 515 месторождеrrня Узе11 ь от закачки холодной 

воды (по данным ВНИИ нефти): 

1-rеотерма; 2- текущая термоrрамма; породы:З- непрониuаемые, 4- прошшаемые: 
5 -неnроницаемый раздел между горизонтами; Н- глубина; t- температура 
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ния фронта аномальных темпера1ур (в рассматриваемом случае

фронта охлаждения) отстает от скорости перемещення фронта 
вытеснения, поскольку первые поршш воды проrреваются по тем~ 

пературы пласта. Благодаря этому в высокопроницаемых прослоях, 

по которым происходит ускоренное продвижение воды, охлажде

ние пород может не ухудшать условий вытеснения нефти, но их 

охлаждение может сопровождаться некоторым снижением темпе

рюуры в соседних по разрезу менее проницаемых прослоях и плас

тах, в которых скорость перемещения фронта вытеснения намного 

меньше. Это может приводить к повышению вязкости нефти в них 

11 к ухудшению условий вытеснения нефти. Выявление таких частей 

продуктивного разреза нмеет большое значение для оненки воз

можных потерь нефти в условиях закачки холодной воды для при

нятня решения о целесообразности нагнетания в пласты горячей 

воды (см. § 4 г лавы IX). 
Снижение пластовой темпера1уры в результате перемещения 

по пласту наrнетаемоii воды в добывающей скважине можно уста

новить следующим образом. В период работы скважины безволной 

нефтью температура потока жидкости в стволе против нижнего 

работающего ш-первала имеет аномальное значение по сравнению 

с природной за счет дроссельного эффекта. В стволе скваж11ны тем

пература снижается постепенно в направлении от забоя к устью в 

связи с потерями тепла в окружающую скважину среду. С началом 

постуnления в скважину воды (первые порцни ее имеют пластовую 

темпера1уру) происходит увеличение забойного давления н соот

ветствутощее уменьшение дебита скважины. При этом снижается 

скорость подъема жидкости в скважине и соответственно возрас

тают потери тепла; снижение температуры по стволу скважины 

происходит несколько интенсивнее. Подход к скважине по наибо

лее быстро вырабатываемым прослоям фронта охлаждения приво

днт к весьма значительному снижению температуры жидкости в 
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1 ...... 1 j CJI) ..... ш ........ " ..... , .. 

1ШПШ4 rs::J s 

Рис. 96. Примеры выделения пластов, првнимающпх воду, по термоrраммам 
остановленных наmетательных скважин (по данным ВИНИ нефти). 

Эффекnшная толшина h-,q; 1 - принимаюшал воду (h ,.,..),2- не принимающая воду; 
3- интервал перфорации; 4- нещюницаемые проел он; 5-термоrрамма 
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скважине выше места посrупления воды. Это место фиксируется 

резким сдвигом температурной кривой в сторону меньших значе

ний температуры. При обводнении нижней части эксплуатацион

ного объекта исчезает влияние на изменение темлературы дрос
сельного эффекта. 

Получаемые в результате температурных исследований сква

жин данные обобщают в виде таблиц, карт, профилей, отражаю

щих распределение темлературы в пределах эксплуатационного 

объекта. 

Контроль за изменением теплового режима залежей при дру

гих методах воздействия на пласты, вызывающих изменения их тем

пературы, проводится аналогичным образом. 

Термометрические исследования нагнетательных скважин 

(преимущественно остановленных) дают возможность достаточно 

надежно выделять в них пласты, принимающие воду. Поскольку 

такие пласты тесно коррелируются с работающими в добывающих 

скважинах, эти исследования дают ценную информацию для оцен

ки охвата пластов процессом заводнения. Метод термометрии име

ет определенные преимущества перед методом потокометрии, 

применяемым для решения этой же задачи. Он дает возможность 

выделять истинно заводняемые интервалы продуктивных пластов, 

в то время как потокометрия выделяет интервалы перфорации, 

принимающие воду, среди которых мoryr бьпъ и те, куда вода посту

пает в связи с сообщаемостью этих интервалов с истинно поrлоща

ющими пластами в результате на.рушенности цементного камня за 

колонной. БЛ. Л утков, внесший большой вклад в развитие термо

метрических методов контроля за разработкой, рекомендует в ка

честве интервалов, принимающих воду, выделять на термаграмме 

остановленной нагнетательной скважины интервалы с отрицатель

ными температурными аномалиями. Характерные примеры такого 

выделения приведены на рис. 96. При проведении границ прини-
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мающих интервалов учитывается тот факт, что отринательные ано

мапии распростра1 Iяются вверх и вниз по ствОJIУ скважины под дей

ствием теплопроводности жидкости и металла, а также вследствие 

охлаждения пород, подстилающих и перекрывающих продуктив

ные пласты. 

Периодическое снятие температурных кривых в водонагнета

тельных скважинах при остановках и сравнительный их анализ по

зволшот выявлять шменения режима работы пластов, случаи вык

лючения ранее действовавших пластов из работы и др. 

Изучение температурных условий в скважинах дает возмож

ность определять и их техническое состояние. Так, по данным тер

мометрии можно выявить один из наиболее опасных для процесса 

разработки дефектов скважины - низкое качество uементирова

ющ приводящее к перетокам жидкостей по затрубиому простран

ству в неперфорированные пласты - продуктивные или водонос

ные. Перетоки воды в нагнетательной скважине в пласты, не вскры

тые перфорацией, фиксируются распространением отрицательной 

температурной аномалии за пределы поглощающеrо перфориро

ванного пласта. 

В добывающих скважинах методом термометрии могут бытJ, 

выявлены место притока верхней воды через нарушение колонны, 

поступление воды по заколанному пространству из нижнего не

перфорированного пласта и др. Термометрические исследования 

целесообразно комплексировать с изучением химического состава 
вод, получаемых из скважин. 
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f ЛАВА XIV. КОНТРОЛЬ ОХВАТА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБЪЕКТА 

ПРОЦЕССОМ ВЫТЕСНЕНИЯ 

§ 1. КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА ВЫТЕСНЕНИЕМ 
И EfO ОПРЕДFЛЕНИЕ 

При разработке залежей УВ одна из главных задач- Iюзможiю 

более полное вовлечение объема залежн в процесс преr-шрованrщ 

поэтому большое значенrrе имеет контроль этого процесса. Сте

пень вовлечения объекта в разработку характернзуется коэффици

ентом охвата залежи разработкой kохв.р, представляющам собой 

отношение части эффекшвного объема объекта Vохв.р, включен

ной в процесс дренирования под воздействием всех видов энер

шн, которыми она располагает, к общему эффективному объему за

лежн (объекта) V : 
оuщ 

k =V /V . 
охн.р охн.р оuщ 

(4.24) 
При разработке газовых и газоконденсатных залежеii, кото-

ран осущепвляется в условиях природных режимов, при незначr!

тельной макронеоднородносш горшонта из-за большоii подвrlж-

ностiJ плапового газа k приближается к единице. 
OX/J(> 

Разработка нефтяных эксгтуатацношrых объектов, особенно 

пр н больших площадях нефтеносности 11 веледетвне пorшшerrнoii 

вязкостн нефш, характершуется слабоii mдропrшамнческой свя

зыо междуотдельнымних чапями. В результате шменение давле

ния в oшroii точке объекта может не оказывать видимого uлшrння 

на другие его точки. В связи с этим значение k чаще намного 

меньше единицы. 
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Как уже отмечалось, нефтяные месторождения разрабатыва

ют в основном с искусственным воздействием на пласт. 

При этом важное значение приобретает оценка степени охва

та продуктивного объема процессом вытеснения нефти водой. Ох

ваченными процессом вытеснения считают те части эксплуатаци

онного объекта, где в результате поступления в маеты нагнетае

мой воды не происходит снижения пластового давления, благода

ря чему скважины эксмуатирУJОтся с устойчивыми дебитами, соот

ветствУJОщими продуктивной характеристике перфорированных 

пластов. 

Коэффициент охвата вытеснением k представляет 
oxn.oьrr 

собой отношение части эффективного объема залежи 

(эксплуатационного объекта) V , учас:тв\!!ощей в дренировании 
OXB.I!ЬIT J' 

под воздействием вытесняющего агента, к общему эффективному 

объемузалежи (объекта) vобщ: 

kOXD.IMГ = VOXI!I!b/V общ' (4.25) 
Коэффициент охвата вытеснением входит в формулу (7. 7), ис-

пользуемую для прогноза коэффициента нефтеизвлечения. Его 

значение во многом определяет конеЧНУJО нефтеотдачу. 

Стремление к достижению возможно большего значения это

го коэффициента играет решающУJО роль при выборе системы раз

работки для новой залежи и является основной целью управления 

протекающими в пластах процессами на протяжении всего перио

да разработки. 

При изучении степени охвата эксплуатационного объекта про

цессом вытеснения различают коэффициент охвата по толщвне II 

коэффициент охвата по площади. 

Коэффициент охвата вытеснением по толщиве k oxu.I•Lrr 11 

определяют как отношение нефтенасыщенной толщины, подвер

rающейся воздействию, к суммарной эффекruвной нефтенасыщен

ной толщине объекта. В нагнетательных скважинах подверrающи-
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мися воздействию считают те пласты н прослои, в которые посту· 

пает нагнетаемая вода, а в добывающих скважинах- пласты и про· 

слои, активно отдающие нефть в условиях стабильного шш даже 

возрастающего пластового давления. 

Коэффициент охвата вытесненнем по площади k 
uхп.ш.н ~ 

определяют мя каждого пласта эксплуатационного объекта в от-

дельности. Численно он принимается равным отношению площа

ди, охваченной процессом вытеснения, к общей площади распрос

транения пласта-коллектора в пределах залежи. 

Величины kохннlп 11 , kо":вытs и kох"""'т зависят в первую очередь от 
геологической характеристики эксплуатационного объекта. Боль

шое влияние оказывают также степень соответствия принятоi/ си

стемы разработки геологической характеристике объекта и уровенJ, 

ее реализации. 

Рассмотрим особенности охвата процессом вытеснения для 

случая, когда Jксплуатационный объект представлен монолiпным 

пластом. При нагнетаюш в такой rmacт воды k ь можно считать 
охв.вьrг. 

равным единице. На охват этого объекта процессом вытеснения по 

площади в первую очередь влияют фильтрационные свойства 

пласта. При прочих равных условиях расстояние, на которое по 

горизонтали воздействует закачка воды, возрастает с увеличеннем 

проницаемости пласта н уменьшением вязкости нефти. Для 

характеристики фильтраuношюй способности пласта используют 

отношение этих параметров k /Jl , называемое подвижностью 
IIJ) 11 

нефти в пластовых условиях или проводимостью пласта. Как 

показывает опыт разработки, при пониженной подвижiюсп 1 нефти 

(kn/1-Lн < 0,1 м\Н·с)) влняшrеотразрезающеrо ряда нашетателы-1ых 
скважин распространяется не далее 1-1,5 км в каждую сторону от 
него. Поэтому в таю,IХ условнях принимают, что ш11рнна полос между 

разрезающими рядами не более 2-3 км. При высокоii подшiжноспi 
нефти (k ;11 > О 1 м4 (Н·с)) влияние нагнетания воды 

11)1 r-11 ' 
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Рис. 97. Охватпроцессомвы· 
теснения прерьшястоrо про-

дуктивного пласта: 

1 - rрашщы расr1ространенни коллекто

ров; зоны маета: 2 - охваченная 

npoueccoм nытеснения, 3 - не охва

ченные проuессом вытеснеНIШ; скuа

ЖIIНЫ: 4 - добывающ11е, 5- наrнета

телыiЫе 

распространяется на большее расстояние, поэтому ширину полос 

между линиями разрезания можно принимать большей -до 4-5 
км. Выбор оптимальной ширины полосы между разрезающими 

ря;цмн (определение возможности применения законтурного 

заводнения, выбор расстояния между очагами заводнения и тд), 

соответствующей фильтранионной характеристике пласта, 

обеспечивает охват залежи воздействием по всей ее площади. 

Завышение ширины полос при разрезании залежей или 

прнменение законтурного заводнения при большой ширине залежи 

приводит к тому, что внутренняя, удаленная от нагнетательных 

скважин часть площади не испытывает воздействия. 

Большое влияние на степень охвата маета вытеснением по 
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площади оказывает его мнкро- и макронеоднорошюсп,. Наличие 

ЛОК(LТJЫiых участков отсугствия коллекторов, участков с ншкой 

прошщаемостыо, дизъюнкшвных нарушений приводит к ншкоii 

прнемистосrи или ее отсугствию в чаl'ТИ нагнетательных скважнн, 

отсугсгвшо взаимодействия между нагнетателшЬL\1!1 и добьшающи

ми скважина.~vш 11 в результате ограничивает распространение влii

яния закачки на отдельные часrи площади. 

Значение коэффициента охвата воздействием ЗОН(LТJШО-IIео

днородного пласта завнсит от расположения нагнетательных н 

добывающих скважин. Их расположение без учета характера нео

днородности увеличивает количество и размеры участков, не ис

пытывающих влияния закачки. Кроме того, вне пропесса вытесне

rшя оказываются локальные участки вдоль границ распростр;ше

НIIЯ коJUlекторов, за добывающими скважинами, хотя на нк'< рас

нространяется влияние закачки (рис. 97). На этапах проектiiрова
ння разработки учесrь при размещении проектных скuажшi нео

днородность во всех ее деталях не удается, так как она бывает изу

чена еще не в полноii мере. Сокращение размеров не охваченных 

вытеснением зон залегания коллекторов возможно за счет буре

ния скважин резервного фонда. 

Значение коэффициента охюта вытесненнем по шющаm1 тес

но связано также с соотношением объемов закачнваемоii в riласг 

воды и отбнраемой ш него жrшкост (в пластовых услоrшях). Ec1JJ 

это соотношение меньше едннrщы, т.е. закачка меньше отбора, уна

ленные от вапrетателышх скважш1 участкн площади нспытыв<IЮТ 

недостаточное воздеiil'ТВИе IIЛII не нспытьшают его вовсе. Ссют

ветСl·вие объема нагнетаемой воды объему добьшаелюii ш пласта 

жидкости является, таким образом, одной нз вaжiieiirшix пренпо

сылок увеличешш коэффrщнента охвата вытеснешiем. 

При разработке мвогопластоrюго :жсплуаташюшюго объекта 

515 



Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и контроль ... 

[I:J1 [1]2 Q]з 
~4~5 L:.:.:::.::.::: IЦliiШJ 

Рис. 98. Охват вьпесuением 
объектаразработки,сост~ 

лщеrо из пластов а и б 

Скважины: 1 - добываюшне, 2 -
нагнетател~>ные;З- интервал пеr

форащш; коллекторы: 4 -
малоnрониuаемый, 5 - высо

колрониuаемый 

явления, рассмотренные для однопластового объекта, мoryr быть 

свойственны каждому из пластов в отдельности. При этом на раз

ных участках объекта в плане мoryr совмещаться зоны пластов как с 

примерно одинаковой, так и с существенно различающейся харак

теристикой охвата вытеснением. Следует иметь в виду, что выпол

няемое из экономических соображений объединение неоднород

ных пластов для совместной их разработки объективно приводит к 

снижению в той или иной мере степени охвата каждого из них про

цессом вытеснения. Это обусловлено особенностями приемистос

ти пластов в нагнетательных скважинах. Установлено, что при со

вместной перфораuии в нагнетательных скважинах пластов с раз

личной проницаемостью воду принимают пласты с повышенной 

прониuаемостыо, в то время как в менее прониuаемые пласты и про

слои вода не поступает. 

На рис. 98. показава особенность охвата воздействием объекта 
разработки, состоящего из двух пластов. В скв. 1 воду принимает 
только нижний пласт б, который на этом участке более прониuаем, 

чем пласт а, в результате в западной части объекта воздействием 

охвачена только его нижняя часть. В скв. 2 воду принимает лишь 
верхний (более проницаемый на этом участке) пласт и, следователь

но, в восточной части объекта воздействием охвачена лишь его вер

хняя часть. 
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На Ромашкинеком нефтяном месторождении в разрезе гори

зонта д1 , разрабатываемого в виде единого эксплуатащюнного 

объекта, выделяют семь пластов-коллекторов. В условиях преры

вистого залегания по rиющадн каждого из них, постепенного умень

шения чииы нефтенасыщенных пластов к периферии залежii и 

наличия мест слияния пластов в разрезах скважин часто встречает

ся два - четыре пласта. Анализ приемистости пластов при давле

НИI1 нагнетания воды 12 МПа показал, что при наличии в разрезе 
нагнетательных скважин двух п.папов они оба приннмают водутоль

ко в 50% скважин, а в остальных скважинах в один из пластов вода 
не поступает. В скважинах, в разрезе которых три изолированных 

пласта, в 50% случаев воду принимает только один rшаст, в 30 % 
случаев- два плапа и лишь в 20% все три гиапа. Среди скважнн, 
имеющих в разрезе четыре пласта, не выявлено таких, где все плас

ты приюrмают воду. Связано это с тем, что для освоения под закач

ку пластов с разной проницаемопью требуются разные репрессии 

- меньшие при высоких значениях прошщаемостн и большие при 

низких. Прн совместном освоении пластов с резко разлнчающеiiся 

проннцаемосrыо вода поступает только в те пласты, для которых 

применяемое давление нагнетания воды оказывается достаточным. 

Это обстоятелr.,ство необходимо учитывать при обосновании выде

ления эксплуатационных объектов на многопластовом месторож

дении, а также при обосновашш н выiюJшеннн комплекса мероп

риятий по управлению процессом разработки, в том числе включе

нию в работу возможно большей части нефтенасыщенноii толщи

ны объекта. 

Методика оценки коэффициента охвата эксплуаташюшюго 

объекта процессом вытеснения основана на исполюовашш карт 

охвата пласгов вытеснением, характершующнх размеры площаm1 

зон вытеснения. Для однопласгового эксплуаташ Юiпюго объект;J 

строят одну такую карч, для многопластового объекта их количе-
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ство соответствуетчислупластов в объекте. Указанные карты стро

ят на основе карт распространения коллекторов. На них указывают 

местоположение нагнетательных и добывающих скважин, граниuы 

расвросгранения коллекторов с разной продуктивностыо (наибо

лее часто выделяют две группы коллекторов -с высокой и низкой 

продуктивностью), дизъюнктивные нарушения, границы зон вытес

нения. По карте охвата находят Vохr..1•ыт н V обш' которые определяют в 
соответствующих грашщах как преюведение средней толщiшы 

пласта на величину ruющади. 

По многопластовому объекту в uелом коэффициент охвата 

вытеснением может быть определен как среднее взвешенное по 

толщ1ше ю значений этого коэффиuиента, полученных для от д ель-

выхмастов: 

(4.26) 

где kuxнlнпi и h;- соответственно коэффиuиент охвата 
вытеснением и нефтенасыщенная толщина i-ro пласта объекта 

Различают прогнозный и фактнческиii коэффиuиенты охвата 

вытеснением. 

Пропюзный коэффиuиент охвата вытеснением обошовыва

ют пр н подсчете запасов и проектировании разработки месторож

JtбШН ШIЯ определения технолоrнческоrо коэффициента нефте

IIзвлечения. 

Поскольку данных о неоднородности мастов, полученных по 

разведочным скважllнам, бывает недостаточно, при составлении 

1 1ервоrо проектного документа значение k охв ныт можно прr rнтъ рав
ным kохн.ныт идентичных пластов более изученных ближайших зале
жеii его же горизонта. 

При составлении второго проектного документа, когда име

ются данные бурения скважин основного фонда, мoryr быть исполь

зованы карты распространения коллекторов, составленные не-
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посредственно по изучаемым Шiастам. Границы зон воздействия при 

этом наносят на карты предположитепьно, исходя из особенное· 

тей макранеоднородности пластов. 

Известно несколько способов выдепения таких зон при про

гнозе коэффициента охвата вытеснением. 

Широко используется способ прогнозаkох"''ыг' предложенный 
ЮЛ. Борисовым, В. В. Воиновым, З.К. Рябининой. Способ основан 

на разделении всего нефтенасыщенноrо объема пласта на непре

рывную часть V,, полулинзы VfL, и линзы Vл. На карте распростране
ния коллекторов к непрерывной части rшаста относят участки за

легания коллекторов, имеющие не менее чем два выхода к контуру 

питания (нагнетания), т. е. получающие воздеiiствие с противопо

ложных сторон. К полулинзам относят участки коллекторов, прн

легающие лишь к одной линии нагнетания, вследствие чего воз

действие на них может осуществляться только с одной стороны. К 

лишам 011-юсят изолированные участки маета-коллектора, окру

женные со всех сторон непроницаемыми породами н не выходя

щие на линии нагнетания. 

При прогнозировании koxl!ииr н сходят из следующего допуще
ния. Непрерывные части пласта, где вытеснение нефти водой про

исходит по встречным направлениям, будут охвачены этим процес

сом полностью. В полулинзах вытеснение происходит только в од

ном направлении со стороны нагнетательных скважин. При этом 

между последним рядом добывающих скважин и границей распро

странения коллекторов будуr оставаться учасгки, не вовлекаемые в 

разработку, поэтому полулинзы окажутся охвачены вытеснением не 

полносrъю. В линзах вытеснение происходить не может, поэтому 

они остаются вне границ охвата вытеснением. 

В соответствии с этим проrнозный коэффициент охвата воз

дейстюiем определяется по формуле 

k = (V + aV )/V , 
ОХ/1./МТ IJ JIЛ ООЩ 

(4.27) 
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где V ·" - полный объем нефтенасыщенноrо пласта; а -
(~JШ 

коэффициент, определяемый исходя из длины полулинз в 

направлении, соответствующем общему направлению вытеснения. 

На рис. 99, а по казан о определение ~~ ~ы и VJI на соответству
ющих участках прерывистоrо продуктивного пласта при законтур

ном (приконтурном) заводнении. Проrнозный коэффициент охва

та в целом по этому пласту 

:~ . . . . . ~· 
• •• ' • J v •. 3 
••••• 1- • • 

: : V~2: • · 

·-..... 

-~ 

/ 

'" 
/ 

Рис.99. Выделение объемов непрерыв110Й части пласта v., полулинз 
~. н линз v. для определения коэффицвента охвата вытеснением: 

} 

а - законтурное заоодненне; б- внутриконтурное заооднение. Штрих·Л)'I-IКniР· 

нымн линиями по казан о положение рядов наrнетатещ,ных скважин 
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koXB.IIЫТ = rv;l + б(V:ш! + V:шz + vf1JI~]No6щ' (4.28) 
Важно подчеркнуть, что доли объемов V , V , V в общем 

IJ IVI J1 

объеме залежи во многом зависят от системы заводнения (или 
другого вида воздействия). На рис. 99, б показано V, V , V мятого 

11 IUl ..1 

же пласта, но в случае л рименеимя наряду с законтурным 

заводнением еще и разрезания тремя рядами нагнетательных 

скважин. 

В результате разрезания существенно увеличюшсь площадь и 

соответственно объем непрерывной части пласта, к которому 

теперь стали относиться объемы V, V ·2, V 
3
. Сократился объем 

11 11 11 

полулинз, в котором осталиtь небольшие участки V 1, V "V 
3
, V 

4
, 

IUI IIJI~ llЛ \U\ 

v;UIS' v м6' умеНЬШИЛСЯ ОбЪеМ Лi1НЗ1 ПОСКОЛЬку В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ЛИНЗЫ 
представлены лишь объемами ~~ и ~,2 на соответствующих участках 
пласта. 

Прогнозный koxr•.Jiыr при этом значительно повышается и 
составляет 

k = [V +V +V +бfl' +V +V +V ,+V +V \]N (4.29) 
ОХI!.ВЫТ 11! 112 113 \ r IUII IL'I2 JU\j IUI'f l!i15 Шrfl ООЩ 

Из приведеиного пр.и.\1ера видно, что при прерывистом стро-

ении пласта, меняя положение и количество нагнетательных сква

жин, можно увелиtrиваТh охват залежи воздействием. 

При залегании прерывистых пластов преимущественно в виде 

полос сложной конфигурации М.М. Саттаров и другие исследова

тели предлагают использоваТh иной способ определения k оХI!.иыr· Он 
основан на предпосылке, что при заводнении подобных пластов в 

процесс вытеснения не включаются в работу окраины полос кол

лекторов вдоль границ их распространения, имеющие в среднем 

ширину, равную половине расстояния между добывающими сква

жинами при принятой сетке их размещения (см. рис. 97). 
При этом прогнозный коэффициент охвата пласта вытесне

нием определяется по формуле 
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k = 1-Lcr/2F 
ОХВ.I\hГГ J 

(4.30) 
где L- общая wпша границ распространения коллекторов изу-

чаемого rшаста в пределах залежи; cr- принятое расстояние между 
добывающими скважинами; F- площадь распространения коллек
торов в пределах залежи; Lcr/2F- коэффициент потерь за счет не
полного охвата маета воздействием. 

Применение этого способа определения прогнозного kохвnыт 
позволяет количественно оценивать влияние на его величину плот

ности сетки добывающих скважин. 

В процессе разработки эксплуатационного объекта периоди

чески (обычно на конец года) составляют карты фактического охва

та процессом вытеснения каждого пласта эксплуатационного объек

та и объекта в целом. Это делается для оценки эффективности при

нятой системы и процесса разработки - дЛя выяснения соответ

сгвшr фактического охвата проектному, выявления частей объекта, 

недосгаточно участвующих в дренировании, а также для обоснова

ния технологических мероприятий, направленных на активизацию 

их разработки. 

Для построения карт фактического охвата вытеснением не

пользуют комплекс данных, характеризующих работу скважин 11 

пластов в целом. 

§ 2. ИСХОДНЫЕ дАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ 
ОХВАТА ВЫТЕСНЕНИЕМ ОДНОПЛАСТОВОГО ОБЪЕКТ А 

Для одногшастового объекта кар1у фактического охвата вы

тесненнем обычно составляют, используя данные о соотношешш 

объемов закачиваемой н отбираемой жидкости, о динамике пласго

вого н забо(шого давления в скважинах, о закономерностях измене

ния дебита н обводненности скважин, промыслового газового фак· 
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тора и др. В этом случае получаемые по скважинам данные характе

ризуют работу пласта в соответствующих точках и на соответствую

щих участках объекта по всей его толщине. 

Изучение соотношения объемов закачки и отбора позволяет 

дать оценку охвата воздействием для отдельных участков запежи с 

практически повсеместно запегающим и сравнительно макроодно

родным пластом. Для этого площадь залежи условно разбивают на 

участки, «обслуживаемые» той или иной группой нагнетательных 

скважин (или отдельными скважинами). Например, участки, распо

ложенные по обе стороны от отрезков разрезающего ряда, участки 

вокруг очаговых скважин и т.п. Размеры и количество участков вы

бирают в зависимости от размещения нагнетательных скважин, ах 

приемистости, дебитов эксплуатационных скважин с таким расче

том, чтобы показатели работы скважин в пределах каждого участка 

имели близкие характеристики, но различались по разным участ

кам. 

По сумме скважин каждого из выделенных участков определя

ют текущие объемы отбора жидкости в пластовых условиях и зака

чиваемого агента. Участки, характеризующиеся компенсацией объе

ма отбираемой жrщкости объемом закачки, могут быть ошесены к 

хорошо охваченным воздействием. В пределах участков, где объем 

текущей закачки меньше объема отбора, можно ожидать напичш1 

полей, не охваченных воздействием закачки. На участках, где закач

ка не про изводится, воздействие обычно отсУJттвует, хотя возмож

ны случаи векоторого воздействия на них со стороны участков, на 

которых объемы закачки значительны. 

Сравнительную оценку охвата участков пласта воздействнем 

можно получить также, сопоставляя темпы добычи нефтн из них, 
текущую и накопленную обеспеченность отбора закачкой агента в 

пласт. 
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Достаточно уверенно об охвате воздействием отдельных уча

стков пласта и маета в целом судят по данным динамики пластово

го давления. На участках объекта разработки, охваченных воздей

ствием, маетавое давление в эксплуатационных скважинах в тече

ние длительного времени остается стабильно повышенным при 

достаточно высоких темпах добычи нефти; на участках с недосга

точным воздействием пластовое давление постепенно снижается; 

на участках, не охваченных воздействием, давление снижается весь

ма интенсивно даже при низких темпах добычи нефти. Анализ про

водят, сопоставляя карты изобар на ряд последовательных дат. С 

помошью карт изобар по резкому снижению пластового давления 

можно установить местоположение литологических или тектони

ческих экранов, препятствующих распространению влияния от на

гнетания воды. 

О степени охвата отдельных участков процессом вытеснения 

можно судить и по показателям работы скважин. Так, о расположе

нии скважин в зонах влияння закачки говорит их устойчивый дебит, 

соответствующий продуктивности пласта. Снижение дебита сква

ЖIIН или низкий дебит при высокой продуктивности скважин, на

оборот, свидетельствуют о недостаточно интенсивном процессе 

вытеснения или о расположении скважин вне зоны охвата вытес

нением. Рост промыслового газового фактора по группе скважин 

указывает на снижение на этом участке залежи rmacтoвoro давле

ния ниже давления насыщения, что может служить признаком рас

положения этого участка за пределами зоны, охваченной процес

сом вытеснения. Низкая приемистость нагнетательных скважин на 

некоторых учасrках маета обычно служит показателем недосгаточ

ного охвата их воздействием. 

Комrтексный анализ всех наблюдений, характеризующих экс

плуатацию скважин и участков пласта, позволяет нанести на карту 

распространения коJUJекторов границы зон, охваченных вытесне-

524 



fлава XIV. Контроль охвата эксплуатацновноrо объекта ... 

ни ем, а в ряде случаев и дифференцировать эти зоны по степени 

активности процесса. При этом мшуг быть выделены три группы 

зон. 

1. Зоны пласта с охватом активным процессом вытеснения. 
Это участки rиacra fia карте охвата вытеснением, в пределах кото
рых благодаря восполнению закачкой достаточно высоких отборов 
нефти обеспечиваются высокое пластовое давление и активная 

работа всех скважин с устойчивыми дебитами, соответствующими 
продуктивности пласта. 

2. Зоны, охваченные заводнением, но с недостаточно актив
ным процессом вытеснения, соответствующие участкам пласта, ко

торые в связи с ограниченными объемами нагнетания воды или с 

частичной экранированностью испытывают недостаточное воздей

ствие, что приводит к снижению пластового давления и понижен

ным дебитам, не соответствующим продуктивносrn rиаста. 

3. Зоны, не охваченные процессом вытеснения нефти водой, 
т.е. участки пласта, в пределах которых влияние закачки воды прак

тически не наблюдается и происходит (юш уже произошло) рез

кое снижение rиастового давления. 

§ 3. ИСХОДНЫЕ дАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ 
ОХВАТА ВЫТЕСНЕНИЕМ МНОГОПЛАСТОВОfО ОБЪЕКТ А 

Как было по казан о, при разработке многоnластового эксплуа

тационного объекта обеспечение достаточно полного охвата плас

тов процессом вьгrеснения представляет более сложную задачу, чем 

nри разработке однопластового объекта. 

Значительные трудности представляет и количественная 

оценка фактического охвата мноrоrmастового объекта процессом 

вытеснения. Как уже о1Мечалось, мя этого необходимо определить 
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1800 
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Ом·м 

Рис. 100. Результаты исследования иаrнетателъной 
скважины радиоактивными изотопами. 

Пласты: 1- работающие, 2- неработаюшие; 3- интервал перфораuии 

koxiш~n· для каждого пласта в отдельности и затем перейти к оценке 
этого показателя для объекта в целом. Однако показатели работ 

скважин в этих условиях отражают работу какой-то суммы пластов

всех пластов объекта или их части, обычно неизвестно какой. Сле

довательно, показате.пи работы скважины в целом в подавляющем 

большинстве не могут быть использованы для характеристики ох

вата разработкой отдельных пластов. 

В связи с этим пр11 изучении охвата вытеснением многопласто

вого объекта необходимо использовать всевозможные наблюдения 

в возможно большем количестве скважин, относительно равномер

но размещенных по площади объекта, которые при комплексном 

использовании позволяют получить дифференцированную оцен

ку работы rшастов. 

В первую очередь необходимо организовать систематические 

наблюдения за работой тех нагнетательных и добывающих скважин, 

в которых вскрыт перфораиней только один из пластов (в связи с 

отсутствием в разрезе скважины других пластов-коллекторов, рас

положением скважины в зоне ВНК, где нижние пласты водоносны, 

и т .д., а также наличием специально подготовленных для контроля 
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за работой отдельных пластов). Таких_ скважин бывает немного, но 
они дают наиболее надежную информацию и поэтому на протяже

нии всего· периода разработки должны находиться в центре внима

ния промыслового геолога. 

В скважинах, как нагнетательных, так и добывающих, в кото

рых перфорацией вскрыты два пласта или более, должны прово

диlъся глубинные исследования, главная цель которых - выявить 
работающие и бездействующие пласть1 и дать количественную оцен

ку показателей эксплуатации каждого из работающих пластов. По

скольку охват залежи вытеснением обеспечивается за счет нагнета

ния воды, в первую очередь выявляются и оцениваются пласты, 

принимающие воду в нагнетательных скважинах, затем (или парал

лельна) ведут соответствующие исследования пластов в добываю

щих скважинах. Ниже дается краткая характеристика методов ис

следования скважин, с помощью которых решается эта задача. 

Метод радиоактивных изотопов. Для выявления пластов, 

принимающих воду в нагнетательных скважинах, одним из первых 

стали использовать метод радиоактивных изотопов. В нагнетаемую 

воду добавляют радиоактивное вещество, часть которого адсорби

руется на породе принимающих ее пластов. В результате на диаг

раммах гамма-каротажа, снятых после закачки изотопов, эти гтасты 

выделяются резкими радиоактивными аномалиями. Сравнивая ди

аграммы гамма-каротажа, снятые до и после закачки изотопов, мож

но с большой степенью надежности выделять такие пласть1. 

На рис. 100 приведены результаты исследования методом изо
топов одной из нагнетательных скважин Ромашкинекого месторож

дения. В скважине перфорированы четыре продук-nшньiХ пласта, в 

которые производится совместная закачка воды. На диаграмме гам

ма-каротажа видно, что воду принимают только два из этих пластов 

-верхний и нижний, в то же время в связи снекачественным цемен
тированием колонны часть воды поступает в два нижезалегающих, 
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частично или полностью водоносных неперфорированных пласта 

(такие вежелательные случаи не единичны, и их выявление позво· 

ляет устранять непроизводительную закачку воды). 

По тому же принципу принимающие воду пласты можно вы· 

делять путем закачки вместе с водой веществ, обладающих аномаль· 

но высоким сечением захвата тепловых нейтронов и фиксируемых в 

пластах методом импульсного нейтронного каротажа. 

Недостаток метода заключается в том, что он, обеспечивая 

качественную картину, количественного выражения приемистос

ти пластов не дает. Поэтому, а главное в интересах охраны недр, 

метод радиоактивных изотопов на практике широкого примене

ния не нашел. 

Метод механической потокометрии. Работу пластов в на
гнетательных и добывающих скважинах изучают с помощью глубин

ных расходомеров-дебитомеров, фиксирующих скорость потока по 

стволу скважины. Основной узел прибора-датчик турбинного типа 

(вертушка), реже nоnлавкового, дискового или других типов. Час

тота вращения вертушки пропорциональна расходу жидкости, про

ходящей через сечение скважины в точке установки прибора. Пе-
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о 50 /00 

Рис.102. ПрофWIЬ приеl\IИСТОСТИ наrветателъиой скважины 

по данным исследования rлубвввым расходомером. 

Условные обозначения см. на рис. 100. 

ремещая прибор по ~олу скважины и замеряя частоту вращения 

вертушки, устанавливают количество жидкости, перемещающейся 

на разных глубинах. Данные замеров представляются в виде интег

ральных кривых, показывающих изменение по глубине ствола сква

жины суммарного дебита (расхода), или в виде дифференциальных 

профилей притока (расхода), показывающих дебиты (приемис

тость) каждого пласта. 

На рис. ·1 О 1 по казан профиль притока по добывающей скважи
. не, в которой перфорированы три пласта. В этой скважине дебито
мер фиксирует приток жидкосrn только из двух верхних пластов. 

Дебит верхнего пласта составляет около 52 м3 /cyr, в том числе из 
самой верхней его часrи поступает примерно 5, из средней части 15, 
из нижней около 32 мз /cyr. Средний пласт работает с дебитом око
ло 47 м3 /cyr, в том числе из его верхней части поступает приблизи
тельна 20 мз /сут, из нижней около 27 м3 /сут, а из средней части при

ток не фиксируется. 

На рис. 102 приведен профиль приемистости наrnетательной 
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скважины, в которой перфорированы три пласта. Из них воду при

нимает только нижний, наиболее мощный высокопроницаемый 

пласт. Суммарная приемнстосТh его около 500 м3/сут, причем по тол

шине она неравномерна. 

Метод механической потокометрви применяется весьма ши

роко на практике. 

Метод термокондуктивной потокометрни. Он основан на 

зависимости температуры спеuиального датчика глубинного при

бора от скорости проходящего потока жидкости. Термадатчиком 

служит резистор, нагреваемый током до температуры выше окру

жающей среды. 

Результаты измерений в скважинах, проводимых термокондук

тивными дебитомерами-расходомерами, также представляютел 

обычно в виде кривых, характеризующих профиль притока (расхо

да) в интервале продуктивного разреза скважины. 

Этот метод в отличие от метода механической потокометрии 

менее точен. Его можно использовать главным образом мя каче

ственных оценок, т.е. мя выделения работающихинеработающих 

пластов. 

При Jююльзовании методов механической и термокондуктив

ной потокометрви необходимо учитывать, что выделяемые ими 

1штервалы часто оказываются меньше фактически работающей тол

щины ru1acтa. Этот факт установлен на основании многочисленных 

прямых и косвенных наблюдений. Так, коэффициент охвата мя го

ризонта д 1 Ромашкинекого месторождения, определяемый в соот
ветствии с работающей толщиной, полученной по данным потоко

метр ин, оказался меньше заводненной части горизонта, где охва

ченный вытеснением (т. е. уже заводненный!) объем надежно выде

лен друrими методами. 

Занижение глубинными дебитомерами-расходомерами рабо
тающей толщины пластов связано с недостаточной чувствитель-
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ностью приборов, а также с неучетом ими особенностей потоков 
жидкости между скважинами. 

Из сказанного следует, чrо данные дебитометрии расходомет

рии следует использовать в коммексе с другими данными. 

С помощью информации, получаемой методом потокометрии, 

можно надежно определять, какие из перфорированных мастов 

не включены в работу в данной скважине и каков дебит ( приемис
тость) каждого пласта, работающего в скважине. 

Термометрический метод. Использование метода предус

матривает снятие температурных кривых в продуктивной части раз

реза, что позволяет выделять работающие и неработающие плас

ты. Особенно результативен он в нагнетательных скважинах. 

В стволе действующей нагнетательной скважины устанавли

вается наведенный темавой режим, отличающийся от природно

rо, и температурная кривая приобретает вид почти вертикальной 

линии с характерным изломом против подошвы нижнего погло

щающеrо маета. После прекращения закачки против не принима

ющих воду интервалов разреза происходит быстрое восстановле

ние температуры, против поглощающих интервалов температура 

длительное время остается сниженной. На температурной кривой, 

снятой при остановке скважины, поглощающие пласты четко фик

сируются отрицательными аномалиями температуры. 

На рис. 103 приведена термаграмма нагнетательной скважи
ны, снятая через некоторое время после прекращения закачки. На 

термаграмме видно, что из трех перфорированных мастов в сква

жине воду принимает только один -средний. 

Выделение работающих пластов по термаграммам в добываю
щих скважинах, полученным при их работе, менее надежно, так как 

распределение температуры по стволу скважины определяется 

рядом факторов: дроссельным эффектом, калориметричесю,rм сме

шиванием жидкости, поступающей в скважину из rиастов с разной 
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Глуби-- B75A0.7SM -- ПС Термограмма 

на,м о _; 10 Ом-м 28 29 30 31 31°С 

1660 

Рис. 103. Термоrрамманаrиетателъиой скважины. 
Условные обозначения см. на рис. 100 

температурой, теплообменом восходящего потока с окружающими 

ствол скважины горными породами. 

Термаграмма действующей скважины с одним работающим 

пластом имеет простой вид: против подошвы работающего пласта 

за счет проявления дроссельного эффекта наблюдается сдвиг тем

пературной кривой Т на величину 1:1 t по сравнению с естественной 

rеотермой Т0 (рис. 104). Кровля работающего пласта на термограм· 
ме не выделяется. 

В добывающей скважине с несколькими работающими пласта· 

ми поступление жидкости из верхних пластов отмечается скачко

образным изменением угла наклона термаграммы к оси глубин, свя

занных с калориметрическим смешиванием двух потоков жидкости 

(восходящего и притекающего из пластов) (рис. 1 05). 
Метод фотоколориметрии нефти. Основан метод на оп

ределении коэффиuиента светопоглощения нефти KCII, который 
зависит от содержания в нефти окрашенных веществ (смол и ас

фалыенов). Кш нефти определяют пуrем исследования пробы не

фти, отобранной на усrье скважины, с помощью фотоколоримет· 
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рии. Обычно его значение изменяется в достаточно широких пре

делах по площади залежи и по толщине горизонта: из скважин до

бывается «меченая» нефть, имеющая определенные свойства в каж

дой точке маета. 

Значение Кс,, увеличивается от свода к периферии залежи и 

от кровли к подошве пласта. Так, Ксп нефти горизонта д 1 , Бавлинс

кого месторождения возрастает от· 192 ед. в присводавой части 
залежи до 450 ед. вблизи внешнего контура нефтеносности. В про
цессе разработки этого одномастовоrо относительно монолитного 

эксмуатационноrо объекта с применением законтурного заводне

ния происходит стягивание контуров нефтеносности. В результа

те нефть из периферийных частей залежи перемещается к скважИ
нам внутренних ее частей. Соответственно Кш добываемой из этих 

скважин нефти возрастает. 

Периодически строя карты значений Кс" нефти в изолиниях и 
сопоставляя их, можно судить о направлении линий тока жидко

сти в маете и скорости ее движения. 

Многопластовые объекты нередко характеризуются резким 

изменением значений К нефти по разрезу, в результате чего плас-
сrr 

Thi или группы пластов имеют разные диапазоны значений Ксп· Так, в 

маете Б1 на Западно-Сургутском месторождении в Западной Си-

-1210 

-1220 

-1230 

-1240 

Н, м 

········· ········· ········· 
········· .............. ......... 

49 50 т, 0С 

CIJ1 

Рис.104.Проввлеиие 

дроссельuоrо эффекта на 

термоrрамме 

действующей добывающей 

скважины с ОДIШМ 

работающим мастом: 

1-шrrервал перфорации; 7~- rео

терма; Т-термаграмма 

533 



Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и контроль ... 

51 52 

-1110 

-1340 

-/350 

53 т, ос 

Рис. N•.105. Термоrрамма 
действующей добьmающей 

скважины с дроссельным 

эффектом против нижнеrо 

пластаиэqмректом 

калориметрическоrо смепшва· 

ПИЯ ЖИДКОСТИ против двух 

верхних пластов. 

Условные обозначения см. на 

рис. 104 

Н, м L---~------------~--~ 

бирн Кш нефти изменяется от 300 до 543 ед., а в разрабатываемом 
совместно с ним пласте Б10 - в диапазоне 120-310 ед. 

Учитывая резкое различие Ксн нефтей разных rшастов, по зна· 

чению Кш нефти, получаемой из скважины, можно судить, какие 

шiасты в ней работают на дату замера. 

При точно установленных закономерностях изменения Кш не

фтн по толщине объекта разработки и по площади каждого маета 

можно рассчитать количественное распределение дебита скважи

IIЫ между совместно работающими пластами. Так, при двухпласто

IЮМ объекте доли rшастов в общем дебите скважины соответствен

но равны: 

q =(К -К )(К -К ) 
1 ш2 ш.см св2 ш 1 ' 

( 4.31) 
q =(К -К )(К -К ) 2 CII.CM CJJ J CIJ2 Cll] J 

где q1, q2 - относительные дебиты соответственно первого н 

второго пластов; Кшl' Кш2 - значения Кш нефти соответственно 

первого и второго nластов; Kcllcм - смеси нефти двух пластов, 

полученной из скважины. 
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Кроме описанных выше методов, для выделения работающих 

и неработающих пластов могут привпекаться и другие виды иссле

дования, такие, как нейтронный каротаж, резистивиметрия и т.п. 

Выделение неработающих пластов нейтронными методами осно

вано на том, что в их призабойной зоне остается фильтрат промы

вочной жидкости, попавшей при бурении ипи при ремонте сква

жин, и на диаграммах методов НГМ-ННМт они выделяются как во

доносные. Если скважина дает безводную нефть, значит, эти плас

ты не участвуют в работе скважины. 

На рис. 106 приведен пример выделения работающих и нера
ботающих rтастов в безводной эксплуатационной скважине нейт

ронными методами. Здесь верхние три прослоя по комплексу НГМ 

-ННМт выделяются как нефтеносные, следовательно, они работа

ют. Нижний, нефтеносный по данным электрометрии, перфори

рованный пласт, видимо, не работает, так как на диаграммах радио

метрии он выделяется как водоносный. Поскольку скважина раба-

Глуби- - B7SA0,75M -- ПС 

'"'• "' О 10 10 Ом ·м 

1740 

-нгм 

16000 
-- ННМт 

10000 имп/мип 

Рис. 106. Определение веработающих маетон в добывающей скважине по 
данным комплекса НГМ-ННМт. 

Условные обозначения см. на рис. 100. 
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тает безводной нефтью, можно полагать, что этот пласт загрязнен 

фильтратом раствора, а это, в свою очередь, указывает на то, что 

приток из него не вызван. 

Как уже отмечалось, важную информацию о степени охвата 

пласrа процессом вытеснения дают данные о пластовом давлении. 

Однако в условиях совместной работы пластов в скважине фикси

руется давление, соответствующее наиболее активно работающе

му пласту. Данные о пласrовом давлении в каждом из пластов мож

но получить косвенным способом- пуrем исследования скважины 

методом установившихся отборов с определением дебита пластов 

глубинным потокомером и замером забойного давления, общего для 

всех пластов. Построение по этим данным индикаторных диаграмм 

и экстраполяция их до оси давлений позволяют найти значения 

пластового давления для каждого пласта в отдельносrn (см. § 4 
главыХIП). 

Для построения карт охвата пласrов многопластового объек

та воздействием проводят систематизацию и обобщение в комп

лексе всей имеющейся промыслова - геологической информации 

об особенностях геологического строения объекта разработки, при

меняемой системы разработки, о работе каждого пласта в скважи

нах, взаимодействии добывающих и наrнетательных скважин. 

Обобщение данных проводят примерно в такой последова

тельности. 

Вначале обобщают все данные о сгроении объекта разработ

ки: для каждого пласта многопластового объекта строят карты, ха

рактеризующие его макро- и микронеоднородность по площади,

карты распространения коллею·оров в целом и коллекторов раз

ных типов. Эти карты используются в качесше геологической осно

вы для анализа. 

Затем обобщают все имеющиеся данные о работе пластов в 

каждой дей:сrвующей нагнетательной и добывающей скважине: 
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выделяют работающие и неработающие маеты, определяют при

емистость и дебиты работающих мастов. 

При обобщении информации о работе пластов полезно раз~ 

делюъ ее по степени надежности на несколько групп. 

К группе самых достоверных данных следует относить инфор

мацию, полученную по скважинам, в которых перфорирован толь

ко один мает. В этом случае все данные о работе скважины (дебит 

или приемистость, обводненность, пластовое давление, газовый 

фактор и др.) соответствуют данным о работе именно этого маета. 

Обработка такой информации наиболее проста и не требует специ

альных приемов. 

Ко второй группе данных, менее достоверных, следует отно

сить информацию по скважинам, в которых перфорировано два

три маета или более, но работает только один мает. В этом случае 

дебит ( приемистость), замеренный на поверхности, а также пласто
вое давление моrуг быть отнесены только к работающему маету. 

Достоверность материалов этой группы зависит от степени надеж

ности доказательств того, что в данной скважине действительно 

работает только один конкретный мает. Прямыми доказательства

ми служат данные глубинной потокометрии, термометрии, Kcn не
фти и др. 

При большом фонде скважин, при механизированной эксплу

атации и т.д. количество таких доказательств часто оказывается ог

раниченным. В таких случаях привлекают косвенные данные. Сква

жины, в которых охвачен вытеснением лишь один из перфориро

ванных мастов, могут быть достаточно надежно выделены путем 

тщательного сопоставления перфорированных мастов в нагнета
телиных и ближайших добывающих скважинах и изучения характе

ра их взаимодействия. При этом исходят из следующих рассужде

ний. Допустим, в нагнетательной и ближайшей добывающей сква

жине в связи с макранеоднородностью перфорированы одноиме-
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А 

Скв.l 2 
Б 

Скв.3 Скв.4 5 Скв.б 

Рис. 107. Выделение работающих IUiacтoв по взаимодействию скважин: 
А- работает только пласт в; Б- работает тот. ко пласт г; пласты; 1 - пе,хjюрнрuв;~н

ные, 2- работающие, 3-11еработающие; скважины: 4- нагнетатет.ные, 5- добываю

щие, хорошо реагирующие на закачку, 6- добываюшие, не реагирующие на закачку; а 
-{}-индексы пласrоn 

ный пласт и по одному разноименному пласту. При явной реакции 

добывающей скважины на закачку воды можно уверенно считать, 

что в нагнетательной скважине воду принимает (г.е. в районе этой 

скважины охвачен вытеснением) ш1аст, имеющийся в обеих скважи

нах. При значительной приемистости нагнетательной скважины, но 

при отсутствии влияния на добывающую скважину (если нет ОСIЮ

ваний для предположения о наличии литологического или друго

го экрана между скважинами) можно сделать вывод о том, что в 

нагнетательной скважине воду принимает лишь пласт, отсугствую· 

щий в рассматриваемой добывающей скважИIIе. 

Поясним изложенный методический прием на конкретном 

более сложном примере (рис. 107, а). Закачка воды ведетсн через 
скв. 2, в которой перфорированы пласты а, б, в и д. В соседней 

добывающей скв. 1, которая устойчиво фонтанирует при неизмен
ном пластовом давлении, перфорированы три идентичных интер

вала- пласты а, б и в, а также пласт r, отсутсгвующий в нагнетатель-
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ной скв. 2. В этом случае можно уверенно сказать, что в скв. 2 воду 
принимает один или несколько из мастов а, б и в, но какой из них 

(или какие), неизвестно. В другой эксмуатационной скв. 3 перфо~ 
рированы маеты а, б, г и д. С кв. 3 на закачку воды в скв. 2 не реагиру
ет (прекратила фонтанирование, пластовое давление снижено). 

Следовательно, в нагнетательной скв. 2 воду принимает лишь мает, 
в котором и взаимодействуют скв. 2 и 1. Остальные пласты в районе 
этих скважин nроцессом вытеснения не охвачены- пласты а, б, д в 

связи с тем, что они не принимают воду, а пласт г потому, что он 

отсугствует в разрезе нагнетательной скваЖI-JНЫ. 

В друrом nримере (рис. 107, б) в нагнетательной скв. 5 nерфо
рированы маеты а, б и г. В добывающей скв. 4 перфорированы пла
сты а и б, а также Шiаст д; в добывающей скв. 6- ШJасты а и г, а также 
пласт в. Если из этих двух добывающих скважин на закачку воды 

реагирует только скв. 6, то воду nринимает Шiаст г. Подбирая таким 
пуrем добывающие скважины с разными перфорированными плас

тами и анализируя их взаимодействие с нагнетательными, можно 

выявить скважины, в которых работает только один мает, и ис

пользовать данные о работе скважины в целом для характеристики 

этого Шiаста. 

К третьей группе данных следует относить информацию по 

наиболее значительным по размерам участкам эксплуатационного 

объекта, где одновременно работают два шш несколько rтастов. 

Эта информация в целом оказывается наименее достоверной вслед

ствие недостаточного количества исследованных скважин, а также 

из-за погрешностей в измерениях. 

Для выделения работающих rшастов и распределения дебита 

(приемистости) между ними следует использовать все прямые и 

косвенные данные. В первую очередь анализируют все имеюшиеся 

данные исследования пластов в скважинах. На участках, не имею

щих информации, но прилеrающих к исследованным скважинам с 
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несколькими работающими rтасrами и к учасrкам, освещенным ин

формацией первой и второй групп, применяют косвенный прием, 

используемый для выделения одного работающего rшacra, но по

зволяющий выделить здесь два и более одновременно работаю

щих шшсrа. При распределении дебита (приемистости) между пла

стами учитывают соотношение значений толщины и проницаемос

ти пластов в каждой рассматриваемой скважине. Правильнасть рас

пределения оценивают, сравнивая анализируемую часть учасrка с 

другими его часrями с близкой характеристикой, хорошо освещен

ными глубинными исследованиями, и при необходимости вносят 

коррекnшы. 

Всю информацию о работе каждого пласrа в добывающих и 

нагнетательных скважинах наносят на карты распространения кол

лекторов. Затем по аналогии с однопластовым объектом в преде

лах каждого rтаста многоrтастового объекта выделяют зоны, охва

ченные и не охваченные процессом вытеснения. 

540 



Глава XV. Коптроль введреВИJI ваrветаемой воды ... 

fJIAВA:XV. КОНТРОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ 

НАI'НЕТАЕМОЙ ВОДЫ В ПРОДУКТИВНЫЕ 
ПЛАСТЫ 

§ 1. ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ ВОДОЙ В РАЗНЫХ 
ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХУСЛОВИЯХ 

Изучение особенностей заводнения продуктивных коллекто

ров при разработке залежей нефrи занимает одно из важныхмест в 

контроле за выработкой пластов и анализе разработки залежи. Or 
характера продвижения воды по продуктивным пластам зависит 

полнота их охвата процессом вытеснения, а следовательно, и пол

нота выработки запасов. 

Особенности продвижения воды в процессе разработки оп

ределяются геологическим строением залежей, применяемой сис

темой разработки, свойствами нефти и вытесняющей ее воды и др. 

В зависимости от этих факторов внедрение воды в залежь 

может происходить за счет: 

- природного водонапорного или упруrоводонапорноrо ре

жима; 

-закачки воды в пласты через нагнетательные скважины. 

В первом СJ!УЧае в залежь внедряется котурная пластовая вода. 

Это сопровождается подъемом ВНК, перемещением (стягиванием) 

контуров нефтеносности, постепенным уменьшением размеров за

лежи, превращением ее в.з;Uiежь, полностью подстилаемую водой. 

Во втором случ:ае при закатурнам заводнении в пласты вне

дряется оторочка цпасrовой воды, а затем нагнетаемая вода. В ос

тальном внедрение воды сопровождается теми же явлениями, что 
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Рис. 108. Схема изменепив формы поверхности ВИК при 

сооmошенпи вязкости нефти в воды llo < 1. 
Коллектор: 1- нефтенасыщенный, 2- заводненныП; 3- воданефтяная зона; контуры 

нефтевосноmt: 4 - внутренний нача.111>ный, 5 - ~нешний начальный, 6- внешний 
тскущ11Й, 7- внуrренш1й текущий 

и в первом случае. Во втором случае при внутрiiконтурном заводне

нии в пласты внедряется нагнетаемая вода, создаются искусствен

ные воданефтяные контакты, постепенно удаляющиеся от нагне

тательных скважин. 

Создающиеся при внедрении воды разделы между водой и 

нефтью мoryr приобретать различные формы. 

Формы nоверхности текущеrо природного ВНК. При 

процессах вытеснения нефш водой, сопровождающихся подъемом 

ВНК, последн1 IЙ может перемещюъся параллельна его первоначаль

ному положению или наююнно к нему, приобретать сложную фор

му. Характер перемещения ВНК и контуров нефтеносности и их 

форма определяются такими факторами, как соотношение вязкое-
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тей нефти и воды, геологическая неоднородносrь продуктивного 

rиаста, размеры воданефтяных зон и др. 

Перемещение ВНК парашiельно его начальному положению 

может происходюъ в однородных монолитных rиастзх при одина

ковой вязкости нефти и воды, равномерном дренировании всего 

объема залежи. на практике такие ус.тювия встречаются крайне ред

ко и, как правило, происходит более или менее существенное ус

ложнение формы поверхности текущего ВНК. 

При соотношении вязкостей нефти и пластовой воды Jl
0 
< 1 в 

результате разработки залежи происходш более быстрое переме

щение внешнего коюура нефтеносности по сравнению с внутрен

ним, в результате чего ширина воданефтяной зоны постепенно со

кращается (рис. 108). При этом поверхноСТh ВНК, первоначально 
близкая к горизонтальной, начинает наклоняться к центру залежи. 

Так, при разработке верхнемеловой массивной залежи маловязкой 

нефти Малгобек-Вознесенскоrо месrорождения более интенсив

ный подъем ВНК происходил на периферии залежи, в результате 

чего он постепенно принял форму чаши. 

В газанефтяной залежи Коробковекого месторождения, раз

рабатываемой с законтурным заводнением при Jl0 < 1, также про
изошел наклон поверхносш ВНК в сторону внутреннего коюура 

(рис. 109). 
В подобных случаях выработка запасов нефти из воданефтя

ных зон шириной до 1500-2000 м обычно происходит без их разбу
ривания, за счет вытеснения нефти водой к добывающим скважи

нам, пробуреиным в начальном внуrреннем котуре нефтеноснос

ти. Добывающие скважины в этi1Х условиях длrпельное время рабо
тают без воды, а при подходе к ним внутреннего контура интенсив

но обводняютел и выводятся из эксплуатации. При этом обеспечи
ваются высою1е охват залежи заводнением и коэффициент вытес-
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нения нефти. Макронеоднородносrь продуктивного пласта, как это 

видно на рис. 109, не оказывает существенного влияния на характер 
перемещения ВНК и коюуров нефтеносности. 

При повышении соотношения вязкостей нефти и воды до 2-
3 в монолитных, достаточно однородных rmacтax характер переме
щения ВНК и конrуров нефтеносности сходен с описанным выше. 

На рис. 11 О, а приведен схематический профиль южного участка за
лежи горизонта Д1 Бавлинского месторождения со сравнительно 
монолитным строением пласта, разрабатываемого с закоюурным 

заводнением при J.1
0 
= 2. ВНК здесь перемещался довольно равно

мерно, приобретая слабый наклон к центру залежи. При этом дос

тигнут высокий охват пласта заводнением -за текущим ВНК не ос-

б 

а 
с~в.134 284 

Ctca-280 139 107 Скв.227 

-1490 

-/S/0 

-l.'iЗO 

-/5$0 E:...:..:o.::...;:..L::..;L_--L.----L..----J 

11, .. Н, м 

193 111 c .. a_l55 

Рпс.109.Схематическвеrеолоrическиеп~илигазоиефтявойзалеиюи 

Коробковекого месторождения ( ).1
0 
< 1), представленной моноJIJIТНЫМ (а) 

и расчленевиым (б) мастами. 

Контакты: 1- началJ,ныil водонефтяной, 2- начаю.ный rазонефтяноii, 3 -текущий 
nодонефтяной на 1 января соответствующего rода; 4 - заводненная закачиваемой во· 
дой часть нефтенасыщенноrо nласта; 5- nодонасыщенный nласт; 6- непроницаемые 
прослои 
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и 

Скв.42? 352 377 243 281 287 304 Скв.312 

б 
Скв.523 s 211 2S8 296 349 Скв.312 

Н, м 

Рис. 110. Схематические rеолоrические профили по rоризон'rу Д, 
Бавлвнско ro месторождеШIJI (J.!

0 
< 2), представлевиому сравнительно 

монолитным (а) и расчлевеввым (б) мастами. 

Условные обозначения см. на рис. 109 

тается существенных цепиков неф111. Рассматриваемую часть водо

нефтяной зоны удалось разработать без сплошного разбуривания, 

за счет вытеснения нефти к скважинам, расположенным в чисrо 

нефтяной зоне. 
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Q б 
Скв.J6 393 106 Скв.19 Скв.J8 34 316 Скв.228 

-1990 

-2000 

-2010 

-2020 

-1030 

Н. м 

-1990 

-2000 

-2010 

-20:z7J 

-2030 

Н, м 

Pиc.lll. Схематический геологический профиль по пласту С-1 

Мухановскоrо месторождении ( 11
0 
= 3): 

а- ~IOIIOЛIITHaя часть nласта; б- часп. пласта с уплотненными fЛJIНIICТЫMJJ 

пrюслоям11. Услоllные обозначения см. на рис.109 

Вл.tесте с тем уже при таком соотношении вязкостей нефти и 

воды, 110 при значительной макранеоднородности продуктивного 

пласта (наличие в нем локальных ШIИ выдержанных по rиющади 

непрошщаемых прослоев) характер перемещения ВНК резко изме

няется. 

На северном участке залежи горизонта Д 1 Бавлинскою место
рождения (рис. 110, б), где продуктивный пласт расчленен непро
ницаемыми прослоями, текущий ВНК приобретал наклон к пери

ферии залежи. При этом произошло более интенсивное продви

жение внутреннего контура по сравнению с внешним, поверхность 

ВНК приобрела волнообразную форму. В таких условиях степень 

охвата залежи заводнением снижается. 

При более высоком соотношении вязкостей нефти и воды 

( J.1.
0 

> 3) уже в монолитном пласте происходит наклон текущего 
ВНК в сторону внешнего контура; в связи с опережающим движе-
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ни ем внуrреннего контура по сравнению с внешним ширина водо

нефтяной зоны постепенно увеличивается. 

На рис. 111 показано положение начального и ·reкyruero ВНК 
пласта С-1 Муханавекого месторождения, разрабатываемого на ес

тественном водонапорном режиме при Jl0 = 3. В монолитной часш 
пласта поверхность ВНК приняла форму перевернутой чаши (рис. 

111, а). При наличии в каких-то частях залежи непроницаемых про
слоев подъем ВНК замемяется или прекращается. Текущий ВНК в 

целом приобретает сложную форму (рис. 111, б). 
Наклон поверхности тeкyruero ВНК в сторону внешнего кон

тура нефтеносности или ее волнообразная форма указывают на 

неблагаприятные условия мя охвата залежи заводнением, обуслов

ливают возрастание периода обводнения скважин. Нефть из водо

нефтяных зон вытесняется плохо, поэтому при fl
0 
> 3 даже при 

монолитном строении пласта эти зоны должны бьпъ разбурены. 

При соотношении вязкостей нефти и воды Jl
0 

> 5 происхо
дит опережающее продвижение воды по более проницаемым про

слоям и наиболее крупным по рам продуктивного rmacтa, залежь как 

бы пронизывается водой. Поверхность контакта воды и нефш чрез

вычайно сложна. Охват залежи процессом вытеснения обычно бы

вает низким. Скважины характеризуются непродолжительным без

водным периодом эксплуатации, даже если они расположены во 

внутреннем контуре нефтеносности, основную часть добычи не

фти получают в водный период. Скважины с высокой обводненно

стью в этих условияхмогут работать десятки лет. 

Формы движения закачиваемой воды. Характер внедре

ния нагнетаемой внутриконтурна воды в однопластовом объекте 

разработки зависит от соотношения вязкостей нефти и закачrшае

мой воды и степенинеоднородности ero фильтраuионных свойств 
по толщине и по площади. 
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При соотношении вязкостей нефти и воды ~о < 3 и относи
тельно однородном строении пласта по вертикали происходит 

близкое к поршневому (фронтальное) вытеснение нефти водой и 

обеспечивается высокий охват заводнением пласта по его толщи

не. В то же время сказывается влияние зональной неоднородности 

фильтрапионных свойств пласта: более интенсивно вода движет

ся в зонах пласта с лучшими коллекторскими свойствами и медлен

нее- по слабопрониuаемым участi<аJ\1. Это обусловливает неравно

мерность заводнения пласта по площади. 

При соотношении вязкостей нефти и воды ~о> 3-5 (вплоть 
до 30 и выше) проявляется влияние неоднородности коллекторс
ких свойств, и по толщине rmacтa происходит опережающее про

движение закачиваемой воды по более проницаемым прослоям 

даже в монолитном пласте. Причем, чем выше соотношение вязко

стей нефти и воды и чем больше неоднородность фЮ1ьтраuион

ных свойств по толщине пласта, тем значительнее неравномерность 

вытеснения нефти. В таких случаях уже нельзя говорить о фронте 

вытеснения, так как rраниuы между нефтью и водой в каждом слое 

занимают разное положение. В более прониuаемых слоях вода уже 

может достичь добывающих скважин, а в менее проницаемых- еще 

нахошlться вблизи нагнетательных. В результате безводный пери

од скважин непродолжителен и основная часть нефти добывается 

в водный период эксплуатации. 

При внутриконтурном заводнении, особенно в случае залежей 

с обширными воданефтяными зонами, нагнетательные и добываю

щие скважины располагают и в пределах воданефтяных частей пла

ста. Если в нагнетательных скважинах перфорирована только неф

тенасышенная часть воданефтяного пласга, то процесс заводне

ния аналогичен описанному выше. В о1учае, если в нагнетательных 

скважинах перфораиней вскрыты и нефтяная, и воданасыщенная 
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Скв.420 3188 5О 261 260 Скв.J74 

-1460 t------~----JYI....._.-...i.(----4----~ 

Рис. 112. Схематический rеолоrический профиль по ropи:JOH'JY Д, 
Абдрахманов ской wющади. 

Плас-rы: 1- нефтенасыщенные, 2- воданасыщен ные,З- заuодненные закачнuаемоii 
водой, 4- заводненные пластовой водой за счет подъема ВНК и продвиження KOiff}'poв 

нефтеносносm; скuажины: 5- добывающие, 6- наrнетатслi>ные; nодонефтяной 
контакт: 7- начальный, 8- текущий 

часш пласта, в процессе разработки залежи происходит одновре

менно заводнение двух видов- сопровождающееся подъемом ВНК 

и сопровождающееся внедрением закачиваемой воды в нефтяную 

часrь rmacтa (рис. 112). Преобладание того или иного вида заводне
ния зависит главным образом от соотношения объемов воды, зака

чанных в нефтяную и водяную части пласта. 

При объединении в один объект разработки нескольких плас

тов характер внедрения воды зависит также от того, насколько раз

nичны их фильтрационные свойства. 
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Скв.1089 3405 Скв.3370 

-1490 ....... _,_._,_. ......... ~---L-----' 

}/, м 

Рис. 113. Схематический 
rсолоrичсский профиль 

поrоризопту 

Д1 Миннибаевской площади. 
Условпые обозначеннн см. на 

рис. 112 

Пр11 олпнаковой проницаемости пластов, их выдержанностн 

rro шюrцащr н ~о< 3 nозможно примерно равноскоростное про
движение закачиваемой воды по всем пластам. В чаrnюсти, пкое 

продвижение rюды наблюдалось по гmасгам горшонта Б8 Само

тлорс:кого месторождешш в III блоке. Здесь продуклшныii трн
зонт расчленен на два-три мощных пласга с проницаемостыо 0,5-
0,8 мкi,.12 при ~u = 2. В процессе разработки вдолr, рядов нагнета
тслыrых скважин во всех пластах сформировался непрерьшныii 

фрош закачиваемой воды, который перемещалсн в них с примерно 

одинаковой скоростью. В результате закачиваемая вода подходила 

к забоям добываюrлих скважин по всем пластам почти в одно и то 

же 11ремя. 

Еслп в ошш объект разработки объедиiiены пласты, разлrrча

ЮЩIIеся по коллекторским свойствам, то пронсхощrт опережаю

щее продвижение воды по наиболее прошщаемому плае1у 11 отста

вание заводне11ия н выработки менее проницаемых пластов (рнс. 

113). 
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При значительном различии коJUiекторских свойств пластов 

часто в менее проницаемьrе пласты в нагнетательных скважинах вода 

вообще не поступает и вытеснения нефти из них не происходит. 
Это существенно снижает охват залежи заводнением. Поэтому в 
один объект разработки следует объединять пласты с близкими 
коллекторскими свойствами. 

Если отдельные пласты многопластового объекта характери

зуrотся прерывистым строением или изменчивостыо фильтрацион

ньrх свойств по площади, то заводнение такого объекта отличается 

значительной неравномерностью, что, например, имеет место на 

месторождениях Узень (горнзошъr XIII-XIV), Ромашкинекое (гори
зонт д 1), Самотлорское (гшаст Б01) и др. 

§ 2. КОНТРОЛЬ ЗАВОДНЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

Контроль разработки продуктивньrх пластов предусматрива

ет непрерывный на протяжении всей разработки сбор и обобще

ние данньrх о характере внедрения воды в пласты эксплуатацион

ного объекта. Рациональный комrшекс наблюдениii зависит от гео

лого-физических условий, применяемых систем разработки н соот

ветствешю от ожидаемьrх закономерностей внедрения воды. Лишь 

при четко организованном контроле возможно правильное опре

деление мер по регулированию процесса перемещенвя воды в пла

стах. 

К задачам контроля заводнения относятся следуrощие: 

-установление на определеннуrо дюу (обычно на начало каж

дого года) положения границ той часги залежи, из которой нефть 

вытеснена водой, т.е. определение текущего воложения ВПК, кш r
туров нефтеносности и разделов между закачнваемой водой н не

фтыо; 

- определение скорости перемещения воды в шrасгах; 
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- определение коэффициента нефтеизвлечения в заводнен

ном объеме. 

Эти задачи решаются на основании данных исследования сква

жин. В настоящее время нетуниверсального метода, позволяюще

го уверенно фиксировать положение текущих границ внедряющей

ся в залежь воды. Поэтому необходимо применять комплекс мето

дов и проводить совместный анализ получаемых результатов. Для 

каждой залежи, исходя из геологических предпосылок особеннос

тей внедрения воды в продуктивные пласты, следует обосновы

вать и применять свою систему контроля. 

В настоящее время разработаны и применяются прямые мето

ды, такие как контроль по данным о динамике обводнения сква

жин, гидрохимические и промыслова-геофизические методы, а так

же косвенные, основанные на систематизации и обобщении различ

ной геолога-промыеловой информации. 

Рассмотрим основные, наиболее эффективные методы конт

роля. 

Контроль по данным обводнения скважин предусматривает 

определение границ внедревня воды на основе систематического 

наблюдения за обводнением добывающих скважин. Этот метод наи

болеепрости не требует применения специальных глубинных при

боров. Обводненнасть продукции скважин определяется путем 

исследования проб жидкости, отбираемых на устье скважин. В ре

зультате получают данные о времени появления воды в продукции 

каждой скважины, о доле воды в жидкости ( процент обводнения) 
11а различные даты. 

Гидрохимические методы контроля основаны на наблюдени

ях за химическим составом попутных вод, которые проводятся в 

комплексе и одновременно с контролем обводвениости продук

uнн скuажнн. При этом определяют минерализацию, плотность и 

характерные компоненты химического состава попутной воды, а 
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также содержание искусственных индикаторов, если они подают

ся в закачиваемую через нагнетательные скважины воду. 

Контроль за внедрением воды по данным об обводнении сква: 

жин достаточно эффективен лишь для однопластовых объектов. 

При разработке залежи на природном водонапорном режиме или 
при законтурном заводнении появление воды в ранее безводных 

скважинах может означать следующее. Если скважина расположе

на в воданефтяной зоне и в ней перфорирована верхняя часть неф

тенасыщенной толщины rшаста, то начало ее обводнения связано с 

подъемом ВНК и совпадает с моментом, когда поверхность ВНК до

стигает нижних перфорированных отверстий. Однако следует учи

тывать, что в случае монолитного пласта вода в продукции скважи

ны может появmъся и тогда, когда текущий ВНК еще остается ниже 

перфорационных отверстий на 2-3 м. Причиной раннего появле
ния воды может быть конусообразование, разрушение глинистой 

корки в заколонном пространстве под действием перепада давле

ния между перфорированной и водяной частями пласта при рабо

те скважины. В этом случае положение текущего ВНК по данным 

обводнения может быть несколько завышенным. 

Для определения положения текушеrо ВНК в пределах ин

тервала перфорации по данным о доле воды в продукции скважи

ны предложены различные формулы и эмпирические зависимосш. 

Однако точносТь количественных определений положения ВНК 

по этим данным обычно низка. Поэтому показатели обводненносги 

скважины пригодны только для качественных заключений. Если 

обводиениость низкая, то считают, что текущий ВНК расnоложен в 

нижней части интервала перфорации; если обводненнооъ высо

кая, значит, текущий ВНК нахощrrся ближе к верхним nерфораци

онным отверстиям. 

Появление шшеювой воды в скважине, расположенной в 
пределах начальноrовнуrреннеrо котура нефтеносности залежи, 
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указывает на перемещение внуrреннего контура нефтеносности в 

связи с подъемом ВНК. Зная моменты прохождения текущего в нуг

реннего контура через различные скважины, можно фиксировать 

его положение на различные даты и определять скорость движе

ния на разны"Х участках залежи. Переход скважины на работутолько 

водой указывает на прохождение через эту точку залежи и внешне

го контура нефтеносности. На практике этот момент фиксируется 

с векоторой долей приближенности, поскольку добывающие сква

жины обычно отключаются при обводнен н ости 95-98%. 
При заводнении однопластовой залежи данные о начале об

воднения скважин закачиваемой водой дают возможность доста

точно уверенно фиксировать положение передней границы фрон

та нагнетаемой воды. При этом, исходя из характера строения плас

та по толщине, можно судить, по какой ее части закачиваемая вода 

подошла к добывающей скважине, а какая ее часть на эту дату оста

лась нефтенасыщенной. 

Использование данных об обводнении скважин мя контроля 

за заводнением многопластовых объектов малоэффективно. 

При использовании данных обводиениости скважин необхо

димо име·1ъ в виду, что появление воды в скважине может быть 

вызвано техническими прнчинами, не связанными с вытеснением 

нефти водой: с негерметичi-Юl'ТLЮ эксмуатационных колонн и не

качественным цеменn1рованием заколанного пространства. При 

наличии таких дефектов в техническом состоянии скважины в нее 

может постуnать вода из неперфорированных водоносньiХ интер

валов- чужая или подошвенная. Все скважины, в которых появле

ние воды связано с техническими причинами, должны быть выявле

ны, данные по ним исключаются из анализа. 

Необходимо проверять техническое состояние скважин, в ко

торых появилась вода, если по другим данным (местоположение 

скважины на объекте, минерализация воды, характер нарастания 
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Рис. 114. Выделеине интервала заколоввой циркуляции 

кислородным вейтронно-активациопным методом. 

Замеры в скважинах: 1 -работающей, 2 ~остановленной; интервалы: 3- персjюраuни, 

4- заколонноii uнрку ляции 

обводненности и др.) это не связано с вытеснением нефти. Для 

этой цели исnользуются методы промысповой rеофизию1 · радио
метрические, акустические, термометрические. 

Пример выявления заколонной Шlркуляции по одной из до

бывающих скважин Ромашкинекого месторождения прнведен на 

рис. 114. 
В пластах с высокой вертикальной пронищемостью массовое 

обводнение скважин может быть связано с образованнем конусои 

подошвенной воды (рис. 115). По залежам с установленным конусо
образованнем данные об обводнении скважиннемшуг быть IIсполь

зованы для контроля за внедрением воды. 

Промыслово-rеофизические методы, используемые шш 
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Рпс.115.Схемаобразования 

конуса водыприналичии 

ПОДОШВСIШОЙ ВОДЫ . 

Коллекторы: 1 - нефтенасыщен

ные, 2- водонасыщенные, 3 -за
Iюдненные за счет конусообразоnа

ния 

контроля заводнения пластов в скважинах, можно разделить на две 

большие группы: электрометрические и другие виды исследований, 

проводящиеся в открытом стволе скважин при бурении, и радио

метрические, проводящиеся в обсаженных скважинах после их бу

рения и в проuессе эксплуатаuии. 

Исследования в открытом стволе дают uенную информаuию 

по новым скважинам, которые в значительном количестве бурятся 

позже скважин основного фонда (резервные, оuеночные и др.). В 

этих скважинах с помощью электрометрическихметодов (БКЗ, СП, 

ГМ, ИНГМ н др.) достаточно уверенно определяют текущее поло

жение ВНК или выделяют интервалы пластов, заводненные мине

рализованными водами (рис. 116). Сложнее выделить интервалы 
пластов-коллекторов на участках, по которым к моменту бурения 

скважин прошла закачиваемая пресная вода, характерюующаяся вы

соким электрическим сопротивлением и низким хлорсодержани

ем, поскольку по данным ГИС их труднее отличать от нефrенасы

щенных интервалов. 

Основными промыслова-геофизическими методами контроля 

динамики заводнения пластов на разные даты служат нейтронные 

методы, применяемые в обсаженных скважинах. Они дают возмож

ность отличать интервалы пластов, насыщенные нефтью или пре

сной водой, от интервалов, насыщенных rтастовой минерализо-
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ванной водой (с хлорсодержанием). Наиболее широко применя

ются методы НГМ и ННМ. Иногда этот комrтекс дополняется мето

дами НГМнт, ГМ и НА Хорошие результаты дают исследования им

пульсным генератором нейтронов. Возможности применения ука

занных методов Значительно рзсширились л осле внедрения мало

габариruых приборов, позволяющих проводить исследования че

рез насосно-компрессорные трубы в фонтанирующих скважинах. 

Наиболее результативны нейтронные методы в скважинах с 

неперфорированной колонной в интервале исследования, rде со

став жидкости по стволу скважины не меняется. В этих случаях из

менения на диаграммах радиометрии в исследуемом интервале на 

Рис. 116. Пример определеввJJ текущеrо ВИК по даввым электрометрии. 
Пласты: 1- нефтенасыщенные, 2- заводненные закачиваемой водой, 3- воданасы

щенные 

- 87,5A0.75.\t 4ФО,7 М2А0.5В 

--сп 

0,1 0.1 О О /О Ом· м 

-

W77Я F.::::::1 
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Рис. 117. Применение НГК ДJIЯ контроля за заводнением IVJacтoв, 
не вскрытых перфорацией. 

УслоtJные обозначения см. на рис. 116 

разные даты однозначно мoryr быть связаны только с lfзменением 

насыщенноm1 коллекторов. 

Для проведения таких исследований в разных частях залежи 

бурят специальные контрольные скважины, в которых колонны 
остаются неперфорированными. 

На рис. 117 приведен пример наблюдения за подъемом ВНК в 
одной из контрольных скважин Мухавовекого месторождения. В 

этой скважине в продуктивном пласте С-1 толщиной 48 м по дан
ным электрометрин начальный ВНК зарегистрирован на глубине 

2086,6 м. Длн контроля за его перемещением в скважине перiюди
чески проводились замеры вейтронными методами. По данным ней

тронного гамма-каротажа установлено, что через 5 лет ВНК под
нялся до глубины 2073,6 м, еще через 6 лет - до 2064,8 м, а еще через 
два года по материалам импульсного нейтронного гамма-каротажа 

его положение определено на глубине 2060 м. 
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Подобные исследования нейтронными методами проводятся 

также в фонтанных добывающих скважинах, в которых по каким· 

либо причинам часть rтастов не перфорирована. Наиболее благо
приятны для этой цели уеловил действующих добывающих сква

жин на месторождениях, где в разработку введены два или больше 

эксплуатационных объекта. В этих случаях для контроля за заводне

нием верхних неперфорированных объектов можно привлекать 

скважины, эксrтуатирующие нижний объект, а скважины верхнего 

объекта можно использовать для контроля заводнения нижних, 
вскрытых бурением, но неперфорированных rтастов. Однако это 

возможно при наличии ряда условий. 

Какуже отмечалось, возможности выделения в разрезе сква

жины с неперфорированной колонной интервалов, заводненных 

закачиваемой пресной водой, обычно ограничены, так как с помо

щью нейтронных методов практическ11 невозможно отличить ин

тервалы, насыщенные нефтью, от интерваJiов, насыщенных пресной 

водой. Такие заводняющиеqr интервалы моrут быть выделены на 

ранних стадиях внедрения воды. При внугрнконтурном заводне

нии это обусл()влено тем, что в процессе движения по пласту пер

вая порция закачиваемой воды осолоняется за счет остаточной ми

нерализованной воды продуктивного пласта. В результате этого 

перед фронтом пресной воды обычно имеется оторочка минера

лизоваиной воды. Пpti достаточной периодt1чности замеров мето

дами радиометрии в контрольных неперфорированных скважинах 

в краткий период прохождения оторочки осолоненной воды мож

но выявить rтасты или отдельные их интервалы, обводняюшиеся 

закачиваемой пресной водой. 

Это можно показать на примере неперфорированной конт

рольной скважины горизонта Д1 Ромашкинекого месторождения 
(рис. 118). По данным электрометрии, бьuю установлено, что rиiac
rы «б» и «rд)) полностью нефтенасыщены, а значительная часть nла-
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r лава XV. Контроль внедреiDIВ нагнетаемой воды ... 

ста «В» (интервал 1756-1760 м) заводнена осалонеиной закачивае
мой водой. Через полгода по данным комiUJекса методов НГМ -
ННМт определено, что мает «В» полностью заводнен осалонен

ной водой (на это указывает смещение кривой ННКт влево относи
тельно кривой НГК во всем интервале пласта). 

Исследование с помощью того же комгтекса через.rод показа

ла, что нижняя часть пласта уже обводнена пресной водой (кривая 

ННКт вновь совместилась с кривой НГК). Верхняя часть этого пласта 

оставалась заводненной осалонеиной водой. В то же время осоло

ненная вода внедрилась в нижнюю часrь пласrа «б»» в интервале 17 4~ 
1751 м. 

Через два rода пласт <<В» уже полностью заводнен пресной во

дой, мает <<б» в большей нижней часrи заводнен пресной, а в самой 

верхней часrи осолоненной водой; отмечено заводнение осоло

ненной водой нижней часrи маета <<rд». Еще через 11 лет гтаст <<б» 
полностью обводнился пресной водой, в пласте «Г д» осталась неф

тенасыщенной лишь самая верхняя его часть толщиной около 2 м, а 
остальная часть обводнена осалонеиной водой. 

Выделение в перфорированном многопластовом объекте за

водненных мастов - значительно более сложная задача, требую

щая привлечения методов, основанных на изучении изменения по 

стволу скважины скорости потока жидкости, состава смеси, темпе

ратуры и др. С помощью глубинного дебитомера выявляются рабо

тающие в скважине пласты. Затем определяется состав жидкости 

против работающих интервалов, дllя чего используются замеры ди

электрическим влагомером, гамма-мотномером или резистивимет

ром. На рис. 119 приведен пример определения в скважине обвод
ненного шпервала по комплексу дебитамер- плоnюмер. Скважи

на, в которой перфорированы три нефтяных маста, работала с де

битом 150 м/суr при обводиениости 25%. Глубинным дебmомером 
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Рис. 119. Пример выделения заводняемоrо пласта по изменению 

скоросm потока и состава жидкости в стволе работающей скважины. 

Пласты: 1 - нефтенасыщенные, 2- зююдненные закачиваемоi'1 водой; 3- 11нтервал 

nерфорацни 

установлено, что работали в основном верхний и нижний пласты, 

на долю которых приходилось соответственно 53 и 42% общего 
дебита жидкости в скважине. При исследовании скважины плот

IIомером на глубине 1747 м по резкому увеличению интенсивносrи 
гамма-излучения установлена нижняя граница притока жидкости в 

скважину. Выше этой границы плотность жидкосrи минимальна, что 

свидетельствует о притоке из нижнего rиаста безводной нефти и 

о наличии воды в зумпфе скважины. Еще выше, начиная с подошвы 
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верхнего пласта (1725 м), плотность жидкости оказалась более вы
сокой (интенсивность гамма-излучения повысилась), что указывает 
на приток из верхнего пласта воды вместе с нефтью. 

Наиболее надежное выделение интервалов поступления воды 
таким способом обеспечивается, когда дебит скважин высок (более 

100-120 М/суr) и в колонне не происходит гравитационного разде
ления нефти и воды. При меньшем дебите вода не полностью вы

носится на поверхность, часть ее скапливается в нижней части ко

лонны и может частично или полностью перекрыть интервал пер

форации. В результате эффективность способа снижается. 
При небольшом дебите значительную помощь может оказать 

метод наведенной активности кислорода, при котором фиксиру

ется движение по стволу скважины воды. На рис. 120 показан при-

:r - 87 ,5АО, ?SM 

""·СП 

HD.~IfHtvl 
lllaltll.H{IC",. lt:liCЛOJIOOil 

- Пpll.ffoil юнд 
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Рве. 120. Пример выделеввязаводнвемоrо пласта методом 
· · ваведевиой активаости кислорода. 

Условные обозначенин см. на рис.119 
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мер определения притока пресной воды в одной из добывающих 

скважин, в которой перфорированы два пласта, работающие с де

битом 8-10 м/суr, при обводненности 60%. По наведенной актив
ности кислорода на глубине 1607 м четко выделяется нижняя гра
ница притока воды в скважину. Кривые прямого и обращенного зон

дов сходятся. Судя по замеру плотномером, нижний пласт работает 

через столб воды в колонне безводной нефтью (методом наведен

ной активности кислорода движения воды по колонне против него 

не зафиксировано). 

Применение термометрии для выделения обводненных плас

тов основано на том, что обычно в пласт нагнетается вода с темпе

ратурой, ниже пластовой. Фиксируя в стволе добывающей скважи

ны интервалы с пониженной температурой, удастся выделить плас

ты, промытые закачиваемой водой. Но поскольку фронт охлажде

ния отстает от фронта вытеснения, термометрия дает результаты 

по rтастам, через которые прошли значительные объемы нагнетае

мой воды. 

Главная цель обобщения комплекса получаемых данных о за

Rоднении продуктивного пласта - установление объема залежи, 

занятого водой в результате вытеснения нефти, и соответственно 

-границ размещения оставшихся запасов. Для этого по одноплас

товым объектам строят на определенные последовательные даты 

карты с выделением заводненных зон rmacтa и указанием причин 

(вида) заводнения; карты поверхности текущего ВНК; карты теку

щего положения контуров нефтеносности и фронта закачиваемой 

воды; карты заводненной толщины пластов; карты остаточной неф

тенасыщенной толщины и др. 

Эти карты мoryr быть построены каждая в отдельности или в 

виде совмещенной карты. Строят их с использованием всей полу

ченной на определенную дату информации. Вначале проводят об-
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работку комrтекса первичноrо материала по каждой скважине, в 

процессе которой выделяют интервалы, заводненные пластовой и 

закачиваемой водой, устанавливают текущее положение ВНК, оп

ределяют обводненную и остаточную нефтенасыщенную толщину 

ит.п. 

В качестве геологической основы используют карту распрост

ранения коллекторов разной продуктивности, карту охвата плас

тов воздействием или карту разработки, на которых показано по

ложение начальных контуров нефтеносности. 

Увязывая данные исследования заводнения пластов в скважи

нах с данными об эксплуатации скважин, определяют положение 

текущих контуров нефтеносности, выделяют зоны, заводняемые 

пластовой и закачиваемой водой, или проводят изопахиты завод

ненной либо остаточной нефтенасыщенной толшины, наносят изо

гипсы текущей поверхности ВНК. 

Построение карт следует начинать с участков, для которых 

имеется достаточный объем надежной информации, позволяющий 

установить закономерности заводнения rтастов. Эти закономер

ности могут быть распространены на идентичные участки, менее 

освещенные исследованиями. 

При изучении процесса заводнения мноrоrтастовоrо объекта 

разработки наряду с данными о заводнении пластов в скважинах 

требуется информация не только о дебите и приемистоm,, в целом 

по скважине, но и о работе (дебите обводненностн, приемнстости) 

каждого маета в отдельности Эту информацию получают с помо

щью глубинной потокометрии, влагометрии и других методов (см. § 
3 главыХIV). 

Названные выше карты строят для каждого пласта многоплас

тового объекта. При этом всю информацию о заводнении и работе 
пластов, полученную по скважинам, по степени ее достоверности 
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Рис. 121. Карты заводнения IVIacтa на начало 1990 r. (а) и 1995 r. (6). 

Породы-коллекторы: 1 - высокопродуктивные нефтенасыщеыные, 2 - высо

копрод}IJ-.'Тiшные с внедрившейся закачнваемоii водой, 3 -малопродуктивные нефте
насыщенные; 4- границы внедрения закачиваемой воды; скважш1ы: 5- добываюuще, 

6 -наrнетателЫiые 

целесообразно разделить на несколько групп. К наиболее досто

верным относят данные по скважинам, в которых перфорирован 

только один пласт, и данные, полученные методами радиометрии в 

1 1еперфорированных контрольных скважинах. Данные средней до

стоверносrи получают по скважинам, в которых перфорировано 

несколько пластов, но из них работает только один. И наименее 

.'юстоверны данные по скважинам, в которых перфорированы и 

работают несколько rшастов. 

Карты заводнения каждого rшаста многоrшасгового объекта 

строят подобно тому, как это бьuю показано для однопластового 

объекта. При этом в первую очередь исполы)'Iотся наиболее досго

верные данные, которые затем дополняются менее достовернымн. 

В зависимости от особенностей строения rшасга, применяе

мой системы разработки, специфики вытеснения нефти водой, ко

личества и качества фактических данных карты заводнения могут 
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строиться с разной степенью детальности. На рис. 121 приведены 
карты заводнения участка на многопластовом объекте, разрабаты

ваемого с внуrриконтурным нагнетанием воды, составленные на две 

даты. При сравнении этих карт видно, что вода перемещается лишь 

по высокопродуктивным коллекторам, из низкопрониuаемых кол

лекторов на этом участке нефть не вытесняется. Необходимо при

нимать меры по включению в процесс разработки таких частей за
лежи. 

При наличии соответствующей информации на этих картах в 

зонах с внедрившейся водой можно было бы также выделить под

зоны, промыlЪiе водой по всей толщине и с внедрением воды лишь 

по части толщины пласта. В последних можно было бы показать 

остаточную нефтенасыщенную и заводненную толщины. 

Карты заводнения используют при определении мер по регу

лированию разработки, для проrнозирования обводненности до

бывающих скважин, оценки нефтеотдачи в заводненной зоне плас

та, выявления невыработаиных целиков нефти. 

Из изложенного в главах XIII-XY настоящего учебника видно, 
что контроль состоянiiЯ разработки нефтяных залежей - много
плановые, трудоемкие, постоянно выполняемые исследования сква

жин и пластов, перманентное накопление и обобщение получае

мых данных. Новые возможности для выполнения комплекса всех 

этих исследований и повышения эффективности контроля в це

лом появились в последвне годы благодаря созданию компыотер

ных геолога-технологнческих моделей залежей, постоянно действу

ющих в течение всего периода нх разработки. 
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f ЛАВА XVI. РЕfУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И fАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ В РАЗНЫХ fЕОЛОfО
ФИЗИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

Под регулированием разработки залежей нефти и газа пони

мается управление nроцессом извлечения УВ с помощью комnлекса 

различных технологических и тех1шческих мероnрия'ПIЙ. Регулиро

вание заключается в целенаправленном изменении направления и 

скорости фш1ыраuии nластовых флюидов, в создании благоnри

ятных условий для дренирования запасов. Оно осуществляется на 

протяжении всего nериода разработки залежи. 

Необходимость постоянного регулирования процесса !IЗВЛе

чения запасов нефти и газа определяется следующими обстоятель

ствами. 

Как было указано выше, обоснование системы разработкн про

изводится по данным редкой сетки разведочных скважшr, когда 

детали строения залежи обычно еще слабо нзучены. Поэтому про

ектированне ведут исходя из средних параметров залежи, на базе 

ее приближенной модели. Вследствие этого принятая снетема раз

работки не в полной мере отвечает всем деталям строения объекта 

разработки, и уже в период освоения залежи проектные решения 

требуется дополнять меропршгrиями, необходимость которых вы

текает ш уточнения представлений об особенностях строения за

лежи, т. е. осуществлять регулирование разработки. 

Следующее обстоятельство заключается в том, что разрабаТhi-
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ваемая залежь представляет собой сложную динамическую систе

му, непрерывно меняющуюся во времени. По мере отбора запасов 

постоянно меняются условия их извлечения на отдельных участках 

и в целом по залежи. Уменьшаются чисто нефтяные зоны пласта, 

сокращается нефтенасыщенная толщина, меняются фонд скважин, 

его состояние и т.д. Это также требует постоянного развития ра

нее принятьrх технологических решений, перераспределения объе

мов добычи и закачки рабочего агента между скважинами и участка

ми залежи, принятия мер по вовлечению в разработку не охвачен

ньrх воздействием зон и выявленньrх целиков нефти и т.д., т.е. про

ведения обширного комплекса мероприяшй по регулированию раз

работки с учетом постоянно меняющихся условий выработки запа· 

сов. 

Цели реrулирования разработки подчинены требованиям, ко

торые предъявляются к рациональным системам разрабаrки. В пер

вую очередь, с помощью регулирования должна быть обеспечена 

предусмотренная проектным документом динамика добычи угле

водородов по объекту разработки. На ранней стадии разработки ее 

регулирование должно способствовать выводу объекта на макси

мальный проектный уровень отбора нефш и газа за счет наиболее 

полного использования применяемой системы. Масштабы работ по 
регулированию динамики добычи возрастают в конце II и на Ш ста
дии разработки, когда решаются задачи сохранения максимального 

уровня добычи нефти и газа возможно более длительное время п 

замедления темпов последующего снижения добычи. 
Другой важной целью регулирования разработки является 

достижение по залежи проектного коэффициента извлечения не

фти. Условия мя этого должны создаваться методами регулирова

ния с самого начала ввода залежи в разработку и далее обеспечи· 
ваться на протяжении всего мительного периода разработки. 

569 



Раздел 4. Залежи УВ в динамическом состоянии и контроль ... 

На N стадии разработки особенно актуальна задача доизвле

чения нефти из менее проницаемых прослоев коллекторов, «заб

локированных» высокопроницаемыми обводненными прослоями. 

Третья цель регулирования - всемерное улучшение экономи

ческих показателей путем максимального использования фонда 

пробуреиных скважин, сокращения затрат на закачку вытесняюще

го агента, уменьшения, без ущерба для нефтеотдачи, отбора попут

ной ВОДЫ И др. 

При векусетвенном воздействии на мает регулирование раз

работки может осуществляться как через нагнетательные скважи

ны- для обеспечения наиболее полного охвата объема залежи воз

действием от закачнваемого агента, так и через добывающие сква

жины -для обеспечения охвата дренированием всего объема зале

жи. При разработке на естественных режимах регулирование про

изводится только через добывающие скважины. 

Для решения конкретных задач управления процессом разра

ботки применяют большое количество методов и способов, кото

рые можно объелннrпъ в две большие группы: 

-регулирование через пробуренвые скважины без существеii

ного изменения принятой системы разработки; 

-регулирование с изменением системы разработки (уплотне

ние сетки скважнн, разукрупнение объектов разработки, измене

ние вида заводнения н др.). 

Методы и способы регулирования разработки выбирают в за

висимости от посгавленных целей и задач, всходя из основных прш-I

шшов ре1улирования и конкретных геолого-физических условий. 
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§ 2. ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

Под принципом регулирования разработки понимают главную 

направленность мероприятий по уnравлению процессом дрениро

вания залежи. Разным геолога - физическим условиям отвечают 

свои принципы реrулирования. 

На нефтяных месторождениях в однопластовых объектах, ха

рактеризующихся однородным строением по площади и малой вяз

костью нефти, разработка которых ведется на природном водона

порном режиме с законтурным 1mи приконrурным заводнением или 

с разрезанием на широкие полосы (до 4 км), может быть принят 
принцип равномерного перемещения конrуров нефтеносности Imи 

фронта закачиваемой воды к центральному стягивающему ряду (рис. 

122). Реализация этого принципа в указанных геологических усло
виях возможна, поскольку нагнетательные скважины характеризу

ются примерно одинаковой приемистостью, а добывающие сква

жины - близкими дебитами. Равномерное перемещение конrуров 

нефтеносности обеспечивает минимальные потери нефти в плас

те на линиях стягивания конrуров. Эти потери в других геологичес

ких условиях, когда невозможно обеспечюъ равномерное переме

щение коН1уров, могут быть значительными. 

В одноrтастовом объекте маловязкой нефти с закономерной 

*·-* .-±._.!. Рис.122.Равномерноестяrивапие + .-· • • • • • • • .:t..... + контура нефтеносноепt в одно-
/ • • •••••••• '· об / · • • ______ - _ ... • \ маетоном однородном ъекте. 

+ ... • ... - . . . . . ...... . . 
r ~ •- ~ _ - - - - -8 • • • • /J..... Контуры нефтеносностн: 1- начdJIЬ· 
\ . . . . . . . . . . , ..... 

_i._'-. • • • • • • • • • • -_L ный, 2- текущий; скuажнны: 3 -
Т-~--~-+·-+ Т наrnетателыrыс,4-добыв:нощне 
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Рис. 123. Напtетание воды в 
IVIaCT ПО ЛИВИЯМ «еСТеСТ• 

веиноrо» разрезанШI залежи. 

СкважiJны: 1- nepвoii очередн, 2-
второй очереди; остальные услов

ные обозначения см. на рис. 122 

зональной микронеоднороднооъю rmacтa, разрабатываемом с теми 

же методами воздействия, принцип равномерного стягивания кон

туров нефтеносности и фронта закачиваемой воды не может быть 

реализован. Это обусловлено резким различием приемистости на

гнетательных скважин и дебитов добывающих скважин, располо

женных в зонах высокой и низкой проницаемости пласта. Выравни

вание дебитов и приемистости во всех скважинах- задача не реаль

ная, так как повысить дебиты и приемистость скважин, располо

женных в малопродуктивных зонах, до их уровня в высокопродук

тивных зонах технически невозможно, а ограничение их в скважи

нах высокопродуктивных зон приведет к общему снижению добы

чи по залежи и удлинит сроки разработки. Поэтому в указанных 

геологических условиях может быть целесообразным принцип ус

коренной выработки более продуктивных зон залежи. Ускоренное 

продвижение контуров нефтеносности (при законтурном или при

контурном заводнении) или фронта закачиваемой воды (при внут

риконтурном заводнении) обеспечивает опережающую выработку 

11 заполнение более продуктивных зон rmacтa, т. е. «естественное» 

разрезание залежи контурной или закачиваемой водой на отдель

ные блоки с низкой прониuаемостью (рис. 123). При реализации 
этого принципа «естественное» разрезание форсируется путем уве

личения приемистости нагнетательных скважин и отбора жидко-
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сти из добывающих скважин, расположенных в высокопродуктив

ных зонах. В последующем в заводненных зонах часть выполнивших 

свое назначение добывающих скважин переводится под нагнета

ние воды для повышения темпов выработки запасов из малопро

дуктивных зон залежи пуrем усиления воздействия на них. 

Многопластовые объекты обычно разрабатываются с внуrри

контурным заводнением. Наилучшим принцилом регулирования 

разработки таких объектов является принцип равноскоростной 

выработки всех пластов по разрезу при равномерном продвиже

нии по ним контуров нефтеносности и фронта закачиваемой воды. 

Реализация этого принцила возможна лишь в том случае, если пла

сты объекта разработки имеют одинаковую продуктивность и от

носительно однородны по площади. Но такие условия в природе 

встречаются крайне редко. В большинстве случаев многопластовые 

объекты характеризуются существенной изменчивостью физичес

ких свойств в пределах всех или части пластов и различием в сред

них значениях свойств пластов. 

При определении принципиальноrо подхода к регулированию 

разработки многопластовых объектов решающую роль играют осо

бенности их строения и различия фильтрационных свойств. 

Не редко по разрезу многопластовоГо объекта толщина и про
ницаемость пластов возрастают сверху вниз. В этих условиях приме

ним принцип ускоренной выработки каждого нижележащего плас

та по сравнению с вышележащим. При этом регулирование направ

лено на опережающую выработку нижнего пласта пр,и обеспече

нии возможно более полного включения в разработку верх.них пла

стов, хотя и более низкими темпами. По мере заводнения нижний 
пласт выключают из разработки пуrем его отключения в добываю
щих, а затем и в наrnетательных скважинах. Подобным образом осу
ществляется опережающая выработка следующего выll!ележащеrо 
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пласта. В конечном счете обеспечиваются темпы выработки плас

тов, уменьшающиеся снизу вверх. 

Многие многомаетавые объекты характеризуются тем, что 

слагающие их пласты высокой продуктивности расположены в вер

хней части объекта. В таких случаях может реализовываться прин

щш опережающей выработки наиболее продуктивного и содержа

щего основные запасы пластанезависимо от того, в какой части раз

реза объекта разработки он находится. Одновременно целью регу

лирования является максимально возможная интенсификация вы

работки других пластов. Это необходимо для того, чтобы к моменту 

обводнения основного маета в нижних пластах осталось как мож

но меньше запасов, так как довыработка их будет происходить в 

усложненных условиях из-за недостаточной надежности применя

емых методов изоляции верхних Обводнившихея пластов объекта. 

При резкой геологической неоднородности и примерной рав

ноценности всех пластов объекта принцнпиальная направленность 

регулирования заключается в возможно более полном вовлечении 

в работу всех пластов при максима.тiьном уменьшении различий в 

темпах их выработки. 

При масшвном строении залежей с большим этажом нефте

носности, когда при разработке происходит подъем ВНК, целесо

образен принцип регулирования разработки, предусматривающнй 

обеспечение относительно равномерного подъема ВНК по всей 

гиющади залежи. Осуществляют это пуrем изоляции (отключения) 

интервалов перфорации и последовательного переноса перфора

U!IИ вверх по разрезу по мере подъема ВНК (рис. 124) с установле

нием оптимальных режимов работы добывающих скважин. 

При определении принципов регулирования разработки rа

зонефтяных залежей исходят из того, что нефть вытесняется во

дой более полно, нежели газом за счет расширения газовой шапки. 
Поэтому в условиях природного активного напора контурных вод 
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или приконтурного заводнения реализуют принцип регулирова· 

ния разработки, предусматривающий обеспечение неподвижнос

тв ГНК и возможно более равномерного подъема ВНК и продвиже

ния контуров нефтеносности. Неподвижность ГНК обеспечивают, 

регулируя отбор газа из газовой шапки таким образом, чтобы давле

ние в газовой шапке все время оставалось равным пластовому дав

леншов нефтяной части залежи (излишний отбор газа приведет. к 

подъему ГНК, т. е. к внедрению нефт в газовую шапку, причем значи

тельную часть этой нефти впоследствии не удается извлечь). 

ВНК 11 .., 

Рис. 124. ПоследовательJJыЙ перенос шrтервалов перфорации 
при разработке массивной залежи. 

Коллекторы: 1- нефтенасышенныс,2 -Iюдонасышенные;З -иmерuалы пер<jюраuнн; 
4- изолированные интервалы пер<jюраuии; 1, П, Ш- послеловательные этаnы nерфа
рации 
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В условиях применения барьерного заводнения на газанефтя

ных залежах принuипиальной направленностью реrулирования раз

работки является создание сплошного водяного барьера между 

нефте- и газонасыщенной частями пласта. 

При разработке нефтегазовой залежи на газанапорном режи

ме (при вытеснении неф111 газом за счет опускания ГНК), когда пре

валирующим видом энергии служит энергия расширяющегося газа 

газовой шапки, основная цель регулирования заключается в рацио

нальном использовании энергии газа. Реализуют этот принцип пу

тем реrулирования отборов жидкости, попутного газа и оптималь

ного выбора интервалов перфорации. 

При определении принципиального подхода к реrулированию 

разработки газовой залежи исходят из природного режима, при 

котором происходит ее эксплуатация. В условиях газонапорнога 

режима основная задача реrулирования заключается в максималь

ном снижении непроизводительных потерь давления в пласте. Для 

осуществления этого принципа выравнивают давление по объему 

залежи пуrем перераспределения отбора газа из залежи по отдель

ным добывающим скважинам. 

При упругоrазоводонапорном режиме работы газовой залежи 

регулирование разработки направлено на обеспечение равномер

ного подъема ГВК и продвижения контуров газоносности, на умень

шение опережающего продвижения воды по более проницаемым 

прослоям. Реализация этого принципа заключается в воздействии 

на динамику обводнения скважин путем установления оптималь

ных уровней отбора по скважинам с учетом характера неоднород

носn1 пласrа. 

При вытеснении нефти водой на завершающей сrадии разра

ботки нефтяных залежей принципиальное значение приобретает 
реrулирование для извлечения нефти, оставшейся в малопрони

uаемых прооюях пластов, в основном обводнившихся. 
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§ 3. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗ СУIЦЕСТВЕННОfО 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИПЯТОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

Значительная часть задач реrулирования разработки может 

быть решена пуrем управления процессом разработки без корен

ных изменений принятьiХ проектным документом технологических 

решений. Современные системы разработки нефтяных месторож

дений с заводнением имеют значительные возможноm1 по реrули

рованию процесса разработки с помощью пробуренньiХ в соответ

ствии с проектным документом наrнетательньiХ и добывающих сква

жин. Пуrем проведения по скважинам различных геолоrо-техни

ческихмероприяruй можно включать неработающие части залежей, 

интенсифицировать и замедлять разработку в действующей части 

объема залежи для реализации принятого принцива реrулирова

ния. К числу таких мероприятий относятся: 

- оптимальное вскрытие и изменение интервалов перфора

ции rтастов объекта разработки; 

-установление оnтимального режима работы добывающих и 

нагнетательных скважин; 

-изменение наnравления фimьтрационных nотоков жидко

сти в rmacтax; 

-воздействие на nршабойную зону скважин; проведение гид

раразрывов пластов; 

- nрименение одновременно-раздельной закачки (ОРЗ) и од

новременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) при мноrоrтастовом 

строении объекта; 

- изоляционные работы по ограничению притока попугной 
воды ми отключение полностью обводнившихся скважин и плас

тов. 

Установлевиетехнолоrическоrоре~аработынефтя-
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ных добывающих скважин. Под режимом работы скважины 

понимают установленные на определенный период показатели ее 

эксплуатации, а также обеспечивающие это технические решения. 

Режим работы добывающих скважин по каждому объекту раз

работки устанавливается промыслова-геологической службой неф
тедобьшающего предприятия на период от одного до шести меся

цев в зависимости от скорости изменения условий эксrиуатации 

скважин. При этом по каждой скважине с учетом ее местоположе

ния на объекте и продуктивности rиастов соответствующим доку

ментом задаются нормы суточного отбора нефти, число дней рабо
ты, забойное и устьевое давление, обводненность, газовый фактор, 

определяется способ эксмуатации скважины; Д)]Я фонтанной сква

жины устанавливается диаметр штуцера, а для механизированно(I
характеристика скважинного оборудования и параметры его рабо
ты. 

У становление технологического режима работы скважин- оп

тимюационная задача, предусматривающая на определенный пе

риод распределение проектной (плановой) добычи нефти по 

объекту между добывающими скважинами и мастами, обеспечива

ющее рациональное выполнение показателей разработки. 

Главное при установлении технологического режима работы 
скважин - обоснование норм отбора нефnt из каждой добываю

щей скважины. Различают технические и технологические нормы 

отбора из добывающих скважин. 

Под теюшческой нормой отбора понимают максимально 

допустимый дебит нефти по скважине, если по той или иной при

чнне он ограничен по сравнению с технологической нормой. Одна 

нз причин ограничения дебита заключается в недостаточной про

изводительности применяемого дJ1Я подъема жидкости оборудо

вания, не соответствующей производительности скважины. Нор

мы отбора могут ограничиваться требованиями безаварийной эк сп-
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луатации скважин. В чаmюсти, недопусrимо снижение забойного 

давления ниже критического, при котором может произойти слом 

( смятие) колонны или нарушиться герметичность цеменшрования. 
При слабой сцементированности продукnrвных rтастов ограниче

ние дебита должно производиться с целью предотвращения проб

кообразования в скважине из-за разрушения и выноса породы. При 

изотропном строении rmacra в воданефтяной и подгазовой зонах 
ограничение дебита нефти вызывается необходимостью предотв

ращения образования конусов воды и газа. 

Технические нормы отбора обычно остаются постоянными 

длительное время и меняются только после проведения каких-либо 

геолого-технических мероприятий, таких как смена оборудования, 

обработка призабойной зоны скважин, дополнительная перфора

цияит.п. 

Под технологической нормой отбора понимают максимально 

возможный дебит скважины, величина которого не ограничивает

ся техническими возможностями, а зависит от принятой проект

ным документом динамики добычи по объекту в целом, принятого 

принципа реrулирования, продуктивности пластов, закономерно

стей обводнения скважин, состояния пластового давления и т.п. 

Рассмотрим влияние перечисленных факторов на технологи

ческую норму суrочноrо отбора из скважины. 

Проеim-Iым документом обычно обосновываются уровни до

бычи нефтИ по каждому объекту в целом или с разделением его 

между зонами с разным характером нефтеrазоводонасыщения. Тех

нологический режим должен сосrавляться таким образом, чтобы 

проектный уровень добычи по объекту бьm оптимально распреде

лен между действующими в этот период скважинами и сумма норм 

отбора по ним соответствовала этому уровню. 

Нормы аrбора, усrановленные с учетом продуктивности сква-
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жин, могут отвечать принятому принципу регулирования разработ
ки объекта. В других случаях принятый приншш регулирования 

может потребовать внесения определенных корректив в нормы 

отбора по части скважин. Например, при необходимости равномер

ного продвнження контуров нефтеносности или фронта закачи

ваемой воды по скважинам, расположенным на участках, где отме

чается опережающее продвижение воды, нормы отбора должны 

быть уменьшены, а по скважинам, расположенным на участках, где 

продвижение воды отстает, они должны быть увеличены. 

При реализаuии принципа регулирования, предусматриваю

щего опережающее продвижение воды по более продуктивным 

зонам пласга, в расположенных в пределах этих зон скважинах нор

мы отбора следует увеличить. Аналогичные коррективы вносятся и 

при других приниипах регулирования. В технолоrичесю !Х режимах 

наряду с нормами отбора нефти по скважинам устанавливаются 

нормы отбора жидкости, которые определяются с учетом обеспе

чения оп111Мальной динамики обводнеш-юсти продукции по объеюу 

разработки. При этом необходимо выделить главные факторы, ока

зывающие в данныii период времени доминирующее вЛIJЯIШе на 

динамику обводнения, и принять прашшыюе решение по их учету. 

При внедрении законтурного и приконтурного заводнения 

или разрезании залежи на широкие полосы (т. е. при малой вязкос

ти нефти, относительно однородном строении и высокой прони

цаемости продуктивных мастов) обводнение скважин на разных 

стадиях разработки при нормировании отборов учитывается сле

дующим образом. 

На 1 стадии разработки залежей, когда обводненность продук
ции по скважинам обычно невелика, ее можно не учитывать при 

установлении технологических норм отбора. 

К концу 11 стадии, при подХоде внутреннего контура нефrе-
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носиости или фронта закачиваемой воды к внешнему добывающе
му ряду, мя выравнивания фронта и замемения обводнения сква

жин этого ряда целесообразно уменьшить нормы отбора из них, 

одновременно увеличив нормы отбора из безводных скважин внут

ренних рядов. 

НаШ стадии разработки значительная часть скважин внешних 

рядов в связи с их nысокой обводненностью выводится из эксплуа

тации. Это вызывает необходимосп_, дальнейшего увеличения от

бора жидкости из скважин внутренних рядов. 

На N стадии на учасгках с повышенной неоднородностью шiа
стов целесообразно форсировать отборы жидкости, т. е. значитель

но увеличить нормы отбора жидкости. Форсирование проводит

ся как по действующим, так и по ранее остановленным скважинам. 

При повышенной вязкости нефти, низкой проницаемости 

коллекторов и значительной неоднородности продукruвных пла

стов, когда применяются разрезание залежи на узкие полосы, пло

щадные н избирательные системы воздействия, обводнение сква

жин начинается уже на I стадии разработки, и примерно к середине 
III стадии практически весь фонд скважин оказывается обводнен
ным до 50-80%. В дальнейшем обводненность продукции скважин 
возрастает меньшими темпами. 

В этих условиях регулирование разработки путем изменения 

норм отбора по отдельным скважинам не дает результатов. В обес

печенпи запроектированных уровней добычи нефти и нефтеотда

чи основное значение приобретает постепенное наращивание от

бора жидкосп1 по всему фонду действующих скважин, обусловли

вающее замедЛение падения дебита нефти и более эффективную 

промывку пласта. 

Состояние пластового давления при установлении норм от

бора учитывается в основном на r стадии разработки при дефиците 
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закачки волы и существенном снижении пластового давления на 

отдельных участках залежи. По добывающим скважинам, располо

женным на участках со сниженным пластовым давлением, нормы 

отбора необходимо ограничивать, чтобы не допусгить снижения 

пластового давления ниже давления насыщения более чем на 10-
15% и тем самым предотвратить развитие режима растворенного 
газа, ведущего к снижению нефтеотдачи. 

Установление режимов работы нагнетательных сква· 

жив. При разработке залежей нефти с заводнением в ее регулиро

вании особо важную роль играет нормирование закачки воды как 

по каждой скважине, так и по каждому пласту многопластового 

объекта в целом. 

В условиях сущео·венноrо развития фю1ьтрационных свойсш 

пластов закачка воды в каждый из них в объемах, соответствующих 

заданным отбора.\<!. жидкости из участков пластов, прилегающих к 

тем или иным нагнетательным скважинам,- основной способ реiу

лирования разработки. 

При усгановлении норм закачки необходимо исхощпъ ш того, 

что на объекте в целом и на каждом участке, находящемся в сфере 

.;tействия тoii шш иной группы нагнетательных скважин, объем за

К<JЧIIюемой воды должен компенсировать объем отбираемой жид

костн (нефти и воды). Показатели компенсации должны находить

ел в полном соответствии с поведением пластового давления. Если 

1 школленная с начала разработки закачка воды меньше накоплен

ного отбора жидкости, среднее rтасювое давление по зал еж н (уча

стку) будет ниже начального; при избыточной накопленной закач

ке среднее ш1астовое давление возрастает по сравнению с началь

ным. При недостаточной текущей (годовой) компенсации отбора 

жидкоm1 закачкой должно происходюъ снижение среднего плас

тового давления, а при избыточной текущей компенсации давле

ние должно возрастать. 
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Если накоrтенная компенсация отбора закачкой по объекту 

(участку) достигнута, то в технолотческом режиме работы нагне

тательных скважин норма закачки воды должна быть равной норме 

отбора жидкости, установленной технологическим режимом рабо

ТЪ! по сумме дебитов добывающих скважин на тот же период в реме

ни (или превышать ее не более чем на 5-10% с учетом возможных 
потерь воды). 

Если накопленная компенсация отбора жидкости закачкой 

воды по объекту (участку) меньше 100%, то для покрытия дефицита 
закачки воды на некоторый период нормы закачки устанавливают 

технологическим режимом работы нагнетательных скважин боль

ше норм текущих отборов жидкости н~ 20-30% и более, исходя из 
производительности применяемого для закачки воды оборудова
ния и приемистосш действующих нагнетательных скважин. 

При больших размерах залежи и значительной неоднородно

сrн объекта разработки с целью обеспечения наиболее полного 

охвата rmacтa воздейсrnием по rтощади нормы закачки воды сле

дуетустанавливать сначала для групп нагнетательных скважин, рас

положенных на участках с различной характеристикой пласта, и 

только после этого в пределах участков- для каждой скважины. 

Выделение участков производят на основе детального изуче

ния строения пластов и взаимодействия нагнетательных и добыва
ющих скважин. При внутриконтурном заводнении целесообразно, 
чrобы каждый участок включал в себя отрезок разрезающего ряда 

нагнеrательных скважин с прилегающимн к нему с двух сторон ря

дамr r добывающих скважин. Дтiя удобства желательно границы меж
ду участками проводить так, чтобы в многопластовом объекте он н 
совпадали по всем пластам и были постоянными в течение всего 

периода разработки. 

Для многоrтастового объекrа разработки норма закачкн воды 
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м я объекта в целом и м я участков должна быть распределена меж

ду отдельными пластами. Для обеспечения этих норм необходимо 

учитывать объем поступающей в каждый плао· воды с помощью глу

бинных расходомеров. При несоответствии объемов воды, посту

пающей в пласты, нормам отбора жидкости из этих пластов необхо
димо принимать меры по увеличению приемистости слабоприни

мающих пластов (увеличение давления нагнетания, селективный 
rидроразрыв, применение оборудования для одновременно-раз

дельной закачки), ограничивать приемистость пластов с излишней 
закачкой, а при необходи.м.ости осваивать дополнительные нагне

тательные скважины селекn1вно на пласть1 с недостаточной закач

кой воды. 

Установление технолоrическоrо режима работы rазо· 

вых скважин. Объемы текущего отбора газа из газоносного плас

та или объекта в целом устанавливаются проектными документами 

на разработку месторождения. Этот объем добычи газа распреде

ляется между отдельными скважинами. Сумма норм отбора по сква

жина.'VI должна быть равна проектной норме отбора по объекту в 

целом. 

Технолоrические режимы работы газовых скважин составля

ют ежеквартально. В них предусматриваются дебиты скважин, за

(Jойные давления (рабочие депрессии), давление и температура на 

буфере и в затрубном пространстве, количество жидких компонен

тов (конденсата, воды) и твердых примесей. При составлении тех

; юлогических режимов работы отдельных скважин учитывают раз
личные технологические и технические ограничения, включая тре

бования по регулированию разработки. К числу таких ограничнваю

щих факторов относятся разрушение призабойной зоны rшаста, об
разование конусов и языков обводнения, техническое состояние 

скважин, температурный режим работы скважин, условия сбора и 

транспорта rаза и др. 
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В зависимосrи от конкреnrых условий и действующих в дан

ный период ограничений в скважинах мoryr устанавливаться следу

ющие режимы: постоянного градиента давления; постоянной деп

рессии; постоянной скорости фильтрации газа в призабойной зоне 

пласта; постоянного давления на устье (головке) скважины; посто

янного дебита. 

Для скважин, эксплуатирующих пласты, сложенные неустой

чивыми породами, с целью предотвращения разрушения призабой

ной зоны и выноса песка, приводящего к разъеданию подземного и 

наземного оборудования и образованию песчаных пробок, в техно

логическом режиме предусматривается постоянный градиент дав

ления против фильтра эксплуатационной колонны. Максимальный 

градиент давления, при котором не происходит разрушения при

забойной зоны, определяется опытным путем в процессе исследо

вания скважин на разных штуцерах. 

В случае возможности образования конусов и языков обвод

нения в скважинах, расположенных в газаводяной зоне, расчетным 

или опытным путем устанавливаются максимально допустимые деп

рессии, из которых и исходят при установлении режима рабты сква

жины в данных условиях. 

При разработке газовых месторождений на газовом режиме, 

когда пластовые или контурные воды не внедряются в залежь, пу

тем выбора оmимального режима работы скважин добиваются пре

дотвращения непроизводительных потерь пластовой энергии. За 

счет этого продлевается период бескомпрессорной эксплуатации, 

сокращается потребность в мощноm1 дожимных компрессорных 

станций и установок искусственного холода. 

При разработке газоконденсатных месторождений на режll

ме истощения проектный (плановый) отбор по скважинам также 

следует распределять так, чтобы до минимума сократить потери 
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пласrовой энергии. Это обеспечивает повышение конденсатаот

дачи пласта. 

Во всех этих случаях при установлении технологических ре

жимов работы газовых скважин оптимальные дебиты и забойные 
давления можно определять как с помощью гидродинамических 

расчетов или электромоделирования процесса разработки, так и 

на основании опытной подборки, пуrем опробования работы сква

жин на разных штуцерах. 

В газовых скважинах, эксплуатируемых при низких пластовых 

давлениях, возможно гидратаобразование в призабойной зоне rшa

cra. Его предотвращают пуrем установления соответствующей деп
рессии на пласт, определяемой расчетным пуrем. Иногда, особенно 

на газовых месrорождениях в северных районах страны, при малых 

дебитах скважин в связи со значительным влиянием теплообмена с 

окружающими породами возможно гидратаобразование в стволе 

скважин. В этих случаях при установлении режимов работы сква

жин дебиты должны приниматься выше критических, устанавлива

емых расчетным пуrем. 

Технологический режим с заданным давлением на устье (го

ловке) скважины усганавливается в случае необходимости дальней 
транспортировки газа при отсутствии или недостатке мощности 

дожимных насосных станций. Цель технологического режима с за

данным во времени дебитом - бесперебойное обеспечение газом 

потребителей, особенно в зимнее время. 

Обоснование выбора интервалов перфорации. Положе

ние интервалов перфорации в действующих скважинах в значитель

ной мере определяет характер движения флюидов по продуктив

ным пластам при их разработке. Путем выбора интервалов перфа

рации или их переноса можно регулировать степень охвата объема 

залежи разработкой, создавать более благоприятные условия ДТIЯ 

движения нефrи, сокращать количество попутно добываемой воды. 
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При обосновании выбора интервалов перфорации исходят из 

того обстоятельсгва, что для повышения охвата нефтяной залежи 

разработкой желательно максимальное вскрытие перфорацией 

всей нефтенасыщенной толщины продуктивного разреза, а для про

дления безводного и безгазового периодов работы скважин и огра

ничения отбора попутой воды оказывается целесообразным вскры

вать только часть нефтенасыщенной толiцины объекта. Причем в 
зависимости от строения объекта и применяемой системы разра

ботки может быть разный подход к решению этой задачи. 

Ниже характеризуется подход к выбору интервалов перфора

ции при разработке нефтяного объекта на естественном водона

порном режиме и при закоюурном или приконтурном заводнении 

продуктивных пластов. 

О двоиластовый нефтяной объект разработки с узкой 

водонефтяной зоной (рис. 125). Как указывалось ранее, при за
контурном или приконтурном заводнении добывающие скважины 

Рве. 125. Перфррацня продуктивного маета одво1111астового 
об'Ьекта разработки с узкой водовефтявой зоной. 

Условные обозначения см. на рве. 124 
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Рис. 126. Перфорация продуктив11оrо маета одномастовоrо 
объекта разработки с uшрокой водонсфтяной зо11оЙ: 

-непрониuаемые породы; осrальные условные обознзчешtя см. на рис. 124 

обычно размещаются в пределах внугреннего ко1лура нефтенос

носпl. В этих случаях мя обеспечения полноты охвата залежи раз

работкой в скважинах внутренних рядов продуктивный пласт пер

форируют по всей толщине. В скважинах внешних рядов для про

мения безводного периода их эксплуатации целесообразно пер

форировать только верхнюю часть пласта (50-70% нефтенасыщеll
ной толщины). 

Однопластовый объект разработки с nшрокой водонеф
тяной зоной (рис. 126). Пластовые залежи с широкими воданеф
тяными зонами или павсеместо подстилаемые подошвенной во

дой обычно разбурнваются по всей площади, за исюпочением пери

ферийной част с малой нефтенасыщенной толщиной. Вытесне

ние нефти по таким объектам обычно сопровождается подъемом 

ВНК. Для продления безводного периода работы добывающих сква

жин, расположенных в пределах воданефтяной зоны, интервалы 
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перфорации в них располагают на некотором удалении от поверх
ности ВНК (на 2-4 м). В ближайших к внутреннему контуру скважи
нах чисто нефтяных зон нижняя часть rmacтa также не перфориру

ется. Чем выше вертикальная проницаемость rmacra и чем он одно
роднее, тем на большем расстоянии от ВИКможно располагюъ ниж

ние перфорационные отверстия. 

При наличии на уровне ВНК или несколько выше его непрони

цаемого проrтасгка со значительной шющадью распространения 

rmacт перфорируют до кровли непроницаемого прослоя. 

В законтурных (приконтурных) нагнетательных скважинах 

мает перфорируют по всей эффективной толщине. Во внутрикон

турных нагнетательных скважинах перфорируется вся нефтенасы

щенная толщина rmacтa. 

МноrоWiановый объект разработки (рис. 127). В мноrо
rтастовых объектах вытеснение нефти водой обычно происходит 

преимущественно в результате послойного продвижения воды. В 

этих условиях в добывающих и нагнетательных скважинах, располо

женных в пределах внутреннего контура нефтеносности, все про

дуктивные маеты (прослои) объекта перфорируют по всей их неф

тенасыщенной толщине. 

В воданефтяной зоне в каждой добывающей скважине неф

тенасыщенный rшаст, являющийся в ней нижним, перфорируют в 

том случае, если мает прерывист и нефть на этом участке не может 

Рис. 127. Перфорация 
продуктивных пластов 

МНОГОW13СТОВОГО объекта 

разработки: 

J-4- индексы мастов-кОJтекторов; ос
тальные условные обозначения см. на рис. 

124 
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быть вытеснена к забоям скважин, расположенным в следующем (по 

ходу движения жидкости) эксмуатационном ряду. Если нефть из 
нижнего пласта может быть вытеснена к забоям других добываю

щих скважин, этот пласт обычно не перфорируют. В нагнетатель

ных скважинах перфорируют все пласть1. 

Массивпая залежь с большим этажом нефтеносности 

(см. рис. 124). В таких залежах вытеснение нефти водой происходит 
преимущественно за счет подъема ВНК. В этих условиях, особенно 

при неоднородном по проницаемоmi коллекторе, придержива

ясь ранее описанного принципа реrулирования, в добывающих сква

жинах обычно перфорируют интервалы нефтенасыщенной толщи

ны снизу вверх. Сначала в скважине перфорируют интервал 20-40 
м в нижней части залежи, удаленный от начального ВНК на 10-15 м. 
Эксплуатация скважины продолжается до ее обводнения в резуль

тате подъема ВНК. После этого обводненный интервал изолируют 

и перфорируют следующий вышележащий интервал с некоторым 

ОТС1)'ПЛением от текущего ВНК. Количество переносов интерва

лов перфорации в каждой скважине зависит от высоты залеЖи, 

положения скважины на структуре, характера и степени неодно

родноmi продуктивного разреза. 

В редких случаях, когда пласт-коллектор характеризуется од

нородным строением и другими весьма благоприятными условиями 

(активный водонапорный режим, значительная пронищемость кол

лектора, низкая вязкость нефти), значительный охват объема зале

жи вытеснением может быть обеспечен при перфорации с начала 

разработки только верхней части продуктивного разреза. 

Сводовал rазонефтивая залежь, подстWJаемаи водой 
(рис. 128). При разработке нефтяных оторочек, приуроченных к 
монолитным пластам, основные сложности заключаются в образо

вании конусов воды и газа в призабойной зоне скважин, приводя· 
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Рис. 128. Перфорация 
нефтенасьпцевной частя 

пластасводовой 

rазовефтJIНоЙ залежи, 

подСТWiаемой водой: 

- газонасыщенные коллекторы; 

остальные условные обозначения 

см. на рис.124 

щем к быстрому обводнению и загазированию скважин в процессе 

их эксrиуатации. Для предотвращения этого явления в каждой сква

жине должно выбираться оптимальное положение интервала пер

форации, при котором нижние nерфораuионные отверстия нахо
дятся на определенном удалении от ВНК, а верхние- от ГНК. Одно

временно обосновывается и устанавливается nредельный дебит 

скважин, при котором вершины конусов не достигают интервалов 

nерфорации, благодаря чему скважины дrштельное время не об

водняются и не загазовываmся. 

Обоснование оптимального nоложения интервала nерфора

ции в сочетании с nредельным безводным и безгазовым дебитом 

можно nроводить расчетным или оnытным nутем. 

При резко анизотроnном строении rиаста, связанном с нали

чием непроницаемых прослоев, интервал перфорации следует раз

мещать под ближайшим непрони:цаемым прослоем. Если в nроцес

се разработки залежи происхощrг постепенное nеремещение ГНК 

и ВНК в связи с уменьшением толщины нефrяноrо слоя, то безвод

ный и безгазовый дебиты следует nостеnенно уменьшать. 

При ввуrриковтурвом завадвевин во внутреннем канту-
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ре нефтеносности добывающих и нагнетательных скважинах обыч
но перфорируется вся нефтенасыщенная толщина эксплуатацион

ного объекта. 

Регулирование разработки воздействием на призабой
ную зону скважин. На процесс выработки запасов существенно 

влияет состояние призабойной зоны добывающих и нагнетатель

ных скважин. Поэтому целенаправленное изменение фильтраци

онных свойств в прискважинной зоне относится к эффективным 

средствам регулирования разработки. 

Эта работа начинается уже на этапе бурения скважин. Фильт

рационные свойства пластов ухудшаются в процессе вскрытия их 

при бурении (первичное вскрытие) и при перфорации (вторичное 

вскрытие). Это связано с избыточным гидродинамическим перепа

дом давления между заполненным промывочным раствором ство

лом скважины и мастовым давлением, а также с недостаточным 

качеством раствора. Вследствие высокой плотности бурового ра

створа (около 1,2 г/см) и высокой водоотдачи (5-40 см/ч) в приза
бойную зону маета правикает его фильтрат на расстояние до 2-3 
м от стенки скважин, а в поры rmacia на глубину до 3-5 см проника
ют глинистые частицы. 

Происходит частичная закупорка пор прискважинной зоны 

пластов раствором, разбухание глинистых частиц пласта, образуют

ся стойкие воданефтяные эмульсии, снижается фазовая проницае

мость для нефти. Столь же отрицательные явления происходят 11 

при вторичном вскрытии. 

Закупорка пор происходиттакже и при цементаже скважины. 

В результате таких воздействий пронищемость и соответ

ственно продуктивность скважин может снижаться в 2-3 раза и 
более. 

Такой подход к вскрытию rтастов преобладал в те периоды, 
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когда страна обладала богатой сырьевой базой, в разработку вводи

лись высокопродуктивные залежи. В процессе освоения скважин и 

в начальный период их эксrтуатации часть фильтрата бурового ра

створа и глинистых частиц выносилась из пласта и призабойная зона 

чаm1чно очищалась. В результате, несмотря на то, что природные 

возможности пластов использовались не полностью, достигзлись 

достаточно высокие дебиты скважин, и этот вопрос не вызывал 

достаточной озабоченности. 

В последние годы в разработку вводятся в основном залежи с 

низкими коллекторскими свойствами. Чем хуже коллекторские 

свойства пластов, тем меньше возможный природныii дебит сква

жин и тем сильнее ухудшаются их свойства при завершении строи

тельства скважин. 

Результат всего этого- настолько низкие дебиты скважин, что 

разработка залежей оказывается экономически нерентабельной. 

Таким образом, возникла серьезная проблема поиска и приме

нения новых технологий заканчивания скважин при бурении. Эта 

проблема решается довольно активно. 

Создан целый набор оптимальных рецептур промывочных 

жидкостей для первичноrо и вторичного вскрытия пластов. В це

лом эти рецептуры направлены на максимально возможное сниже

ние гидростатического давления столба промывочной жидкости в 

скважине на призабойную зону вскрываемых пластов и на предотв

ращение отрицательного физико-химического воздействия этой 

жидкости на нефтенасыщеннооъ породы-коJUJектора. Созданы и 

применяются полимерглинистые растворы с уменьшенным содер

жанием глинистой фракции, расгворы высокомолекулярных поли

меров, аэрированные жидкости, газажидкостные смеси на основе 

водного раствора полимера, жидкости на основе пластовой мине

рализованной воды, обработанные полимером и полиспиртами и 

др. 
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При цементаже скважины также решается задача уменьшения 

перепада давления на продуктивный пласт, интервал продуктив

ного пласта подготавливается к цементажупутем прокачки буфер
ной жидкости, ограничивающей пооупление фильтрата н твер

дых частиц тампонирующих смесей. 

При перфорации наряду с мероприятиями по исключению 

проникновения в пласт фильтрата и твердых частиц раствора про

изводят вскрытие пластов с применением специальных конструк

ций перфораторов, не наносящих вреда структуре пустотного про

странства, а также конструкций, обеспечивающих возможно боль

шую глубину перфорационных каналов- вплоть до 60-70 см, вмес
то достигаемых при традиционной перфорации 20-25 см. 

Большое внимание уделяют технологии освоеиия новых сква

жин, не только добиваясь обеспечения их природной продуктив

ности, но и повышая, по возможности, ее сверх природной пугем 

обработки призабойной зоны rтастов. В коМWiекс мероприятий при 

этом входят дренирование маета, обработка призабойной зоны 

растворами на углеводородной основе, гидравлический разрыв 

пластов, при повышенной вязкости нефти -термическая обработ

ка и др. 

В процессе дальнейшей эксплуатации обработка призабойных 

зон может неоднократно повторяться. Большое внимание необхо

димо уделять улучшению профилей притока добывающих скважин 

и профилей приемистости нагнетательных скважин, что особенно 

важно для реrулирования разработки многопластовых и неодно

родных по толщине одноrтастовы.х объектов. 

Для решения этой задачи проводят следующие мероприятия: 

- проводят выборочную дополнительную перфорацию и на

правленный гидраразрыв менее проницаемых пластов; 

-повышают давление нагнетания воды, обеспечивающее при-
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емистосrь ранее не принимавших воды малопроницаемых пластов; 

-уменьшают приемистость высокопроницаемых пластов (про

слоев) пуrем их частичной закупорки нагнетанием химических реа

гентов, пен, воды с механическими добавками, загущенной воды; 

- снижают забойное давление в добывающих скважинах, что 

способствует включению в работу малопродуктивных пл;:tетов; 

-организовывают раздельную закачку воды в пласты с различ

ной пронищемостью и раздельный отбор жидкости из этих плас

тов пуrем их разобщения с применением специального оборудова

ния. 

РеrуJШрование разработки с помощью оборудования ДJIЯ 

одновременно раздельной работы нефтяных пластов в сква· 

жине. Применеине специального оборудования создает условия 

для независимого регулирования эксплуатации пластов с различ

ной проницаемостью. Это оборудование позволяет с помощью па

кера разобщить в сrволе скважины два пласта (или две группы пла

стов) и вести отбор из каждого пласта (или закачку) по своей ко

лонне насосно-компрессорных труб или одного из них по насосно

компрессорным трубам, а другого- по межтрубному пространству. 

Применению одновременно раздельной эксплуатации в целях 

регулирования разработки должен предшествовать некоторый 

период совместной работы пластов. В этот период необходимо 

выполнить комплекс геолога-промыеловых исследований для по

лучения данных о характере эксплуатации каждого из rтастов в ус

ловиях их совмещения, об их приемистости, дебите, взаимовлия

нии и др. На базе обобщения результатов исследования опреде.тrя

ют задачи по регулированию, которые могут быть решены с помо

щью этого метода как по каждой скважине в отдельности, так и по 

объекту в целом. В первую очередь, под одновременно раздельную 

эксf1Луатацию должны бьrrь оборудованы наrнетательные скважи-
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ны, так как регулирование разработки закачкой воды более эффек

тивно и технически более досrупно. 

Пуrем применения одновременно раздельной эксплуатации 

можно решать такие задачи регулирования, как вовлечение в раз

работку менее продуктивных пластов разреза, выравнивание темпа 

отбора запасов по пластам разной продуктивности. 

Выбор параметров оборудования производится с учетом 

свойств пластов. Скорость движения в пласте фронта нагнетаемой 

воды при поршневом вытеснении 

T=k L1PI" тАk дl 
11(1 t""ж /-'11 IIJIIJI.JI 1 (4.32) 

где kпр- проницаемооъ пласта; др- перепад давления; 1-Lж
вязкость пластовой жидкости; т- эффективная пористость 

пласта; ~ -коэффициент нефтенасыщения; k -коэффициент 
11 IIJI\il.ll 

извлечения нефти; д/- длина участка пласта. 

Разница в скорости движения фронта воды по двум соседним 

llJiao·aм вследствие близости значений многих параметров, входя

щих в уравнение, обусловлена главным образом, различием прони-

паемости пластов и перепадов давления: 

knp/kпp2 = L1Р1щ/ др1щ· (4.33) 
Для обеспечения равной скорости перемещения воды по пла-

стам необходимо во втором пласте при нагнетании воды создать 
перепад давления 

др1~12 = (knp/kпrz)/ дрш!l' ( 4.34) 
Следовательно, в менее пронищемом пласте по возможнос

ти нужно создавать перепад давления, превышающий перепад дав

ления в другом пласте во столько раз, во сколько раз меньше про

ницаемость этого пласта. 

Применение оборудования мя раздельной эксплуатации пла

стов в добывающих скважинах целесообразно начинать после того, 
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как исчерпаны возможности регулирования разработки пугем под

бора оптимальных режимов нагнетания воды по пластам и получе

ны надежные данные о том, что возможности раздельной закачки 

исчерпаны. 

К сожалению, метод одновременно раздельной эксплуатации 

пластов широкого применения не нашел, но в дальнейшем ему сле

дует уделять большее внимание. 

Регулирование разработки с целью оrравичения непро

изводителъных отборов попутной воды. При разработке зале

жей пуrем вытеснения нефти водой вместе с нефтью добывается 

значительное количество попутной воды. Основная часть этой воды 

выполняет полезную работу по вытеснению нефти, и поэтому ее 

извлечение на поверхность технологически необходимо и эконо

мически оправдано. В то же время 11з скважин может отбираться и 

вода, уже не участвующая в процессе вытеснения. Отбор такой воды 

приводит к непроизводительным затратам и ухудшает технико-эко

номические показатели разработки. 

Все рассмотренные выше способы регулирования разработки, 

в той или иной мере, решают и задачу уменьшения объемов добьша

емой попугной воды. Наряду с ними необходимо принимать меры, 

непосредственно направленные на ограничение непроизводитель

НЬIХ отборов попутной воды, такие как своевременное прекраще

ние эксмуатации добывающих скважин при достижении предель

ной обводненности, отключение в скважинах обводненньiХ плас

тов и интервалов путем проведения изоляционньiХ работ, прекра

щение нагнетания воды в заводненный пласт и др. 

Работы по ограничению непроизводительных отборов попуг
ной воды проводятся с учетом результатов анализа сосrояния раз

работки объекта с тем, чтобы выбрать наиболее эффективное в дан

НЬIХ условиях мероприятие и сохранить отбор той воды, которая 
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обеспечивает повышение нефтеизвлечения. Характер мероприя

тий определяется с учетом закономерностей перемещения воды в 

масrах. 

При вытеснении нефти за счет подъема ВНК следует прово

дить I!золяцшо нижней обводненной части пласта. Для этого вы

полняется цементирование обводненного интервала под давлени

ем с установкой цементного стакана юти моста. Наибольший эффект 
достигается в тех случаях, когда на уровне текущего ВНК имеется 

значительный по толщине и широко распространенный по плоша

ди прооюй непроницаемых пород. 

При фронтальном персмещении воды по монолитному плас

'IУ с благоприятным соотношением вязкостей нефтн и воды, т.е. 

когда оставшаяся в районе обводненной скважины нефть может 

быть вытеснена к другим добывающим скважинам, обводняющиеся 

скважины (кроме скважин стягивающих рядов) м01уr выводиться 

из эксплуатации при обводненности около 90%. 
Названные мероприятия по уменьшению непроизвоюrrельных 

отборов воды проводят на протяжении всего основного периода 

разработки каждой залежи вrиють до обводнения продукции до 

70-80%. 
Доразработка пластов при такой и далее более высокой об

rюднеш-юсти недостаточно эффективна вследствие того, что вода 

rюсrупает в скважины по обводненным высокопрониuаемым сло

н."', в то время как малопрониuаемые прослои остаются невырабо

таш-Iыми. Нефтяниками многие годы овладевала идея поиска селек

тивных методов изоляции, при которых обводненные слои изоли

равались бы, а малопрониuаемые включались в работу. Но к широ· 

комасштабному созданию и промьштешюму внедрению подобных 

высокоэффективных технологий приступили лишь в самое после

днее время, когда стало очевидным, что по многим залежам полу-
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чить традиционными методами запроектированное нефтеизвлече

ние вряд ли удастся. 

Создан целый арсенал физико-химических методов, основан

ных на комплекснравании разных компонентов, добавляемых к на

гнетаемой воде. 

Эти методы обеспечивают резкое уменьшение проницаемос

ти обводненных более проницаемых слоев, в результате чего воды 

направляются в менее проницаемые прослои. При этом происхо

дит существенное увеличение дебита нефти добывающих скважин 

за счет вКТiючения неработавших прослоев, снижение обводнен

Iюсти и соответственно уменьшение отборов попуrной воды. 

Среди новых физико-химических технологиii выделяют геле

образующие и полимердисперсные. 

Гелеобразующпе технологии основаны на добавке к нагнетае

мой воде реагентов, образующих в обводненных слоях пласта не

подвижные гели. Для улучшения и продолжительного сохранения 

в пласте структуры неподвижных гелей в закачиваемый гелевый ра

створ доставляют различные химические элементы- «сливатели». 

Взамен дорогоетолщего полиакриламида изыскивают возмож

Jюсть применения более доступных- оксиэтилцеллюлозы, компо

зиций на основе низкомодульного жидкого стеКТiа, биополимеров 

и др. 

Полимердисперсные технологии предусматривают нагнетание 

в пласты дисперсионной фазы - водного раствора полимера, со· 

держащего в виде дисперсной фазы rлинопорошок, торф, мел, пе

сок или другие материалы. Вместо дефицитного полиакриламила 

при реализации такой технолопrи также начали применять замени

тели. В высокопроницаемых обводненных прослояхдисперсный ма
териал образует осадок, закрывающий крупные фильтранионные 
каналы (кольматация высокопроницаемых прослоев), содержащие 
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воду, оставляя в работе нефтесодержащие прослои с мелкiiми ка

налами. 

§ 4. МЕТОДЫ РЕfУЛИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕМ 

СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 

В связи с недостаточным учетом особенностей геолошческо

го строения месторождения при проектировании системы разра

ботки после векоторого периода эксплуатации залежи фактичес

кие показатели ее разработки могут существенно отличаться от 

проектных. Часто это бывает связано с тем, что принятые техноло

шческ!lе решения не в полной мере отвечают деталям строения 

объекта. 

Так, в связи с большей неоднородностыо продуктивных плас

тов, чем предполагалось вначале, значительные участки объекта в 

целом юш отдельных пластов могут оказаться не вовлеченными в 

разработку- это линзавидные и тупиковые зоны, малопродуктив

ные пласты, участю1, удаленные от нагнетательных скважин, участ

ки между скважинами стягивающего ряда и др. (рис. 129). 
В этом случае для регулирования разработки требуется прове· 

J~ение меропрiшТиi':J по совершенствованию, а в отдельных случаях 

11 по коренному изменению ранее принятой системы разработки. 

Меры по совершенствованию системы разработки обосновывают

ся специализированными научно-исследовательскими организаuн· 

ями прн анапизе разработки или при авторском надзоре за вы пол· 

нением проектного документа: в случае коренного изменения сие· 

темы сосгавляется дополнительный проектный документ. 

К мероприятиям по совершенствованию систем разработки 

ОТНОСЯТСЯ: 
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Рис. 129. Охват разработкой по IVIощади 
при зональвой неоднородностn пласта. 

Скважины: 1- нагнетательные, 2- добыiJ.аЮШI!е; нысоколроницаемые части nласт.t:З 
- охначснные разработкой, 4- не охва•Iевные разработкой (А- экранированные учас
тки; Б- линзы; В- туnиковые зоны); 5- низкопрониuаемые •шстн пласта, не охвачен· 

ные разработкой 
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- уплотнение сетки скважин на отдельных участках за счет 

предусмотренного в проектном документе резерва скважин, а иног

да и за счет дополнительного их количества; 

- приближение нагнетания к добывающнм скважинам путем 

бурения новых нагнетательных скважин или переноса нагнетания с 

освоением под закачку некоторых обводненных скважин, организа

ция очагового заводнения в дополнение к основной системе воз

действия на мает; 

- изменение направления фильтрационных потоков и цик

mrческое заводнение. 

Наиболее эффективные для конкретных условий меры выби

рают на основе угочненных представлешrй об особенносгнх геоло

гического строения объекта и текущем состоянии его разработки. 

Подюночение к разработке линзшшдных учжтков высокопро

ниuаемых коллекторов досгигается созданием очагов завол.ненин с 

всrюльзованием в качестве нагнетательных отдельных скважин из 

числа добывающих шш бурением специальных скважин из числа 
резервных. 

Малопроющаемые учасгки пласта в целом подюночают к раз

работке, создавая на них или вблизп очаги заводне11ня и примешш 
повышенное давленне нагнетания. 

Разработка удаленных от лшшii нагнеташrя учасrков площади 

может быть активизирована нескольюrми пугямн. Один из них -
увеличение перепапа давления между зонами нагнетания и отбора 

путеr-.1 повышения давления закачки вол.ы. 

Второй путь - снижение забоiiншо давлення в добываюrщL'< 

скважинах. В условиях прнрошюго или искусственного водонапор

ного режима при равных давлениях на забое добывающих скважин 

дебнт скважин во внешних рядах будет больше в связи с большеil 

депрессней. В скважинах следующих рядов депрессия и л.ебит умень-
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шаются из-за снижения динамического пластового давления к цен

тру шющади, что приводит к образованию участков, не включен

ных в разработку. Вовлечение в разработку таких участков может 

быть обеспечено ограничением отборов из внешних рядов скважин. 

Это способствует росту мастовоrо давления во внутренних рядах. 

Однако следует иметь в виду, что уменьшение забойного давления 

во внешнем ряду снижает текушую добычу по объекту в целом. 

Вовлечение в разработку внутренних неработающих участков 

залежи может быть обеспечено созданием в их пределах дополни

тельных разрезающих рядов или очагов заводнения. Этот путь зача

сrую оказывается наиболее эффективным, так как позволяет под

держивать низкие забойные давления во всех рядах добывающих 

скважин. 

В рядах добывающих скважин, к которым стягиваются конту

ры нефтеносности, целики нефти между скважинами можно на

много уменьшить путем бурения утиотняющих скважин в ряду из 

числа резервных или освоением скважин в ряду через одну под на

гнетание воды. 

Эффективный метод вовлечения в разработку застойных зон 

пластов между скважинами- изменение направлення фильтраци

онных потоков. Это достигается различными пуrями: поперемен

ным ограничением или прекращением закачки воды в группы нагне

тательных скважин либо с nомощью разрезающих рядов, имеющих 

разные направления, и др. 

В случаях, когда меры по совершенствованию реализуемой си

стемы разработки не м01уr обеспечить достаточное управление 

процессами, протекающими в rmacтax, необходимо провести корен

ное изменение сисrемы разработки. Оно может предусматривюъ 

выполнение в отдельности или в определенном сочетании следу

ющих мероприятий: 
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- повсеместного уплотнения сетки скважин; 

-разделения многопластового объекта на объекты с меньшей 

толщиной; 

- замены вида заводнения - перехода от разрезания к пло

щадному или избирательному заводнению; 

-значительного увеличения давления нашетанин воды и др. 
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 
НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЬIЕ ВОПРОСЫ 

НЕФТЕfАЗОПРОМЫСЛОВОЙ fЕОЛОmИ 

f ЛАВА XVII. СХЕМА ПРОМЫСЛОВО
fЕОЛОmЧЕСКОfО ГРУППИРОВАНИЯ 

НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ) 

Сложность проектирования разработки и самого процесса 

разработки нефтяных залежей обусловлена тем, что каждая залежь 
индивидуалша по своей характеристике и простой перенос опыта 

промышленного освоения одной залежи на другую в полном виде 

r-rевозможен. При общносш многих параметров залежей даже от

личие одноrо-двух из них может вносить коренное различие в тре

буемые системы разработки, в динамику годовых показателей н n 
ко1 rечное нефтеизвлечение; 

По этой причине до настоящего времени не существует crpo
roй промыслова-геологической классификации залежей. 

Вместе с тем по мере накопления опыта многолетней разра

ботки залежей и его обобщения получена возможность в первом 
приближении обосновать если не классификацию, то предваритель

ную схему промыслово-геолоrическоrо группирования залежей, ука

зывая рамки, в пределах которых их свойства мoryr изменяться. 

В основу схемы положены следующие предпосьmки: 

- главное влияние на разработки залежей оказывает их про

мыслово-геологическая характеристика -:- вязкость пластовой не
фти, проницаемость, степень неоднородности продуктивного го-
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рюонта, размер площади нефтеносности, природный режим зале

жей; 

- вязкость пластовой нефти в первую очередь определяет 

условия разработки. При низкой вязкости достигаются наиболее 

выеокне результаты разработок, 11 различие между ними определя

ется различием других факторов. С повышением вязкости нефтн 

все более отчетливо сказывается ее отрицательное влияние и как 

бы затушевывается роль других факторов; 

- комплекс промыслова-геологических параметров залежи 

nредопределяет выбор рациональной СIК'Темы разработки- с их 

ухудшением требуются более активные системы, которые в опреде

ленной мере (хотя н не полностью) мoryr восполнить CJIOЖJIOCТJI, 

обусловленные природой; 

- промыслово-геологическ11е вараметры в сочетании с техно

логическими решеннями СIК'Темы разработки предопределяют ди

намику годовых и конечных показателей разработки; по залежам с 

ме1rее благоприятными промыслово-геологическими свойствами 

этн показатели оказываются ниже. 

Начало группированию залежей положено выделеннем четы

рех типов зJЛежей, прошедших длительную историю разработки с 

заводнением и постаднйным сопоставленнем динамики наказате

лей их разработки (см. главу Xll, § 1). В главе X:II эти типы обозначены 
буквами а, 6, в, 2 (см. рис. 80 и 81). При приведенном ниже груnпнро
ваюш они обозначены соответственно цифрами 1, 2, 3, 4. 

Тенденции, сформировавшиеся при продолжительной раз

работке залежей этих груnп, с векоторой долей условносги рас

пространены и за их пределы, на залежи с неблагопрнятными гео

лого-фшическими характеристиками, недавно введенные в разра

ботку и еще не разрабатываемые. При этом учтены результаты не

давнего проектирования разработки многих таких залежей, факти-
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ческие начальные периоды их разработки и результаты теорети

ческих исследований. 

Ниже приводятся выделяемые группы залежей, их ориенти

ровочные промыслова - rеолоmческие характеристики, соответ

ствующие им возможные методы воздействия и системы разработ

ки, возможные конечные результаты разработки - нефтеизвлече

ние и воданефтяные факторы. 

1-я группа - залежи небольших размеров (площадь до 6-7 
ТЬIС. ra, ширина до 4-5 км), с низкой относительной вязкоСiъю не
фти (f-t

0 
= 0,5-2) в мoнoлlffiiыx или умеренно неошюродных гори

зонтах (расчлененность менее 2-3) с проводимостью k /f-t > 0,3 
11/ " 

мкм2/(мПа·с). 
В пределах 1-й группы мoryr быть выделены две подгрупnы

залежи с природным водонапорным режимом и залежи, испытыва

ющие недостаточное влияние законтурной области, с малоактив

ным уnруrоводонаnорным или даже с упругим режимом. Первые 

разрабатывают на естественном режиме, без искусственного воз

действия на пласт, вторые - с законтурным или приконтурным за

воднением. 

Скважины на залежах первой группы мoryr располагаться в 

кольцевых рядах по относительно редким равномерно-неременным 

треугольным сеткам -до 30-36 rа/скв, с размещением их в основном 
во внутреннем контуре нефтеносности.· 

Конечное нефтеизвлечение может достигать 60-65 % nри не
большом воданефтяном факторе- до 1. 

2-я группа-залежи пластового типа примерно с той же про

мыслово-геологической характеристкой продуктивных горизон

тов, что и 1-я груnпа, но отличающиеся от последней большой пло

щадью нефтеносности (более 6-7 тыс. ra, ширина >5 км), обычно 
соответственно со значительной воданефтяной зоной. Залежи 
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обладают обычно природным упруго-водонапорным режимом, по

степенно переходящим в процессе эксплуатации в режим раство

ренного газа. Целесообразно такие залежи с самого начала разраба
тывать с применением внутриконтурного заводнения в виде разре

зания залежи рядами нагнетательных скважин на широкие полосы 

(порядка 4 км) при пятирядном размещении в них добывающих сква
жин. Широко распространено применение равномерно-перемен

ных треугольных сеток, с плотносrью основного фонда порядка 25-
36 га/скв. Ряд скважин следует размещать в чисто нефтяной зоне и 
продолжать их во внутреннюю часть воданефтяной зоны, вплоть 

до границы разбуривания, обоснованной технологически и эконо

мически. 

При разработке залежей этой группы значительную роль при

обретает деятельность по регулированию процессов вытеснения 

нефти нагнетаемой водой и соответственно по контролю этих про

цессов. 

В этих условиях возможно нефтеизвлечение до 55-60% при 
воданефтяном факторе до 2-3. 

К 3-й rруппе могут быть отнесены залежи, в основном, значи

тельных и больших размеров (как и во 2-й группе), но с относитель

ной вязкостью пластовой нефти 2-5, т.е. с вязкостью низкой, но все 
же более значительной (и это имеет большое значение), чем в зале

жах 1-й и 2-й групп с проницаемостью 0,3-0,5 мкм2 и проводимостью 

горизонтов 0,1-0,3 мкм2/(мПа·с). Фактически к 3-й группе можно 

относить все залежи с относительной вязкостью нефти 2-5, осо
бенно при значительных их размерах даже при одном из других фак

торов, ухудшенных по сравнению с залежами 1-й и 2-й групп. Это 

залежи обычно пластового типа, чаще в терригенных, нонередко и 

в карбонатных микрокаверновых коллекторах. 

Нефrяные залежи этой группы часто имеют малоактивный 
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упруговодонапорный режим, быстро переходящий в режим раство

ренного газа, иногда режим замкнутый (упругий). 

Все они разрабатываются с применением внуrрикш-пурного 

заводнения- с разрезанием рядами нагнетательных скважин на уз

кие полосы (2-3 км), с избирательным, иногда площадным- в зави

симости от геологического строения продуктивных горизонтов. 

Залежи разбуривания по равномерной преимущественно квад

ратной сетке с ruютностью основной сетки 20-25 га/скв. Необхо
дим значительный резервный фонд скважин. Чаоъ скважин при 

необходимости следует бурить в виде горизонтальных. 

Нефтеизвлечение может достигать 50-55%, при воданефтя
ном факторе 4-S. 

Для достижения таких конечных результатов необходимо в 

течение всей разработки проводить большой комплекс мероприя

тий по регулированию разработки -развитие сисrемы заводнения, 
бурение дополнительных скважин, изменение направления внут

рипластовых потоков, дифференцирование перепадов давления 

на участках с разной продуктивностью, изоляционные работы в сква

жинах, гидраразрывы пластов, создание дополнительных ответв

ленных стволов в ранее пробуреиных скважинах и т .д. На заверша

ющей стадии разработки при обводнении продукции 70-80 % и выше 
с целью достижения проектного нефтеизвлечения необходимо 

применять современные физико-химические методы, обеспечива

ющие кольматацию обводненных высокопроницаемых прослоев и 

включение в работу низкопроницаемых. 

К 4-й группе относим залежи со средневязкой плао·овой не

фтью- с относительной вязкостыо 5-30, проницаемостью более 
О,Sмкм2. 

Влияние на разработку других характеристик таких залежей 
при заводнении оказывается затушеванным, так как основным факто

ром оказывается вязкость нефти. 
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Залежи разных размеров, в основном пластового типа, при

урочены и к терригенным, и к карбонатным коллекторам. Они обыч

но не обладают сколько-нибудь активным природным режимом, 

поэтому разрабатываются с искусственным воздействием на плас

ты. 

До недавнего времени все такие залежи вводились в разра

ботку с применением внутриконтурного заводнения. 

Накопленный опыт разработки позволяет говорить о целесо

образности выделения в этой группе двух подгрупп- с относитель

ной вязкосrъю пластовой нефти 5-15 и 15-30 и соответственно с 
проводимостью пластов менее 0,1 мкм2/(мПа·с) и менее 0,05 мкм2/ 
(мПа·с). 

Залежи первой подгруппы могут разрабатываться с обычным, 

как и сейчас, заводнением - площадным или разрезанием на узкие 

полосы- и аК111вным применением комплексных физик~химичес

ких методов в качестве вторичных и третичных. 

На залежах второй подгруппы следует в качестве первичных с 

самого начала разработки применять и нетрадиционные методы, 

основанные на использовании заводнения в сочетании с темпом и 

полимерами (методы, разработанные в ОАО ((Удмуртнефть»), а так

же попеременную закачку воды и собственной нефти в основном 

при площадных системах. 

Применяемые .пля залежей 4-й группы сетки скважин- равно

мерные, чаще квадратные с плотностью порядка 16 га/скв. 
Для залежей этой группы, в отличие от 1-3-й групп, характе

рен быстрый рост обводнения продукции с самого начала разработ

ки и достижение воданефтяного фактора 7-8 и более. При этом 
нефтеювлечение может досrиrать 40%. 

Группы 5, 6, 7 включают залежи, находящиеся в системной 
разработке непродолжительно ( есrь лишь редкие ИСКJD?чения) wш 
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еще не разрабатываемые. Они приурочены как к терригенным, так и 

к карбонатным кОJиекторам. В силу объективных процессов разви

тия нефтяной отрасли - это в большинстве своем малопродуктив

ные залежи, запасы которых принято относить к трудноизвлекае

мым. При характеристике Э'ШХ групп пользуемся не относительны

ми, а абсолюrnыми значениями вязкосm маетавой нефrи. 

До недавнего времени считалось, что метод заводнения для 

залежей этих групп неприменим. Но в силу необходимосru его нача

ли применять и на залежах групп 5, 6, постепенно обогащая завод
нение применением других методов. 

5-я группа - залежи с отосительна невысокой вязкостью 

пластовой нефти (1-15 мПа·с), низкой проницаемостью пластов 
(0,01-0,1 мкм~, обычно сопровождаемой высокой их неоднород
ностью. 

Залежи этой группы в карбонаmых и терригеиных коллекто

рах имеются на месторождениях с высокопродуктивными, продол

жительно разрабатываемыми объектами. Они обладают малоэффек
тивньrми природными режимами. В качестве основы систем их раз

работки можно принимать заводнение - площадное или избира
тельное. Но с самого начала разработки в технологических схемах 

необходимо предусматривать в виде неотъемлемых дополнитель

ных составляющих систем разработки меры, направленные на пре

одоление низкой проницаемости пластов, - 01пимальную техно

логию вскрытия пластов при бурении, глубокую перфорацию, мас
совые гидраразрывы мастов, бурение горизонтальных и разветв

ленных скважин, воздействие на призабойные зоны скважин кис

лотами, применение метода газаводяного воздействия на маеты и 

др. 

При расположении скважин по сеткам 12-16 rа/скв и правиль
ном обосновании дополнительных составляющих систем разработ
ки возможно досrnжение нефтеизвлечения до 30-35%. 
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6-я группа- залежи со столь же низкой проницаемостью, что 

в 5-й группе (0,01-0,1 мкм2), носвязкостьюпластовой нефm15-100 

мПа·с. Такие залежи практически не обладают природными энерге

тическими возможностями. Это наиболее оюжные залежи, при 

разработке которых необходи .. \10 преодолевать и низкую проница

емостL> коллекrоров, и высокую вязкость пластовой нефти. Систе

мы их разработки должны включать многие мероприятия по работе 

над скважинами типа названных для 4-й группы. 

Вместе с тем среди методов воздействия на пласт возрастает 

роль таких, как попеременная закачка воды и собственно нефти, 

примене1-ше загустителей для умеренного повышения вязкости на

гнетаемой воды, применение тепловых методов в сочетании с по

лимерами, теruювьiе обработки добывающих скважин. Разработка 

таких залежей требует применения сеток скважин 9-12 rа/скв в ос
новном с созданием площадных систем. Из-за отсуrствия опыта раз

работки прогнозирова1Ъ конечное нефтеизвлечение затруднитель

но -в завипLI\iОСПI от коммекса применяемых методов воздействия 
на пласт и на его прискважинную зону можно ожидать в пределах 

20-35%. 
К 7-й группе могут быть отнесены залежи с повышенной и 

высокой проницаемостью, но с вязкостью пластовой нефти более 

100 мПа·с. Опыта системной разработки таких залежей очень мало. 
Исходя из современных представлений такие залеЖи следует раз

рабатыва1Ъ по площадным системам на основе тепловых методов

с внутрипластовым горением или нагнетанием пара в сочетании с 

физико-химическими методами при плотных сетках скважин -
вплоть до 4-9 га/скв. Коэффициенты извлечения трудно прогно
зируемы. 

8-я группа- единичные залежи нефти с уникальными геоло

го-физическими особенностями, отличающими их от рассмотрен-
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ных выше групп, обладающие крупными запасами нефти. Каждая из 

залежей этой группы требует особого подхода к разработке. Систе

ма разработки каждой из таких залежей определяется на основе 

проведения специального комплекса геофизических и промысло

вых исследований. К этой группе могут быть отнесены крупные за

лежи таких месторождений, как Красноленинское в Западной Си

бири, Малгобек-Вознесенско-Алиюртовское на Северном Кавказе, 

Тенгиз в Прикаспийской впадине, Узень на Мангышлаке и др. Для 

примера можно рассмотреть особенности таких залежей. 

Залежи маловязкой нефти Красноленинского месторождения, 

связанные с терригеиными продуктивными пластами, требуют ин

дивидуального подхода в связи с очень высокой макро- и микроне

однородносrъю пласrов н небольшой разницей между пластовым 

давлением и давлением насыщения при высоком газасодержании 

нефти (300 м3/т). 
Малгобек-Вознесенско-Алиюртовская залежь в верхнемеловых 

карбонатных отложениях приурочена к минному антиклинально

му поднятию. Продуктивные породы толщиной 350 м залегают пла
стообразно. Залежь имеет целый ряд особенностей: расnоложена 

на большой глубине- 4000 м, имеет массивный характер, поскольку 
пронизана по всей толщине трещинами, которые в сочетании с ка

вернами и составляют емкостный объем. Матрица породы нефти 

не содержит. Уникальны пластовые свойства нефти: при пласто

вой температуре 130°С нефть имеет высокое газасодержание ( 400 
м/т) и весьма низкую вязкость (0,3 мПа·с). 

Пластовое давление превышает гидросrатнческое в 1,8 раза. 
Залежь обладает активным упруговодонапорным режимом. 

Залежь месторождения Тенгиз связана с крупным карбонат

ным массивом, расположена на глубине 5500 м. В некоторых часrях 
она похожа на Малгобек-Вознесенско-Алиюртовскую (аномально 
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высокое пластовое давление, высокая температура, весьма низкая 

вязкость пластовой нефru, высокое rазосодержание). 

В то же время ей свойственны индивидуальные важные осо

бенности- большая высота залежи (более 1500 м), природный упру
гий режим, сложный характер пустотного объема- сочетание в раз

личных соотношениях трещиноватое111 с микрокавернозностью. 

Залежи месторождения Узень пластового типа в терригеи

ных коллекторах могут быть отнесены к 8-й группе вследствие ано

мально высокого содержания парафина в пластовой нефти (23%) и 
близости значений температуры начала кристаллизации парафина 

и пластовой (соответственно 60 и 63 °С). Небольшое снижение 
пластовой температуры под воздействием технологических про

цессов может вызвать выпадение в пласте парафина из жидкой фазы 

в твердую. Необходимы специальные решения, направленные на 

предотвращение этого процесса. 

Очевидно, что каждая из названных залежей 8-й группы не

стандартна, выбор дпя них методов и систем разработки сложный и 

индивидуальный. 

Представленная предварительная схема группирования нефтя

ных залежей применимак подавляющему большинству существую

ЩIL'< в природе месторождений. 

Постепенно это группирование необходимо развивать и уrоч

нюъ. Следует учитывать, что встречаются залежи, которые практи

чески могут быть отнесены к той или иной группе, но дополнитель

но обладают каким-либо свойством, требующим корректировки 

приемлемых для группы технологических решений. Например, за

лежь в монолитном пласте может повсеместно подстилаться во

дой, вследствие чего при эксплуатации скважин большую роль име

ет конусообразование; залежь может быть связана с песчаными сла

босцементированными коJUlекторами, что приведет к щ)•носу пес-
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ка и пробкообразованию в скважинах и др. По таким залежам досrn
жение соответствующих групп ожидаемых конечных результатов 

разработки требует принятия дополнительных технологических ре
шений. 

Выше приведено ориентировочное группирование нефтяных 
залежей. 

В последние годы все большее внимание уделяется промыш

ленному освоению газанефтяных залежей с обширными газовыми 

шапками. Как правило, они повсеместно или на большей части пло

щади подстилаются пластовой водой. У этих залежей много обще

го в промыслово-rеологической характеристике, нефтяная часть 

залежи представляет собой нефтяной слой толщиной в первые 

десятки метров между газом и водой, при их разработке неизбежна 

проблема образования конусов газа н воды в добывающих скважи

нах. 

В то же время есть и принципиальные различия. Как и нефтя

ные залежи, они отличаются друr от друга вязкостью нефти, про

ницаемостью и характером неоднородности коллекторов, наличи

ем или отсугствием литологических разделов между нефтью и во

дой, между нефтью и газом, наличием или отсугствием воданасы

щенного режима, степеныо сцементированноет кОJVIекторов и т.п. 

Залежи этого типа в зависимости от их характеристики требу

ют применения плотных сеток скважин- вплоть до 6 rа/скв, широ
кого использования горизонтального бурения, разных видов воз

действия на пластьr. Возможность группирования газанефтяных за

лежей появится после накопления продолжительного опыта их 

разработки. 
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fЛAВAXVIII. ОХРАНАНЕДР 

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ Yf ЛЕВОДОРОДОВ 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ НЕДР 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Охрана природы, рациональное использование ее ресурсов 

относятся к актуальным проблемам современности, от правильно

го решения которых во многом зависят успешное развитие эконо

мики и благосостояние нынешнего и будущего поколений. 

Экологическая обстановка на нашей планете ухудшается вслед

ствие быстрого нарастания промышленной и хозяйственной дея

тельности человечества. В настоящее время признается, что даль

нейшее обострение экологической сюуации может привести к гло

бальной катастрофе. Поэтому у нас в стране, как и во всем мире, 

nопросы экологии отнесены к важнейшим, приоритетным, требую-

111IIМ безотлагательного решения. 

Проблема охраны недр и окружающей среды в полной мере 

касается и горно-добывающего производства, неотъемлемой час

тью которого является нефтегазодобывающая промышленность. 

Это связано с тем, что геологическая среда составляет единое це

лое со всей средой обитания человека, поскольку литосфера пред

ставляет собой минеральную основу биосферы и поэтому нуждает

ся в охране, как и вся пр ирода. Ведь проведение горных работ любо

го характера, в том числе и добыча нефти и газа, может сопровож

даться нарушением экологического равновесия, загрязнением ок

ружающей среды отходами горного производства и самими полез-
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ными ископаемыми, деградацией почв, нарушением сложившихся 

биологических и геохимических связей. 

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс ме

роприятий, направленных, в первую очередь, на охрану здоровья и 

условий жизни работников и населения, рациональное использо

вание земель и вод, предотвращение загрязнения водных и земель

ных ресурсов, воздушного бассейна, животного и растительного 

мира, а также на ликвидацию последствий загрязнений и восста

новление природных ресурсов. Охрана окружающей среды долж

на осуществляться в соответствии с правоохранительным законо

дательством Российской Федерации и соответствовать международ

ным нормам и правш1ам. 

Охрана недр в современных условиях - это рацианальное и 

комплексное их использование, осуществление мероприятий по 

обеспечению максимально возможной полноты извлечения из недр 

нефти и газа; сохранение свойсrв энергетического состояния верх

них частей недр на уровне, предотвращающем появление техно

генных процессов: зелиетрясений, оползней, подтоплений, поса

док грунта; предотвращение загрязнения подземных водных источ

ников вследствие межrтастовых перетоков нефти, воды и газа в 

процессах проводки, освоения и последующей эксплуатации сква

жин, а также утилизации о1Ходов производства н сточных вод. 

К числу основных требований, безусловное выполнение кото

рых должны обеспечивать геологические службы, относятся: 

- полное и комrтексное изучение недр; 

- соблюдение установленного порядка предоставления недр 

в пользование и ведопущение самовольного пользования недра

ми; 

- наиболее nолное извлечение ш недр и рациональное ис

пользование запасов основных и совместно с ним11 залегающих по

лезных ископаемых и содержащихся в них компонентов; 
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- недопущение вредного влияния работ, связанных с пользо

ванием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых; 

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопле

шщ обводнения, пожаров и от других факторов, снижающих каче

ство полезных ископаемых и промышленную ценность месторож

дений ИЛИ ОСЛОЖНЯЮЩИХ ИХ разработку; 

- предуnреждение необоснованной и самовольной застрой

ки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение уста

новленного порядка использования этих площадей для других це

лей· 
' 
- предотвращение вредного влияния работ, связанных с 

пользованием недрами, на сохранность эксплуатируемых и находя

щихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а так

же подземных сооружений; 

- предотвращение загрязнения недр при подземном хране

нии нефти, газа и иных вешеств и материалов, захоронении вред
ных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод. 

Контроль за использованием природных ресурсов и качеством 

природной среды ведется Государственным комитетом по охране 

природы, Государственным комитетом по надзору за безопасным 

ведением работ в промьштенности и горному надзор (Госгортех
надзор). 

Мероприятия по охране недр и окружаюшей природной сре
ды должны предусматриваться: 

-лицензии на пользование недрами; 

- в предпроектных и проектных документах на разработку 

нефтяных, газовых и rазоконденсатных месторождений; 

- перспективных и годовых программах предприятий по охра

не окружающей среды и недр. 

Прирадоохранные мероприятия должны соответствовать 
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требованиям законодательных и нормативных актов, государствен
ных стандартов по охране окружающей среды и недр и учюъшать 

особые условия проведения работ. Соблюдение требований и кон
троль за их выполнением возлагается на ведомственную экологи

ческую службу предприятия. 

Ответственность за охрану недр и окружающей среды возла

гается на первых руководителей предприятий, осуществляющих 

пользование недрами, либо собственника предприятия. 

Вопросы охраны недр и окружающей среды на нефтегазодо

бывающих предприятиях во многом возлагаются на геологическую 

службу. Типовым Положением о ведомственной геологической 

службе на нее возлагается осуществление ведомственного контро

ля за соблюдением установленного порядка пользования недрами, 

правильного ведения работ по геологическому изучению недр, за 

выполнением требований по охране недр и других правил и норм, 

определяющих деятельность rеолоmческой службы. 

Необходимо подчеркнуть: хотя в официальных документах 

речь идет об ответственносm организаций и предприятий, дея

тельносп которых связана с использованием недр, однако носите

ли этой ответственности -конкретные лица, занимающие опреде

ленные административные должносш, инепосредственные испол

нители работ. Поэтому каждый человек- и как специалист, и как 

гражданин, член общества- обязан знать и соблюдать законы, тре

бования и правила пользования и охраны недр и окружающей сре

дь!. 
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§ 2. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* 

Воды и водные растворы в недрах, в том числе в нефтяных и 

газовых месторождениях, - часть окружающей нас среды. Рацио

нальное использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды в настоящее время являются важнейшими национальными и 

международными проблемами. Использование и охрана вод - со

ставная часть охраны окружающей среды и рационального приро

допользования. Под охраной вод понимается комплекс мер по со

хранению качественного и количественного их состояния, позво

ляющего использовать их в народном хозяйстве. 

Проблемы сохранения природы во всем ее богатстве, стоящие 

перед человечеством, требуют и тесного международного сотруд

ничества. 

28 октября 1982 г. на 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
принята «Всемирная хартия природы». Один из ее пунктов гласит: 

«Человек должен приобретать знания, необходимые для сохране

ния и расширения его возможно(:тей по использованию природ

ных ресурсов, сохраняя при этом виды и экасистемы на благо ны

нешнего и будущих поколений». 

В связи с этими вопросами возникла особая отрасль гидрогео

логии - экологическая гидрогеология. 

Экологическая гидрогеология- учение о роли гидрогеологи

ческих условий существования и развиnш биосферы и ноосферы и, 

в особенности, в обстановке техногенеза. Прикладнан экологичес

кая гидрогеология занимается выработкой и обоснованием мер, на

правленных на оптимизацию экологических взаимосвязей в систе

ме ((гидрогеологические условия-ноосфера>>. Эти меры - профи-

* Насrоящш1 параграф написан АА. Карuевым 
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лактические, коррекционные, ликвидационные- опираются на со

ответствующие прогнозы и проектные решения. Важной ветвью 

прикладной экологической гидрогеологии является нефтегазовая 

прикладная экологическая гидрогеология. 

Ниже рассматриваются вопросы охраны вод земной хоры и 

влияния разработх.и нефтяных и газовыхместорождеJ-tuй на гид

рогеологические ус.ловия. 

Охранять воды в земной коре нужно от истощения и загрязне

ния. Под истощением вод земной коры понимается снижениеуров

ней и (или) напоров ниже пределов, установленных при оценке 

запасов (а если оценки не было, то прогрессирующее снижение 

дебита и уровня в районе водозабора). 

Известно много примеров, когда даже высоконапорные гори

зонты пресны:х вод истощались. Если водоносный резервуар имеет 

относительно небольшой изолированный объем, то может насту

пить полное истощение ресурсов вод (водоносной линзы). Для 

ограниченных в размерах и изолированных скоrтений вод истоще

ние при эксплуатации - практически неизбежный процесс (как и 

для всех других полезных ископаемых). Но нередкоприх:одится ви

деть преждевременное истощение водоносных резервуаров из-за 

нерациональноrо их использования или потерь, например, излива 

воды из открытых скважин на поверхность и т.п. Регулирование ра

боты водозаборов и рациональное расходование добываемых вод 

- основа охраны водных богатств земных недр от истощения. Важ

ным подспорьем в борьбе против истощения ресурсов вод в земной 

коре служит их искусственное пополнение. 

Не менее, а может быть, и более важной является проблема 
защиты вод от загрязнения. Под загр.язнением вод понимается из

менение их качества, делающее их неприrодными к использованию 

в первоначальных целях. Воды загрязняются промышленными и 
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коммунально-бытовыми стоками, химическими удобрениями и ядо

химикатами с сельскохозяйственных угодий. Один из главных источ

ников загрязнения вод- сброс неочищенных (и плохо очищенных) 

стоков промьштенными предприятиями. В глубокозалегающие во

досодержащие пласты промышленные стоки попадают нередко 

через заброшенные или дефектные скважины, в которые их специ

ально сбрасывали. 

Борьба с загрязнением вод земной коры -часть комплекса ме

роприяmй по охране окружающей среды. Охрана вод должна на

чинаться с профилактических мероприятий, тогда, когда еще не 

появились сведения о загрязнении. Предварительные меры по ох

ране вод состоят в изучении возможных источников их загрязне

ния (будущих), создании наблюдательных пунктов вблизи крупных 

предприятий и водозаборов, подготовке к очистке и уrилизации 

стоков и отходов, создании систем оборотною водоснабжения (т. е. 

мноrократногq использования одной и той же воды после ее очис

тки), проектировании надежных мер по предотвращению утечки 

вредных веществ. Одним из способов защиты вод от загрязнения 

служiП захоронение промьпШiенных стоков в недрах. 

Проектирование и размещение производств, которые мoryr 

быть источниками загрязнения, должно вестись на базе специаль

ных гидрогеологических исследований с учетом большей или мень

шей защищенности вод земной коры от проникновения в них заг

рязняющих веществ. 

В деле защiПы вод земных недр от загрязнения решающее зна

чение имеют гидрогеологические исследования. Вопросы охраны 

вод выделились в особую отрасль гидрогеологии. 

Основные методы охраны лiПосферных вод следующие: 1) 
использование вод по замкнугаму циклу ( обороnюе водоснабже-
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ние); 2) пополнение запасов вод; 3) барражи; 4) дренажи; 5) захо
ронение стоков; 6) изоляция водоносных горизонтов в скважинах; 
7) установление санитарно-охранных зон. Первые три метода мoryr 
быть использованы для охраны вод от истощения и заrрязнения, 

остальные -только от загрязнения. 

Использование вод по за.м1енуто..му ЦИ'К.ЛJ возможно главным 

образом для вод, применяемых для промытленного водоснабже

ния (в том числе, например, для заводнения нефтяных залежей), в 

гораздо меньшей степени- для вод, предназначенных для бытово

го водоснабжения, и в незначительном объеме - мя термальных 
вод. Воды после использования(и при необходимости- после очи

стки) закачиваютел в rиасты, затем извлекаются снова и т.п. 

Пополнение запасов литосферных вод (за счет речных) при

меняется для пресных вод неглубоких горизонтов, иноrда в боль

ших масштабах. 

Барраж - создание барьера повышенного давления («гидра

завесы>>), преrраждающеrо пуrь загрязненным водам к водозабору, а 

также сохраняющего от истощения воды на nримыкающих к нему 

участках, путем закачки вод в пласт под давлением через специаль

ные нагнетальвые скважины. 

Дрен,а.ж - откачка загрязненных вод через специальные сква

жины (размещающиеся между источником загрязнений и водоза

бором) для перехвата продвиrающихся к водозабору загрязненных 

вод. Применяется главным образом для нег лубокозалегающих пре

сных и лечебных минеральных вод. Барражи и дренажи мoryr ис

пользоваться для любых видов вод в недрах. 

Захоронение промышленных стоков в водоносных горизон

тах и искусственных пустотах внутри непроницаемых пород (солей 
и т.п.) при строгом контроле помогает преL(охранять воды вблизи 
действующих или проекrnруемщ водозаборов от загрязнения эти-
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ми стоками, возможного при их неконтролируемом растекании. 

Может применяться для охраны любых вод (включая поверхност

ные). 

Изоляция водоносных горизонтов в скважинах предохраняет 

их от загрязнения водами иного состава, нефтью или какими-либо 
другими загрязнителями, содержащимиен в глубокозалегающих го

ризонтах, вскрываемых теми же скважинами. Метод может приме

няться дпя любых видов вод и рассолов в земной коре. 

Зоиы саиитарной охраиьz создаются в первую очередь на уча

стках водозаборов. В общем случае зона санитарной охраны состо

итиздву.хпоясов: первый (внутренний) пояс-зонастрогого режи

ма, второй пояс- зона ограничений. Радиус первого пояса обычно 

не превышает 50 м, размеры внешнего пояса определяются расчет
ным путем. Вопросы создания зоны санитарной охраны детально 

рассматривались Б.М. Гольдбергом (1976); Ф.М. Бочевером и др. (1979) 
ит.д. 

При разработке нефтяных и газовых месторождений возника

ют специфические условия, которые ведут к загрязнению и исто

щению вод, и в этих условиях из перечисленных методов охраны 

вод можно использовать лишь некоторые. Для обоснования при

менения тех или иных методов следует проводить предваритель

ные гидрогеологические изыскания. При этом могут составляться 

специальные карты: карты защищенности вод, карты проrнозного 

районирования техногенных гидрогеохимических процессов (с по

казом на них загрязняющих объектов, вероятного продвижения заг

рязнителей и т.п.) и др. Так, по А.Я. Гаеву (1989), при оценке защи
щенности вод земной коры от загрязнений должны учитываться 

такие гидрогеологические факторы, как преобладание восходящих 

или нисходящих перемещений вод в разрезе и в пластах, откры

тость и закрытость водоносных горизонтов. 

624 



Глава ХVШ. Охрава недр и окружающей среды месторождений ... 

Можно выделить три наиболее важных аспекта влияния раз

работки нефтяных и газовьт.х .месторождений на гидрогеологи
ческие условия. 

1. Истощение водоносных горизонтов, а именно: а) истоще
ние нефтеrазоводоносных горизонтов при разработке залежей газа 

и нефти без поддержания давления; б) истощение водоносных 

пластов, эксплуатируемых для водоснабжения нефтепромыслов. В 

обоих случаях могут развиваться воронки депрессии, радиус кото

рых иногда превышает 100 км (например, вокруг месторождения 
Газли). При этом в газанефтеносном горизонте моrуг происходить 

прямые потери минеральных и термальных вод при их попутном 

извлечении с газом и нефтью, а также могут ухудшаться условия эк

сплуатации вод- снижаться уровни, дебиты и т .д. 

2. Изменение состава водных растворов в нефтегазоводонос
ных горизонтах при закачке посторонних вод, причем характерны 

разбавление вод, выпадение осадков, выделение кислых газов. Эти 

процессы влияют и на условия эксплуатации вод на прилеrающих к 

залежи участках, где могут происходить: а) разбавление (разубожи

вание) минеральной воды (рассола), особенно при значительном 

оттоке закачиваемой маломинерализованной воды от контура за

лежи во внешнем направлении; б) снижение продуктивноспr во

дозаборных скважин вследствие солеотложения; в) сероводород

ное «заражение» вод, приводящее к их непригодности для исполь

зования и к коррозии эксплуатационного оборудования. 

3. Влияние на верхние водоносные горизонты. Чаще всего пр н 
этом происходят загрязнение верхних (лишенных нефти и газа) го

ризонтов разреза нефтью или засолонение их за счет вод (рассо

лов) нефтеrазоносных горизонтов. Нефть и рассолы проникают в 

верхние горизонты либо по трещинам через водоупоры, причем 

трещины мoryr образоваться или раскрыться при изменении соот-
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ношения давления в смежных горизонтах вследствие разработки, 

либо через скважины при отсуrствии изоляции или с дефектным 

цементным кольцом. Загрязнение привощп к потере верхними во

дами (пресными, минеральными) полезных качеств. 

Техногеиные изменения в нефтегазоводоносных пластах мo

ryr оказывать действие и через перекрывающие залежи толщи по
род. Так, создание репрессий иногда приводит к межмаетоным 

перетокам вплоть до грунтовых вод, к подпору и поднятию уровня 

последних и в конечном счете- к заболачиванию местности и под

топлению зданий и сооружений. 

Образование депрессий при разработке газовых и нефтяных 

залежей на естественных режимах иногда приводит к просадкам 

земной поверхносТи и, возможно, даже к землетрясениям (после

днее не исключается и при репрессии). 

При разработке нефrяных и газовых месторождений в резуль

тате аварийных и других неконтролируемых должным образом сли

вов получаемых из недр жидкостей, низкого качества промысловых 

резервуаров и коммуникаций может происходить загрязнение по

путными водами нефтеrазодобычи водоемов (рек, озер, морей), 

почв, растительности и других элементов окружающей среды. Это 

мoryr быть нефrяное загрязнение, засоление, загрязнение минерзль

ными микрокомпонентами. Для проrнозирования этих процессов и 

обоснования мер по профилактике и ликвидации загрязнений в 
числе других необходимы и гидрогеологические материалы. В зада

чи гидрогеологических исследований с указанными целями входят: 

1) выявление загрязняющих свойств попутных вод нефrеrазодобы
чи; 2) определение критериев загрязнения; 3) установление воз
можностей и условий проведения мер по охране водоемов, почв, 

растительности и т.д. На базе изучения состава попуrных вод мoryr 

проектироваться такие меры, как очистка, использование, выпари-

626 



Глава XVIII. Охрана недр н окружающей среды месторождений ... 

вание (с использованием остающихся минеральных компонентов) 

вод и рассолов. 

Следует несколько подробнее остановюъся на гидрогеоло

гических основахзахоронения (сброса) сточных вод нефтяных и 

газовых промыслов. 

Захоронению помежат сточные воды, которые не могут быть 

использованы и для которых не могут быть применены какие-либо 

способы очистки или уничтожения. К этой категории в числе дру

гих относятся минерализованные сточные воды (стоки) нефтяных 

и газовых промыслов. В выработанные нефтегазоносные пласть1 за

хороняются также жидкие стоки и ряда других отраслей промыш

ленности (нефтеперерабатывающей, химической и т.п.). 

В соответствии с Положением о порядке использования и 

охраны подземных вод в нашей стране сброс сточных вод в погло

щающие горизонты разрешается только после проведения специ

альных гидрогеологических и санитарных исследований, доказыва

ющих малую вероятность влияния сбрасываемых вод на водонос

ные горизонты, используемые для водоснабжения и в лечебных 

целях. В поглощающих скважинах вышележащие горизонты долж

ны быть надежно изолированы от загрязнения сточными водами. 

Закачка допускается только на глубины не менее 50Ом (в некоторых 

других странах- и на меньшие глубины). Также обязательны сведе

ния о водозаборах в радиусе 20- 30 км. 
Специальные гидрогеологические изыскания при проектиро

вании сброса промышленных стоков включают: 1) изучение геоло
гического строения и гидрогеологических условий; 2) опытно-ис
следовательские работы в скважинах по определению приемисто

сти и других параметров пласта; 3) лабораторное изучение пород 
поrлощающеrо пласта, его кровли и подошвы для определения 

физических свойств и влияния на них стоков; 4) физико-химичес-
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кие исследования взаимодействия стоков и пластовых вод, а также 

тех и других с породами; 5) расчеты необходимого числа поглощаю
щr1Х скважин, их расположения, давления при закачке и т.п.; б) опыт
ные закачки стоков при режиме, соответствующем эксплуатацион

ньrм условиям, и при наличии наблюдательных скважин. 

При проектировании сброса сточных вод важнейшее значе

ние имеют, во-первых, выявление в разрезе поrлощающих горизон

тов и зон (горизонтов-приемников), во-вторых, установление воз

можности (или невозможности) перетоков вод через разделы (эк

раны). Решение ЭТI1Х вопросов основывается на гидрогеологичес

ком изучении разрезов и специальных опытных исследованиях. Луч

шими поrлощающими горизонтами служат зоны палеокарста, про

являющиеся при проходке поглощениями промывочной жидкости 

и провалами бурового инструмента ( приемистость скважин в таю1Х 
условиях на Шумавекой площади в Прикамье, например, достигала 

16 ты с. м3 /сут.). Могут использоваться также трещиноватые из вест
няки, крупнозернистые песчаники и другие породы. Важен также 

учет совместимости стоков с пластовой водой. 

После выбора горизонта для захоронения намечаются участки 

с наибольшей мощностью и приемистостью поглощающего гори

зонта, расположенные в благоприятных условиях. Участки можно 

выбирюъ по картам зон поrлощения, отмеченным при бурении сква

жин. 

Далее необходима оценка экранов. По предложению Е.Е. За

харовой, О.К. Севастьянова она проводится следующим образом. 

Определяются параметры: Н-мощность экрана, м; 8 р- прираще

ние давления от закачки планируемого объема стоков, МПа; НГД

начальный градиент давления в экране по жидкости, МПа/м; h ж -
расстояние продвижения филырационного фронта жидкости в 

экранах, м. 
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Величина Н устанавливается по данным гидрогеологического 

изучения района, величинадр-расчетным пуrем, исходя из проек

тируемого количества стоков и средней проницаемости пород эк

ранирующей толщи. Значение НГ Д определяется по результатам 

модельных работ по вытеснению жидкости из образца породы. 

Оттуда же получается и величина h . 
ж 

Определяя отношение НГД.)(др/Н), т.е. отношение началь-

ного градиента давления к удельному приращению пластового дав

ления (на единицу мощности экрана), выясняют возможность удер

жания экраном движения стоков вверх, иначе говоря, его надеж

носгь. Если данное отношение больше 1, значит экран удерживает 
движение стоков, если менее 1, то вывод будет неоднозначным и 
тогда следует определить еще величину h .)Н. Такой случай означа
ет, что стоки, преодолевая начальный градиент давления, продвн

гаются по экрану. Если h /Н< 1, то экран в целом удерживает (сто
ки проникают через какую-то его часть). Если h .)Н> 1, экран оцени
вается отрицательно. 

В районе сброса сточных вод организуются санитарно-защит

ные зоны, состоящие из двух-трех поясов, а также системы наблю

дательных скважин. 

§ 3. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
РАЗБУРИВАНИИМЕСТОРОЖДЕНИЙУfЛЕВОДОРОДОВ 

Разбурнванпе месторождения допускается при наличии про

екта отвода земельного участка (земелшый отвод) под строитель

ство скважин, сооружений и дорог. В табл. 5.1, 5.2 приведены нор
мы земельных участков, отводимых под строительсгво скважин, 

сооружений и дорог. 
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Таблица 51 
Нормы земельных участков под стрителъство 

скважин и сооружений 

Размеры земельных участков дт1 нефUI ных и rазовЬJХ скважин. 

КМ2, ()"ВОДИМЫХ 
РаэновiЩНОСТh буреНИА во временное 1Ср3ткосрочное во временное долгосрочное 

rюпьэованне на период пользование на nериод 

буренио скважин буренио скважин 

lo Бурение с дизельным прнводом: 
установками rруэоnоl(Ь(:мностью 

125-200т 0,021 0,0036 
С ВЬJШJ<ОЙ ВЫСОТОЙ 5J М, 0,019 0,0036 
то же с вышкой высотой 41 м 0,017 0,0036 
установками f1>уJоООдьемностью 75---80 т 

20 Бурение с электрическим приводом: 0,02 0,036 
200 Т С ВЫШКОЙ ВЫСОТОЙ 53 М, 0,018 0,036 
то же с I!Ышкой высотоli 41 м 0,016 0,036 
уствновками f1'У301Юдъемностью 75---80 т 

0,035 0,0036 
3 о Буреине скважин на rазовЬJХ 
месторождсюiЯХ. независимо от Типа 

буровоЙ УСl'аИОВКИ 11 ВЫСОТЫ ВЬIШХИ 
0,002 0,001 

4о Бурение куста Сk88ЖИИ- к размерам 

земельных учасrков, привед.енным в пп. 1, 
2, З, на каждую скважину в кусте, кроме 
первой, слещет доб8В11Jiть 

Таблица5.2 

Максимально необходимая территория для 

подземных трубопроводов и дорог 

Ширина nопосы эемnи шrя подземных трубопроводов и дорог, 

м, отвсдеююii 

во временное краткосрочное пользование во временное 

Трубопроводы и дороrи 11а nер но д С' rwкrеnЬС'ГВв краткосрочное 

бо:J СНЛНJI И СО CfUIПfeM И nОJIЬэованне нз 

восстановлеюUI восстановnеЮiем nериод 

ПЛОДО_I'__QIIНОГО СЛОИ ПЛОДОj)ОДНОГО СЛОИ 3КСП11J111_11ЩИИ 

1. Нефтепроводы" газопроводы дивис.IрОМ 
17 24 -до 150 мм ~11 глубине 31U10жеНИА ~ 1,6 м 

2. Нефтепроводы и nпопроводы диаме'JРОМ 
23 32 -до 500 мм~ глубине 311110жеНИJJ ~ 1,6 м 

J о Водоводы и трубопровод1о1 вгрессивных 
вод, канапизаw<н и rлиноnроВОдЬI 

27 36 -диаметром S 11 мм nри глубине заложении 
2,2 .. 
4о Дороrи дм rюдьс:ща к сJ<ВВХ~~~Нам: на 1 1 6 
эelo&JUix, но ПОJ<рытых лесом, на зcr.uu<Xo 

ПОiфWТWХ лесом 6 6 6 
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5. Временные дороги для перемещення 
вышхи буровой установки: на лрsмых 
участках -rрассы пр н поперечном уклоне 21 21 -
местностн до 6е 

на кривых участках 1р3ссы или на nрямых 51 51 -
участках при поперечном уклоне м:еспюсru: 

более ос 

Перед началом бурения на каждую скважину составляется гео

лого-технический наряд (ГТН), в котором предусматриваются ме

роприятия по охране недр. 

Вредные явления, которые мoryr привести к ухудшению как 

общего физико-химического состояния недр, так и условий пользо

вания недрами, при бурении возникают вследствие: нарушения це

лостности массива горных пород, вскрываемого скважиной; исполь

зования в процессе бурения материалов и веществ, чуждых недрам 

и обладающих агрессивными свойствами; возникновения аварий

НЬIХ ситуаций и некачественного проведения работ (с нарушением 

технологических требований); проведения исследований в пробу

реиных скважинах с отклонениями от принятого комплекса при 

низком качестве интерпретации результатов исСJiедований. 

Указанные причины мoryr вызвать целый ряд отрицательных 

последствий. 

Нарушение целостности массива горньiХ пород влечет за со

бой нарушение естественной разобщенности, изолированности 

нефтегазоносньiХ и водоносных горизошов и пластов, а также со

здает возможносrь возникновения связи глубоких недр с атмосфе

рой. Появляется опасность взаимодействия пластов через ствол 

необсаженной скважины, по затрубиому пространству обсаженной 

скважины при некачественном uеменшровании или вследствие 

негерметичности обсадной колонны. 

В результате такого взаимодействия в водоносные пласты мo

ryr попасть УВ, а нефrеrазоносные пласты- подверrнуться нежела-
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тельному и неконтролируемому обводнению. Свободная циркуля

ция флюидов по стволу скважины может принести вред залежам 

друrих полезных ископаемых, присутствующих в разрезе месторож

дения нефти или газа (например, калийных солей, пресных или це

лебных минеральных вод и т.п.). 

Свободное сообщение с атмосферой может послужить при

чиной открытого фонтанирования скважины нефтью или газом, что 

нередко приводит к большим потерям УВ и загрязнению окружаю

щей среды. Кроме того, открытое фонтанирование, как и переток 

нефти или газа в друrие пласты, влечет за собой снижение rтасто

вого давления в залежах, создает условия для выделения в пласте 

газа, растворенного в нефти, или конденсата. Все это ооюжняет 

процесс извлечения нефти и газа и приводит к большим потерям 

их в недрах, т.е. к снижению коэффициентов нефте-, газа- и кон

денсатоизвлечения. 

Может также возникнуть самоизлив скважин водой из-под 

земных горизонтов, приводящий к неоправданным потерям пре

сных или ценных минерализованных вод. 

К аварийным ситуациям при бурении, наносящим недрам наи

больший вред, относятся: катастрофический уход промывочной 

жидкости, открытое фонтанирование, обвалы ствола скважины в 

процессе бурения. Эти ситуации, как правило, возникают вследствие 

несоблюдения технологии бурения, использования промывочной 
жидкости, качество которой не соответствует геологическим ус

ловиям. 

В результате катастрофического ухода промывочной жидко

сти в недра попадают применяемые при приrотовлении буровых 

растворов органические вещества, такие, как rумаruый порошок, 

нефть, графит, полифенольный лесохимический реагент (ПФЛХ), 

карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ), сульфит-спиртовая барда (ССБ) 
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и другие, а также минеральные вещества - барит, каустическая и 

кальцинированная сода, известь и др. Эти вещества мшуr привести 

к изменению микробиологической обстановки в недрах, отравле

нию пресных вод и т.п. 

Применение некачественных промывочных жидкостей (напри

мер, с высокой водоотдачей) приводит к проникновению в нефте

газоносные пласты фильтрата эrnx жидкостей, глинизации коллек

торов и тем самым- к резкомуухудшению условий освоения добы

вающих и нагнетательных скважин, иноrда оканчивающеrося пол

ной неудачей. 

Некомплексность исследований в пробуреиных скважинах и 

низкое качество интерпретации их результатов нередко служат 

причиной пропуска ранее неизвестных нефтеrазоносных пластов, 

что влечет за собой большие потери нефти и газа в неоткрытых 

залежах. 

Некачественная интерпретация может оказаться также при

чиной неверного (с недопустимо большими поrрешностями) опре

деления значений параметров нефrеrазоносных пород, положе

ния ВНК, ГВК, ГНК, а следовательно, и размеров залежей нефш и 

газа. Это, в свою очередь, приводит к неправю1ьной оценке запа

сов, некачественному составлению проектов разработки и в конеч

ном итоге - к неправильной оценке народно-хозяйственною зна~ 

чения запежи, к большим потерям нефrи и rаза в недрах. 

Чтобы избежать открытого фонтанирования в процессе буре

ния и при вскрытии нефтеносных или газоносных пластов с высо

ким давлением, применяют соответствующие растворы при обяза
тельной установке на устье скважины противовыбросовоrо обору

дования. При вскрытии скважинами пористых и сильно дрениро

ванных пород следует применять промывочную жидкость с удель

ньrм весом, минимально допустимым в данных геологических уело-
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виях, с высокой вязкостью, тиксатрапией и низкой водоотдачей. 

Для предупреждения rюглощения или ухода промывочной жидко

сти следует пользоваться профилактическими растворами, обра

ботанными соответствующими реагентами. 

При бурении скважин на эксплуатируемом месторождении мя 

предотвращения ухода промывочной жидкости в маеты со сни

женным мастовым давлением необходимо ограничить эксплуата

цию скважин, ближайших к бурящейся скважине, до окончания бу

рения или перекрыть эксплуатируемый мает промежуточной ко

лонной. 

К важным мероприятиям по охране недр при бурении сква

жин относится правильная и прочная изоляция нефтегазоносных 

и водоносных мастов друг от друга. Для этого необходимо строго 

выполнять все правила цементирования скважин, предусмотрен

ные соответствующей инструкцией с обеспеченной высотой подъе

ма цемента за колонной. 

Перед началом работ по кремению скважины геолог вместе с 

инженером-буровиком должны разъяснить буровой бригаде осо

бенности кремения и опробования данной скважины, указать ин

тервалы проработки, длительность промывки, параметры промы

вочной жидкости. Нельзя допускать разрыва во времени между пер

фарацией интервала залегания продуктивного маета и освоением 

скважины. Это может привести к снижению проницаемости пород 

в результате воздействия промывочной жидкости и к искажению 

представлений об истинной продуктивности пласта. В случае вы

нужденного простоя скважины до освоения ее ствол должен быть 

заполнен маетавой жидкостью. 

После цементирования каждую скважину rnедует испытать на 

герметичность обсадной колонны в соответствии с действующими 

правилами и нормами. Испьrrаниена герметичносru зксплуатацион-
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ных колонн осуществляют опрессовкой или (при высоких rтасто

вых давлениях) опрессовкой и снижением уровня. Если результаты 

испытания неудовлетворительны, скважина должна быть переда

на либо на изоляционно-ремонтные, либо на изоляционно-ликви
дационные работы. 

Скважины, пришедшие в аварийное состояние в процессе бу
рения или вследствие неустранимой негерметичности колонны, 

могут создавать угрозу недрам и окружающей среде на поверхнос

ти. Иногда в таких скважинахнекоторая часть сrвола или весь ствол 

остаются необсаженными, и их ликвидация представляет значитель

ные трудности. Ликвидация аварийных скважин - сложный про

цесс, поэтому следует добиваться безаварийной работы, что значи

тельно легче, чем проведение ликвидаuионш ... IХ работ. Эти работы 
также надо проводить качественно, соблюдая установленные пра

вила и нормы. Особенно внимательно нужно относиться к аварий

ным скважинам, вскрывшим нефтеносные, газоносные или водонос

ные пласты. В таких скважинах обязательно должны быть проведе

ны работы по изоляции указанных пластов. 

Таким образом, для выполнения требований по охране недр 

при разбуривании нефтяных и газовых месторождений необходи

мо соблюдать следующие основные условия: 

-выбор технологий бурения, обеспечивающий предупрежде

ние выбросов и поrлощений, обвалов и других аварийных ситуа

ций; 

-вскрытие продуктивных интервалов с применением промы

вочньiХ жидкостей, обеспечивающих минимально возможное заг

рязнение призабойной зоны мастов и уменьшение продуктивнос

ти скважины; 

-опробование промежуточных (непроектных) интервалов; 

-выбор конструкции скважины, Обеспечивающей безаварий-
ную и эффективную эксrтуатацию; 
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- обеспечение надежной изоляции всех нефтегазоводопро

являющих (поглощающих) интервалов и герметизации заколонио

го пространства при цементировании эксплуатационной колонны 

для предотвращения неконтролируемых заколонных перетоков и 

создания хорошей связи скважины и пласта через перфорацион

ные отверстия; 

-выбор способа вскрытия пласта (перфорация эксплуатаци

онной колонны после цементирования), обеспечивающего проек

тную производительность скважины и ее хорошее техническое со

стояние; 

-выбор интервала перфорации, обеспечивающего максималь

ное вскрытие продуктивного интервала при условии предотвра

щения преждевременного обводнения подошвенными водами и 

прорыва газа из газовой шапки; 

- выбор способа освоения скважины, обеспечивающего ее 

проею·ную производительность, предотвращение открытого фон

танирования и других аварийных ситуаций (разрушение призабой

ной зоны, смятие колонны и др.); 

- обеспечение проведения комrтекса глубинных исследова

ний скважины для получения необходимого объема информации о 

геолого-физических свойствах объекта. 

В процессе разбуривания нефгяных и газовых месторождений 

необходимо учИ1ъiВать и требования охраны окружающей среды. 

Под загрязнением окружающей среды понимается всякое ис

кусственное изменение физических, химических и биолоnrческих 

характеристик атмосферы, зеw1и и воды, ухудшающее условия жиз

недеятельности растительных и животных организмов немедлен

но и в будущем. 

К основным источникам загрязнения и воздействия на акру-. . . 

жающую среду ОТНОСЯТСЯ: 
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- при бурении скважин: блок приготовлений и химической 
обработки бурового и цементного растворов (гидроцикпон, виб
росю·а); циркуляционная. система; насосный блок (охлаждение 

штоков насосов, охлаждение дизелей); устье скважины; запасные 

емкости для хранения промывочной жидкости; вышечный блок 

(обмыв инструмента, появление сифона при подъеме инструмен
та), отходы бурения (IШiам, сточные воды, буровой раствор), емкос
ти ГСМ, двигатели внутреннего сгорания, котельные, химические 

вещества, используемые для приготовпения буровых и тампомаж

ных растворов, топливо и смазочные материалы, хозяйственно-бы

товые сточные воды, твердые отходы; 

-при испытании скважин: межкомплексные перетоки по зат

рубиому пространству и нарушенным обсадным колоннам, фонтан

ная арматура, продувочные отводы, сепаратор, факельная установ

ка; нефть, газ, конденсат, получаемые при испытании скважин, ми

нерализованные пластовые воды, продукты аварийных выбросов 

скважин ( стастовые флюиды, тампомажные смеси); 
-при ликвидации и консервации скважин: негерметичноСТh 

колонн, обсадных труб, фонтанной арматуры, задвижки высокого 

давления, закупорка пласта при вторичном вскрытии, прорыв пла

стовой воды и газа из газовой шапки нефrи и газа, конденсата, мине

рализованной воды. 

С целью предотвращения загрязнения и ослабления вредно

го воздействия на окружающую среду при сооружении скважин 

необходимо неукоснительно соблюдать следующие условия. 

Конструкция скважины в части надежности, технологичности 

и безопасности должна обеспечивать условия охраны недр и окру· 

жающей среды, в первую очередь, за счет прочности и долговечно

сти крепи скважины, герметичности обсадных колонн и перекры

ваемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосо-
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держащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и днев

ной поверхности. 

Бурение скважин должно осуществляться с помощью буровых 

установок на электроприводе от внешних сетей. Если бурение ве

дется буровой установкой с дизельгенераторным и дизельным при

водом,-то выпуск неочищенных выхлопных газов в атмосферу с та

ких установок должен быть снижен до минимума. 

Площадка для буровой установки планируется с учетом есте

ственного уклона местности и обеспечения движения сточных вод 

в сторону отстойных емкостей, типа почвенного покрова и лито

лоrnческого состава почвогрунтов, глубины залегания грунтовых вод 

(особенно пресных), наличия охранных зон, данных по новейшей 

тектонике, сейсмической опасности территории, аэрокосмическо

му мониторингу, близости проектируемой буровой к питьевому или 

рыбахозяйственному водоему, его категорийности. 

До начзла бурения скважины необходимо проверить и приве

сти в исправное состояние паропроводы, циркуляционную систе

му, блок приrотовления бурового раствора, склад хранения химреа

гентов, гидроизоляцию птамовых амбаров, территории под буро

вой вышкой, емкости ГСМ и другие привышечные сооружения, где 

может быть уrечка жидкости, содержащей токсичные вещества. 

Проведение буровых работ в пределах береговых охранных зон 

осуществляется только при наличии специального разрешения, 

выдаваемого в установленном порядке правоохранительными орга

нами, а в пределах охранных зон водозаборов, заповедников эти 

работы регламентируются законодательными и нормаmвными до

кументами Российской Федерации. 

На территориях, где существует угроза затопления их павод

ковыми и наземными водами, работы осущесrвляются по специаль

ному проекту .. 
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При строительстве скважин на плодородных землях активно

го сельхазпользования в процессе проведения подготовительных 

работ к монтажу бурового оборудования снимается и от дельно хра

нится плодородный слой для последующей рекультивации терри

тории. 

При строительстве скважин запрещается нарушение расти

тельного и почвенного покрова за пределами участков, отведен

ных под строительство. 

Для исключения попадания отходов бурения на территорию 

буровой вышки и миграции токсичных веществ в природные объек

ты предусматривается инженерная система организованного их сбо

ра, хранения и гидроизоляции технологических площадок. 

В тех случаях, когда строительство скважин ведется в особо 

охраняемых природных зонах, необходимо применять только бе

замбарный способ бурения. 

Запрещается сброс отходов бурения и канализационных сто

ков в водоемы и подземные водоносные горизонты. Возможно за

хоронение буровых сточных вод в глубокие подземные горизонты, 

не имеющие в разрезе пресных и бальнеологических вод, при усло

вии получения разрешения государственных контролирующих ор

ганов. 

Проводятся работы по утилизации и нейтрализации отрабо

танного бурового раствора, буровых сrочных вод и вырубленной 

породы (шлама) для повторного использования в процессе буре

ния, возврата в природную среду в соответствии с сущесrвующими 

требованиями и возможного использования в качестве строитель

ного материала. 

При разбуривании водоносных горизонтов, которые могут 

бьпъ использованы как источник хозяйсrвенно-питьевого водоснаб
жения, химические реагенты, применяемые для приготовпения (об-
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работки) бурового и цементного растворов, должны иметь токси

кологические характеристики, согласованные с органами Министер

ства здравоохранения. Интервалы залегания водоносных горизон

тов надежно изолируются. 

При бурении скважин в условиях поглощения запрещается 

попадание растворов и материалов в пласты, содержащие хозяи

ственно-питьевые воды. При этом используются быстросхватываю

щиеся смеси, различные устройства и технологические процессы, 

такие, как бурение с использованием аэрированных растворов, пен 

ит.д. 

До начала испытаний скважин проверлютея и обеспечивают

ся герметичность и надежность в работе выкидных линий, установ

ки для разделения продуктов испытания скважин (сепаратора), 

факела, замерных устройств, емкостей; гидроизоляции амбаров под 

неф1ъ, площадки под сепаратором и обваловки вокруг него. 

В процессе испытания скважин нефть, минерализованная вода 

собираются в емкости или амбары с последующим их вывозом, а при 

строительстве эксплуатационных скважин закачиваютел в нефтя

ной коллектор. 

Б ходе подготовки месторождения к разработке проводятся 

работы по опробованию всех нефтеrазоносных пластов на наличие 

в них воды. В случае ее получения при опробовании этих пластов 

проводятся исследовательские работы по изучению их химическо

го и газового состава, уrочнению источника поступления воды и, 

при необходимости, после изоляционных работ проводится по

вторное их опробование. 

Работы по освоению и испытанию скважин начинаются, когда 

высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колон

ной отвечает проеюу и требованиям охраны недр. 

Вскрытие пластов с высоким давлением, угрожающим выбро-
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сами ми открытыми фонтанами, проводится при установленном 

на устье скважин противавыбросовом оборудовании с применени

ем промывочной жидкости в соответствии с техническим проек

том на бурение скважин. 

Вскрытие сероводородсодержащих пластов проводится пос

ле проверки и установления готовности буровой и персонала к 

вскрытию пласта, проверки выполнения мероприятий по защите 

работающих и населения в зоне возможной загазованносги в слу

чае аварийного выброса нефти и газа (открытого фонтана) под ру

ководством лиuа, ответственного за производство работ. 

При нефтеrазопроявлениях необходимо герметизировать ус

тье скважины и дальнейшие работы вести в соответствии с планом 

ликвидаuии аварий. 

При наличии сероводорода в скважине буровой раствор об

рабатывается нейтрализатором сероводорода. 

В случае отсутствия возможностей для утмизаuии продукта 

запрещается освоение и исследование разведочных и эксплуатаuи

онных скважин без нейтрализации ми сжигания газа с постоянным 

поддержанием горения. 

При необходимости сжигания rшастовой продукции с нали

чием сероводорода обеспечиваются условия, при которых концен

траuия ее в приземном слое атмосферы населенных пунктов ми 

объектов народного хозяйства не превышает санитарных норм. 

По завершении работ по освоению и гидродинамическому ис

следованию скважин необходимо провести контроль воздуха ра

бочей зоны на наличие сероводорода и проверку герметичносrн 

усrьевой арматуры. 

При появлении признаков нефтегазопроявлений ремонтные 

работы на скважине должны быть повторно немедленно прекра

щены, а скважина- повторно задавлена жидкосrъю, обработанпой 

нейтрализатором. 
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В скважинах, не законченных бурением по техническим причи

нам (вследствие аварий или низкого качества проводки), в прой

денном разрезе которых установлено наличие нефтегазоносных 

пластов, необходимо произвести изоляционные работы в целях 

предотвращения межпластовых перетоков нефти, воды и газа. 

В случае использования буровых растворов на углеводород

ной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и др.) 

принимаются меры по предупреждению загазованносrn воздушно и 

среды. Для контроля загазованности проводятся замеры вОздуш

ной среды у ротора, блока приготовпения раствора, вибросит и в 

насосном помещении, а при появлении загазованности принима

ются меры по ее устранению. 

Работа по ликвидации открытого фонтана проводится по спе

циальному плану, разработанному штабом, созданным в установлен

ном порядке. 

Помещения буровых установок должны быть оборудованы 

вытяжной вентиляцией, включаемой от датчиков на сероводород 

при достижении ПДК. График оснащения помещений буровых ус

тановок вентиляционным оборудованием согласовывается с мест

ными органами Государственного комитета по надзору за безопас

ностью ведения работ в промышленности и горному надзору. 

Захоронение пирофорных отложений, шламаи керна с целью 

исключения возможности загорания или отравления людей долж

но производиться согласно проекту и по согласованию с местными 

органами санитарного надзора, охраны природы и пожарной охра

ны. 

Ввод в эксплуатацию скважины или куста скважин произво

дится при условии выполнения в полном объеме всех экологичес

ких требований, предусмотренных проектом. 

После окончания бурения, освоения (испытания) скважин и 
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демонтажа оборудования необходимо провести работы по восста

новлению (рекультивации) земельного участка в соответствии с 

проектным решением. 

§ 4. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Вредные явления, отрицательно сказывающиеся на уровне 

использования запасов нефти и газа, условиях пользования недра

ми, а также на общем физико-химическом состоянии недр при раз

работке залежей УВ, возникают вследствие: низкой адекватности 

структур технической и геологической компонент геолого-техни

ческого комплекса (ГТК), обусловленной дефицитом информации 

о строении залежей и их свойствах; организации разработки зале

жей или их частей, приводящей к вредному воздействию на другие 

залежи или соседние их части; выбора режимов эксплуатации сква

жин и залежей, не соответствующих геологическим условиям зале

гания и фазовому состоянию УВ в недрах; эксплуатации неисправ

ных скважин (с неисправным цементным кольцом, негерметичной 

колонной и т.п.); сброса промысловых сточных вод в поглощающие 

горизонты, не отвечаюшве требованиям, предъявляемым к таким 

горизонтам; отставания строительства промысловых сооружений 

и коммуникаций; отсутствия технологий и предприятий для комп

лексного использования всех полезных компонентов, добываемых 

вместе с нефтью и газом. 

Адекватность структур технической и геологической компо

нент ГТК должна обеспечиваться проектами и схемами разработки. 

Практическая реализация этого, как и всех других, требования охра

ны недр базируется на результатах детального геолога-промыело

вого анализа данных разведки и подсчета запасов, а для раз рабаты-
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ваемых залежей- на результатах анализа разработки. Прежде все

го, здесь необходим определенный объем информации соответству

ющего качества. Только на такой основе возможно создание моде

лей процесса разработки, достаточно полно учитывающих реаль

ные условия, позволяющих выявлять текущее и проrнозировать бу

душее состояние залежи и извлечение запасов из недр. Особенно 

это важно при проектировании применения новых методов повы

шения нефтеотдачи, связанных с использованием чуждых недрам 

химических веществ и физических воздействий. Поэтому примене

ние описанных в учебнике методов изучения свойств и структуры 

залежей, их геометризации, определения различных параметров и 

оценки их точности, современных способов накопления и обработ

ки больших объемов информации, методов анализа разработки, ее 

контроля и регулирования, другими словами, всего методологичес

кого и методического арсенала нефтегазопромысловой геологии, 

должно обеспечивать выполнение задач рациональной разработ

ки залежей нефти и газа и связанных с ней вопросов охраны недр. 

При экологическом обосновании целесообразности разработки 

месторождений углеводородов в проектных документах должны 

быть освещены следующие вопросы и требования охраны недр и 

окружающей среды: 

-цель, характер, средства и сроки реализации разработки ме

сторождения; 

- применевне наиболее рациональных и эффективных мето

дов добычи основных и совместно с ними залегающих полезных ис

копаемых и извлечения содержащихся в них компонентов, имею

щих промьшmенное значение; ведопущение сверхнормативных по

терь, а также выборочной отработки богатых и легкодоступныхуча

стков месторождений, приводящей к необоснованным потерям ба
лансовых заnасов; 
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- осуществление доразведки месторождений и иных геоло

гических работ, проведение маркшейдерских работ и ведение не

обходимой, предусмотренной прав илами, геолого-технической до

кументации; 

-учет состояния, движения запасов и потерь полезных иско

паемых; 

- недопущение порчи разрабатываемых и рядом расположен

ных месторождений полезных ископаемых, а также сохранение по

лезных ископаемых, консервируемых в недрах; 

-сохранение и учет попутно добываемых, но временно не ис

пользуемых полезных ископаемых, а также отходов производства, 

содержащих полезные ископаемые; 

- перечень законодательных актов, регламентирующих тре

бования в области охраны окружающей среды и рационального ис

пользования природных ресурсов, применительно к разработке 

месторождений нефти и газа; 

- природно- и хозяйственно-социальная характеристика рай

она разработки месторождений нефти и газа; 

-количественные и качественные показатели состояния ком

понентов экасистемы (включая недра), а также оценка существую

щего экологического состояния в районе разработки месторожде

ний нефти и газа и близлежащих населенных пунктов; 

- социальная характеристика в районе работ; 

- характеристика предполагаемой техногеиной нагрузки (по 

каждому варианту разработки); 

-сценарии возможных аварийных ситуаций; 

- прогноз действия каждого варианта разработки на окружа-

ющую среду (включая недра и социа.пьную сферу); 

- мероприmщ направленные на сохранение окружающей сре
ды шш на минимальное воздействие разработки мес.:торождениii 

на экакомпоненты и социальную сферу; · 
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- эколого-экономическая оценка разработки нефтяных и газо

вых месторождений, включая: 

• затраты на прирадоохранные мероприятия и восстановле
ние нарушенных элементов окружающей среды; 

• плаrу за нормативные и сверхнормативные сбросы и выбро
сы загрязняющих веществ и складирование отходов производства; 

• плаrу за использование недр. 
В концепции предприятия, осуществляющею разработку мес

торождений нефти и газа, на основе оценки воздействия на окру

жающую среду предЛоженных мероприятий по ее сохранению и 

эколого-экономической оценке должно быть продекларировано 

обязательство предприятия осуществлять разработку месторож

дений нефти и rаза надежно и безопасно дЛЯ окружающей среды, а 

в случае непредвиденных аварийных ситуаций- быстро и эффек

тивно ликвидировать аварии и их последствия. 

Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторож

дений, как правило, сопровождается следующими техногеиными 

воздействиями на окружающую природную среду и недра: 

- исключение из сельскохозяйственного оборота значитель

ных земельных ресурсов; 

-использование пресной воды на производственные нужды; 

-сжигание попуnюrо газа в факелах, испарение фракции не-

фти; 

-размещение шламонакопителей на территории промысла; 

- аварийные разливы нефти и пластовой воды; 

- сброс на рельеф местноСПI и захоронение в поrлощающие 

горизонты извлекаемых с нефтью высокоминерализованных мас

товьiХ вод; 

-загрязнение недр и подземных вод в результате межпласто

вых перетоков нефти. 

К основным источникам загрязненW~ при разработке нефтя-
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ных, газовых и газоконденсатных месторождений относятся: не

плотности сальников устьевой арматуры, насосов, фланцевых со

единений, задвижек; продукты от сжигания газа в факелах и испа

рения нефти; химические реагенты; пластовая вода, промышлен

ные ОТХОДЫ И Т.П. 

В соответствии с законодательными и нормативными докумен

тами правил разработки месторождений углеводородов предусмат

риваются следующие основные требования охраны недр и окружа

ющей среды. 

От крайнего ряда эксплуатационных скважин, а также от каж

дого объекта нефтяного юш газового месторождения устанавли

вается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются 

по действующим санитарным нормам. Для нефтяных, газовых и га

зоконденсатных месторождений с наличием сероводорода сани

тарно-защитная зона определяется, исходя из объемов возможных 

аварийных выбросов и условий рассеивания сероводорода. 

В процессе эксплуатации залежей углеводородов осуществ

ляются наблюдения за сейсмическим и геодинамическим режимами 

района разработки месюрождений с целью выявления конкрет

ных очагов сейсмической активности и изучения закономерноегей 

их пространствеино-временной миграции, определения механизма 

землетрясений, надежного трассирования сейсмоактивных зон, а 

также возможных просадок поверхноет земли. 

Во избежание нанесения ущерба другим залежам эксrшуатаци

онные объекты следует разбуривать при условии соблюдения всех 

необходимых для этого мер. Если в первую очередь осваиваются 

нижележащие пласты, то должны быть предусмотрены мероприя

тия, предотвращающие нефтяные юrи газовые выбросы, открытые 

фонтаны, глинизацию верхних пластов и обеспечивающие сохране

ние естественной проницаемости последних. 

При разработке эксrиуатационных объектов, состоящих из 
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нескольких сообщающихся пластов, возможны межпластовые пе

ретоки нефти, газа или воды. Для предотвращения этих явлений, 

осложняющих разработку и затрудняющих контроль за выработ

кой отдельных пластов, необходимо на возможно более ранней 

стадии разработки выявлять участки слияния пластов, оценивать 

масштабы перетоков и устанавливать такие режимы разработки 

смежных пластов, которые исключали бы перетоки или сводили их 

к минимуму. Необходим постоянный контроль за изменением плас

тового давления, дебитов скважин, обводнения их продукции в зоне 

связи пластов с целью своевременного установления перетоков и 

их интенсивности. 

Иногда в пластах с хорошей гидродинамической характерис

тикой интенсивная разработка одних залежей оказывает влияние 

на соседние залежи, еще не введенные в разработку. При этом на

блюдается явление смещения неразрабатываемых залежей в сторо

ну эксплуатируемых, а иногда и перетоки нефти юш газа из одних 

залежей в другие. Это нарушает сохранноСТh залежей и приводит к 

потеря..\1 нефти. 

Отбор газа из газовой шапки при разработке газанефтяных за

лежей может привести к снижению в ней давления, в результате 

чего газанефтяной контакт продвинется в газовую залежь, сухие 

IIороды пропитаются нефтью, которая будет безвозвратно поте

рннной. 

Для предотвращения указанных выше явлений, наносящих 

!)ред недрам и приводящих к потерям нефти и газа, необходимы 

постоянный контроль за гидродинамической обстановкой в райо

не разрабатываемых залежей и на самих залежах, и в отдельных слу

чаях- применение специальных мероприятий вплоть до создания 

искусственных барьеров на пуrи филырации нефти или газа. Добы

ча газа из газовой шапки допускается при условии, что давление в 
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ней в процессе всего периода эксплуатации не будет падать ниже 

давления в нефтяной части. На эксмуатируемых месторождениях 

необходимо вести достоверный учет добычи нефти и газа из каж

дого пласта, группы пластов, отдельных скважин для контроля за 

степенью использования извлекаемых запасов или за достигнутой 

величиной коэффициента текущей нефтегазоотдачи. На каждый 

плас.1 (а где необходимо- на группу пластов) необходимо иметь 

систему контрольных скважин, расположенных в различающихся 

по продуктивности частях залежи. Данные учета добычи и резуль

татов контрольных наблюдений должны служить основой ШIЯ кор

ректировки и распределения добычи нефти между пластами, час

тями залежей, скважинами и т.д. 

Если условия эксплуатации залежей не соответствуют фазо

вым состояниям УВ, то в залежах при изменении начальных пласто

вых условий (снижение давления, температуры) мoryr происходить 

такие явления, как выделение газа, растворенного в нефти; выпа

дение конденсата из газа, парафина из нефти; выпадение солей при 

взаимодействии закачиваемой и пластовой воды; бактериальное 

заражение залежи и т.п. В таких случаях системы разработки долж

вы учитывать реальную геолого-физическую обстановку и вредус

матривать мероприятия, которые исключат или снизят до безопас

ного уровня последствия указанных выше явлений. Специальный 

контроль за ходом разработки позволит принять своевременные 

меры по ликвидации или локализации начинающихся вежелатель

ных процессов. 

При разработке залежей в карбонатных отложениях следует 

проявлять осторожность, применяя солянокислошую обработку 
пласта. Во избежание образования путеilмя ускоренного подъема 

подошвенных вод и обводнения скважин нельзя закачивать кисло

ту в зоны, близкие к ВНК. 

При разработке месторождений, распшюженных в районах 
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распространения многолетнемерзлых пород, необходимо изучать 

распределение эmх пород по разрезу и площади, темпераrуру, льди

стость (относительное содержание льда в объеме породы) и дру

гие характеристию1 с тем, чтобы не допускать нарушения естествен

ного режима недр, а также качественно выполнять другие правила 

и нормы ведения работ в районах распространения многолетней 

мерзлоты. 

Промьштенная разработка нефтяных и нефтегазовых место

рождений допускается только при условии, когда добываемый вме

сте с нефтью газ используется в народном хозяйстве или, в целях 

временного хранения, закачивается в специальные подземные хра

нюшща, в разрабатываемые или подлежащие разработке маеты. 

В процессе промышленной разработки нефтяных месторож

дений должны быть обеспечены сбор и использование добываемых 

вместе с нефтью rаза, конденсата и сопуrствующих ценных компо

нентов и воды в объемах, предусмотренных в уrвержденном техно

логическом проектном документе. Проект обустройства нефтяно

го месторождения под промьштенную разработку принимается к 

утверждению только в том случае, когда в нем решены все вопросы 

сбора и рационального использования газа. 

Отставание строительства промысловых сооружений и ком

муникаций влечет за собой ряд отрицательных последствий, кото

рые могут нанести ущерб недрам. Отставание строительства уста

новок промыславой полготовки нефrи требует преждевременно

го отключения обводняющихся скважин, интенсивной эксrтуата

ции наиболее богатых центральных частей залежей для компенса

ции потерь в добыче, что приводит к повышенным потерям нефш 

и газа в недрах. 

Отставание строительства систем заводнения приводит к от

рицательному балансу между отбором и закачкой, к потерям мае-
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товой энергии вОiедствие снижения JUiacтoвoro давления и про

явлению вежелательных процессов выделения в пласте газа, выпа

дения парафина, конденсата и т.п., которые безвозвратно теряют

ся. 

Отставание строительства нефтеrазосборных сетей влечет за 

собой вынужденную консервацию одних скважин и эксrтуатаuию с 

нарушением технологического режима других, что приводит к об

щему нарушению проектноrо порядка и темпов отработки залежей. 

Таким образом, борьба за своевременную реализацию планов 

и проектов промысловоrо обустройства представляет собой нема

ловажное мероприятие по охране недр. 

В нефтеrазодобывающей промышленности имеется множе

ство объектов и технологических процессов, служащих источника

ми уrечки УВ и других вредных влияний на окружающую среду. 

К наиболее массовым загрязнителям атмосферы при добыче 

нефти и газа относятся диоксид серы, оксид углерода, оксиды азо

та, УВ и т.п. Опасность загрязнения атмосферы возникает уже в про

uессе бурения скважин. При разбуривании газовыхместорождений 

в резу ль тате прорыва газа по трещинам в пластах, залегающих вбли

зи земной поверхности, возможно образование выходов газа в ат

мосферу ( грифонообразование ), иногда на очень больших расстоя
ниях. Для предотвращения этого явления необходимо использо

вать специальные растворы (утяжеленные, химически обработан

ные). 

При отсутствии нефтеrазосборных сетей запрещается выпуск 

сероводорода, содержащеrося в попугном газе, в атмосферу без 

сжигания или нейтрализации. Сброс rаза от рабочего и резервного 

предохранительных клапанов технолоrnческих аппаратов и емкос

тей должен производюъся в факельную систему. 

Должна проводиться работа по определению содержания 
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меркаптанов в нефти и газе и обеспечиваТhся эффективная очистка 

газа от меркаптанов. 

Особенно интенсивно загрязнение атмосферы сернистыми 

соединениЯми происходит при сжигании газа в факелах. При эксп
луатации нефтяных и газовых месторождений воздух загрязняется 

также вследствие неисправности элементов оборудования замер

ных установок, систем сбора продукции скважин, а также испаре

ния нефru из емкостей, отстойников, резервуаров, открытых амба

ров и др. 

Для борьбы с указанными отрицательными явлениями необхо

димы утилизация сжигаемого газа и содержание всего промыслова

го оборудования в надлежащем состоянии. 

Отсутствие необходимых технологий, предприятий или соору

жений для комплексного освоения месторождений также приво

дит к существенным потерям УВ и полезных компонентов, сопут

ствующих им. 

Так, если на нефтепромысле нет специальной сети сооруже

ний для сбора попутного газа, трубопровода для подачи его на бы

товые или производственные нужды, газабензинового завода для 

его переработки, то добываемый вместе с нефТhю газ вынужденно 

сжигается в факелах, что приводит к его потерям, вредному воз

действию на почву и растительность и загрязнению атмосферы. 

Отсутствие технологий дпя извлечения серы из природного 

газа служит причиной длительной консервации залежей газа с по

вышенным содержанием серы. По этой же причине такое ценное 

полезное ископаемое, как сопуrствующ:ий газу гелий, сжигается вме

сте с попутным утлевадородным газом. 

Для предотвращения таЮIХ потерь необходимы соответству

ющие мероприятия, направленные на комплексное освоение мес

торождений УВ. Примерам перехсща к комплексному освоению 
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может служюъ Оренбургское газовое месторождение, где извле

кают из газа серу, меркаптаны и гелий. Во многих районах полнос

тью утилизируется попутный газ. 

Освоение и эксплуатация добывающих и попутных скважин 

должны проводиться при соответствующем оборудовании скважи

ны, предотвращающем возможносrь выброса и открытого фонта

нирования нефти и газа, потери нагнетательной воды. 

Запрещается эксплуатация добывающих и нагнетательных сква

жин с нарушением герметичности эксплутационных колонн, отсут

ствием цементного камня за колонной, пропусками фланцевых со

единений и т.п. 

Эксплуатация дефектных скважин разрешается только мест

ными органами Государственного комитета по надзору за безопас

носrью ведения работ в промышленности и горному надзору. Од

новременно с выдачей такого разрешения утверждаются специаль

ные режимы эксплуатации этих скважин, план ремонтно-восстано

вительных работ, а также осуществляется постоянный контроль за 

их работой с целью обеспечения охраны недр и окружающей сре

ды. 

Должны выполняться мероприятия по оздоровлению фо1 ща 

скважин, вЮiючающне в себя ликвидацию части дефектных сква

жинснеподнятым цементом за колонной или кондуктором с буре

нием скважин-дублеров новой надежной конструкции. Оздоров

ление пробуреннога фонда скважин ОС}'lдествляется в первую оче

редь на дефектных скважинах, расположенных в санитарно-защит

ныхзонах. 

Практическому ОС}'lдествленню любого метода интенсифика

ции добычи нефти и газа на новом месторождении должны пред

шествовать экспериментальные исследования, проводимые с целью 

обоснования параметров процесса, соблюдение которых обеспе

чивает сохранность колонны и цементного кольца скважины. 
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Необходимым уоювием применения при разработке нефтя

ных месторождений химических реагентов является изучение гео

логического строения залежи и гидрогеологических условии. 

При выборе химреагентов для воздействия на пласт необхо

димо учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть. 

Необходимо предотвращать: возможные утечки и разливы 

химреагентов и нефти, возникающие при подготовке скважин и 

оборудования к проведению основной технологической операции, 

ремонте, исследовании скважины; использование неисправной или 

непроверенной запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов, 

агрегатов; нарушение технологии ведения основного процесса; 

негерметичность эксплутационных колонн. 

При закачке в пласт ингибиторов салеотложений и парафи

ноотложений, ПАВ, деэмульrаторов и т.п. во избежание их разлива 

необходимо использовать только специализированную технику. 

Освоение скважины после бурения, подземного и капиталь

ного ремонта осуществляется при оборудовании устья скважины 

герметизирующим устройством, предотвращающим разлив жидко

сти, открытое фонтанирование. 

При обводнении эксплутационных (добывающих) скважин, 

помимо контроля за обводненностью их продукции, необходимо 

проводить специальные геофизические и гидрогеологические ис

следования для определения места прmока воды в скважину че

рез колонну, источника обводнения и глубины его залегания. 

Решение вопроса о прекращении эксплуатации добывающей 

скважины принимается в соответствии с действующим Положени

ем по определению предела рентабельности разработки нефтяно

го месторождения и эксплуатации скважин. 

Если в процессе разрабоТки·месторождения появились при

знаки подземных уrечек или: межпластовых ·Перетоков нефrи, rаза 
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и воды, которые мoryr при.вести к безвозвратным потерям нефти и 

газа в недрах, то предприятие обязано ликвидировать причину не

управляемого движения пластовых флюидов. 

Эксrиуrационные скважины, подключенные к усrановкам ком

плексной подготовки газа, должны исследоваться с использовани

ем контрольища сепаратора без выброса и сжигания газа в атмос

фере. 

Дтiя защиты от коррозии технологического, внутрискважин

ного оборудования, эксплуатационной и лифтовой колонij, :жсп

луатируемых в условиях воздействия сероводорода, должны при

меняться коррозионно-етойкие сrали без применения ингибито

ров коррозии; специальные покрытия и технологические методы 

уменьшения коррозионной активности продукции. 

Внутрискважинное оборудование, технологические аппараты, 

обсадные трубы и другое оборудование, используемое в коррази

онно-агрессивной среде, должны быть стойкими к сульфидному 

растрескиванию. 

На установках, в помещениях и на промплощадках, где возмож

но выделение в воздух рабочей зоны сероводорода, должен осу

щесrвляться контроль воздушной среды автоматическими сrацио

нарными газосигнализаторами, а также периодический контроль в 

местах возможного скопления сероводорода переносным газосиг

нализатором или газоанализаторами. 

Должны приниматься меры по повышению надежности сис

темы поддержания пласrового давления. Обеспечиваются замена 

действующих водоводов сточных вод с достаточно большим сро

ком службы, ингибиториал защита всех водоводов, по которым осу

ществляется закачка сточных вод, а также электрохимическая за

щита подводящих водоводов. 

Пластовая вода, Добытая вместе с нефтью, подлежит очистке 

в соответствии с нормами содержания твердых взвешенных ве-
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ществ и нефтепродуктов в воде, затем используется в системе под

держания пластового давления или с целью захоронения закачива

ется в поглошающие rоризон!ы· 

При необходимости осуществляется обработка закачиваемой 

в продуктивные плаоы воды антисептиками с целью предотвра

щения ее заражения СВБ, приводящих к образованию сероводоро

да в неф111 и воде. 

Запрещаются сброс пластовой воды на поля испарения, в по

верхностные водные источники, закачка в подземные горизонты, 

приводящая к загрязнению подземных вод, а также слив жидко

стей, содержащих сероводород, в открьпую систему канализации 

без нейтрализации. 

Пластовая вода с высоким содержанием сероводорода долж

на обрабатываться и содержаться в герметичных емкостях. 

Проблема использования сrочных вод нефrепромыслов- одна 

из важнейших при решении вопросов охраны недр и окружающей 

среды. При современной технологии разработки нефтяных место

рождений, неотьеWiемым элементом которой является поддержа

ние пластового давления пуrем закачки в пласт воды, объемы закач

ки достигают огромных величин и имеют тенденцию к возраста

нию. 

Соответственно количеству потребляемой воды растет и ко

личество сточных вод, получаемых и добываемых на нефтепромыс

лах. 

Эти моря сточной воды нужно куда-то девать. Вместе с тем, как 

известно, в стоках нефтяных промыоюв содержатся в значитель

ных количествах загрязняющие вещества: нефть, нефтепродукты, 

конденсат, растворимые соли и такие токсичные ПАВ, как дисол

ван, диэтменrликоль и др. Поэтому не регулируемый сброс этих вод 

в недра может существенно загрязнять их, уХудш~ть и отравлять 
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пресные подземные воды, уменьшая тем самым их запасы, и нару

шать экологическое равновесие недр. 

Для охраны недр и подземных пресных вод от загрязнения 

наиболее рационально закачивать сточные воды нефтепромыслов 

в нефтегазоносные пласты для поддержания пластового давления. 

Закачка сточных вод в нефтеrазоносные пласты более эффек

тивна, чем пресных, так как эти воды ближе по составу к rиастовым,. 

находятся в физика-химическом, термодинамическом и биологичес

ком равновесии с продуктивными rиастами и насыщающими их пла

стовыми флюидами, характеризуются высокой минерализацией, 

вязкостью, наличием поверхностно-активных веществ, что обуслов

ливает улучшение их нефтевытесняющих свойств. Таким образом, 

использование сточных вод для заводнения позволяет решать ми

нимум три задачи охраны недр: повышать коэффициент нефтеот

дачи, менее грубо вмешиваться в экологическую обстановку недр и 

экономить пресную воду, ограждая ее от загрязнения и сокращая 

использование на технологические нужды. 

Другим способом избавления от сточных вод промыслов слу

жит сброс их в !}ОГЛощающие горизонты. Это мероrтриятие для недр 

также не всегда бывает нейтральным. Поэтому сброс сточных вод в 

поrлощающие горизонты допускается лишь при определенных гид

рогеологических условиях, а именно: при достаточно большой тол

щине и значительной площади распространения поглощающего 

горизонта, большой глубине его залегания и высокой проницаемо

сти, а главное- при наличии надежных водоупорных слоев, изоли

рующих поrлощающий горизонт от других частей разреза, в первую 

очередь от пластов, содержащих пресные или целебные минераль

ные воды. Район сброса сточных вод должен находиться на значи

тельном расстоянии как от области питания, так и, что особенно 

важно, от области разгрузки поглощающего горизонта. 
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Подземное захоронение промышленных стоков должно осу

ществляться пуrем их закачки в нагнетательные скважины, в надеж

но изолированные поглощающие горизонты, не содержащие под

земных вод, которые используются или мoryr быть использованы 

для хозяйственно-питьевых, бальнеологических целей. 

Подземное захоронение прометоков в поrлощающие горизон

ты допускается только в исключительных обстоятельствах: 

- при разработке залежей без применевин заводнения; 

- при получении небольших количеств прометоков в началь-

ный период разработки до строительства системы заводнения; 

-при избьrгочном количестве прометоков по сравнению с про

ектной надобностью и нецелесообразности их транспортировки к 

другим месторождениям; 

- при использовании пластовых вод как гидраминерального 

сырья; 

-при неоправданно сложной технологии очистки некоторых 

промстоков, образующихся на установке комплексной подготовки 

нефrи. 

Для проведения глубокого захоронения промышленных сто

ков создается специальный объект (полигон), на территории кото

рого размещается комплекс поверхностных и подземных сооруже

ний, предназначенных для сбора и удаления отходов, контроля за 

их состоянием и миграцией в недрах. 

Для небольших объемов жидких отходов и при наличии бла

гоприятных геологических условий может применяться способ глу

бинного захоронения с гидравлическим разрывом пласта, при кото

ром в массиве слабопрониuаемых пород образуется система искус

ственных трещин, заполняющихся отходами в процессе нагнетания. 

Безопасность глубинною захоронения определяется: свой
ствами геологической среды, характером rеохимических и физика-
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химических процессов в недрах, а также техногеиного влияния на 

них закачиваемых отходов; технологией заполнения коллекторов 

или искусственных емкостей в горных породах промышленными 

отходами; состоянием инженерных сооружений и систем контро

ля. 

Запрещается размещение на территории промысла нефrешла

мовых амбаров. Содержимое имеющихся шламонакопителей под

лежит переработке или утилизации с последующей их рекультива

цией. 

Почвенный и растительный покров в процессе строительства 

буровой нарушается в результате расчистки и планировки площад

ки, копки траншей для циркуляционных систем и земляных амба

ров. В этих амбарах скапливается значительное количество буровых 

сточных вод, загрязненных дисперrированной глиной, смазочными 

материалами, химическими реагентами, выбуренной породой, соля

ми и т.п. Значительную опасность представляют буровые растворы, 

особенно приготовленные на нефтяной основе. Загрязнение ими 

почв происходит обычно в результате переливов и выбросов ш 

бурящихся скважин, сброса отработанных растворов в овраги и во

доемы, притоков их по поглощающим горизонтам, имеющим выхо

ды на поверхность и т.п. 

При эксплуатации залежей основную опасность для почв и 

растительности представляют нефть и нефтепродукты, попадаю

щие на землю в результате аварий и потерь в системе их сбора и 

транспорта, а также промысловые сточные воды. 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами привощrr к значи

тельному изменению физико-химических свойств почв. При этом 

ухудшается их азотный режим, нарушается корневое питание рас

тений. 

Загрязненный нефтью плодородный слой земли не восстанав

ливается в течение очень длительного времени. Загрязнение тер-
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ритории сточными водами нефте- и rазопромыслов происходит 

вследствие того, что они не в полном объеме используются дпя 

заводнения или сбрасываются в поглощающие горизонты, часть их 

теряется непосредственно на промысле, часть сбрасывается на так 

называемые поля испарения. Это приводит к заболачиванию тер

ритории промысла, отравлению почв и растительности в связи с 

ВЫСОКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ СТОЧНЫХ ВОД. 

Сильнейшее воздействие оказывают и горящие факелы. По

мимо загрязнения атмосферы, в радиусе 200-250 м от факела пол
ностью уничтожается всякая растительность, а на расстоянии до 3 
км от факела деревья сохнуr и сбрасывают листья. 

Предотвращение вредною воздействия на почвы и раститель

ность возможно при выполнении существующих правил и норм. 

При этом важнейшими мероприятиями следует считать: 

-предотвращение переш-шов и выбросов буровых растворов 

в процессе бурения скважин; 

-отделение шлама от буровых сточных вод и вывоз его в спе

циально отведенные места; 

-повторное использование буровых и промысловых сточных 

вод, улучшение их очистки; 

- использование отработанного раствора дпя приготовпения 

быстротвердеющих смесей, необходимых для борьбы с nоrлощени

ями при бурении, а также при производстве керамзитового гравия 

в качестве добавки к основному сырью; 

- использование всех сточных вод мя нужд заводнения; из

лишки должны либо полностью сбрасываться в глубокие поглоща

ющие горизонты, либо очищаться до уровня, предусмотренного са

нитарными нормами; 

- внедрение микробиологической очистки почв от загрязне 
нияУВ; 
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- ускорение строительства систем сбора и переработки не

фтяных газов и газоконденсата, содержание промыслового обору
дования в исправном состоянии. 

Важнейшим мероприятием, направленным на восстановление 

нарушенного плодородия почвы, является рекультивация земель. 

Рекультивация предусматривает снятие и сохранение плодо

родного слоя почвы при подготовке площадки под буровую, транс

портировку снятого слоя к месту временного хранения и возвраще

ние его на место после окончания буровых работ. Работы по рекуль

тивации земель выполняются в соответствии с Инструкцией по 

восстановлению (рекультивации) земель после окончания бурения 

скважин. 

Водная среда при бурении скважин н добыче нефти н газа так

же подвергается загрязнению. К загрязняющим воду веществам от

носятся: нефть и нефтепродукть1, буровой шлам, утяжеленные про

мывочные растворы, сточные воды, характеризующиеся не только 

повышенным содержанием различных химических примесей, но 11 
высокой минерализацией. Эти отходы нефтегазодобывающей про

мышленности могут загрязнять пруды, озера, реки. В связи с ш-гген

ошным развитием разведки месторождений и добычи УВ на конш

нентальном шельфе подобная угроза нависает и над морскнми аква

ториями. 

Нефть и другие ядовитые вещества, попадая в водоемы, вызы

вают гибель растительного и животного мира в результате отрав

ления, а также из-за прекращення притока кислорода вследствие 

образования на поверхности воды пленки нефти. 

Защита водоемов от стоков промышленных предпрнятий пре

дусмотрена Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами, а также другими документами. 

К важнейШим мероприятиям, предотвращающим загрязнение 

вод, оnюсятся следующие: 
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-широкое внедрение в районах добычи нефти замкнутых си

стем водоснабжения с ограниченным забором свежей пресной воды; 

-внедрение эффективных методов подготовки нефти, газа и 

пластовых вод с целью снижения потерь УВ; 

- использование передвижных металлических емкостей для 

сбора нефти при освоении, глушении и подземном ремонте сква

жин; 

-использование эффективных дисперrирующих средств для 

удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов. 

Нефтедобывающим предприяru:ем осуществляется контроль 

через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по 

периметру месторождения), а также в районе расположения шла

монакопителей. 

Земельные участки выработанных нефтяных и газовых место

рождений должны передаваться землепользователям. 

На взрывоопасных объектах должен быть разработан план 

ликвидации возможных аварий, в котором с учетом специфических 

условий необходимо предусматривать операru:вные действия пер

сонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных сюуа

ций, а в случае их возникновения- по локализации, исключению 

загораний или взрывов. 

Осуществление указанных мероприятий, а также тех мер, ко

торые направлены на охрану недр, почв, растительности и атмос

феры, будет способствовать эффективной охране водных ресур

сов. 

Указать все факторы и ситуации, в которых может быть нане

сен вред недрам и окружающей среде, практически невозможно. 

Деятельность по охране природы мя геолога не должна сводить

ся лишь к пунктуальному выполнению требо~аний существующих 

нормативных документов. Глубокое знсlние геологии района работ, 
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структуры залежей нефти и газа, техники и технологии бурения и 

эксrиуатации скважин, физико-химических свойств пород, пласто

вых и технологических жидкостей и газов должно служить геологу 

основой для понимания сути процессов взаимодействия человека 

с природой, что, в свою очередь, должно способствовать своевре

менному выявлению ситуаций, в которых может быть нанесен вред 

недрам или окружающей среде, и выбору эффективных мер для их 

предотвращения или ликвидации независимо от того, нашла дан

ная ситуация отражение в том или ином нормативном документе 

или нет. 

663 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. АбдулмазитовР.Д., БаймухаметовК.С., ВикторинВ.Д. и 

др. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтя
ных и нефтегазовых месторождений России на поздней стадии: 

В 2-х т.- М: ВНИИОЭНГ, 1996. 
2. Алексеев П.Д., Гавура В. Е., Лапидус В.З. и др. Оптимизаuия 

плотности сетки скважин с uелью повышения эффективности 

разработки нефтяных месторождений на поздней стадии. -
М.:ВНИИОЭНГ, 1993. 

3. Борисенко З.Г. Методика геометризаuии резервуаров и зале

жей нефти и газа.- М.: Недра, 1980. 
4. Бочаров В.А Разработка нефтяных пластов в условиях проявле

ния начального градиента давления.- М.: ВНИИОЭНГ, 2000. 
5. Брагин Ю.И., Вагин С. Б., Гутман И. С., Чалавекий И.П. Нефте

газопромысловая геология и гидрогеология залежей углеводо

родов.- М.: Нефть и газ, 2001. 
6. Бурлин!О.К. Природные резервуары нефти и газа. -М.:МГУ, 

1976. 
7. ВендельштейнБ.Ю., РезвановР.А Геофизическиеметоды оп

ределения параметров нефтеrазовых коллекторов.- М.: Недра, 

1978. 
8. Викторин В.Д. Влияние особенностей карбонатных коллекто

ров на эффективность разработки нефтяных залежей. -М.: 

Недра, 1988. 
9. Воды нефтяных и газовых месторождений СССР: Справочник 1 

Под ред. Л.И. Зорькина. -М.: Недра, 1989. 
10. Г авура В. Е. Геология и разработка нефтяных и газанефтяных 

месторождений.- М.: ВНИИОЭНГ, 1995. 
11. Г аттенбергер ЮЛ., Дь.юсонов В. П Гидрогеологичесю1е методы 

исследований при разведке и разработке нефтяных месторож

дений.- М.: Недра, 1983. 



12. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и 
нефтегазовых месторждений России. Под ред. В.Е. Гавуры (2 
тома)-М.: ВНИИОЭНГ, 1996. 

13. Гидрогеоэкологический контроль на полигонах закачки промыш
ленных сточных вод 1 Метод. рук. под ред. В.П. Ильченко. -
М.:Недра2000. 

14. Ги.матудинов ШК, Шир1Совский А. И Физика нефтяного и газо
вого rmacтa. - М.: Недра, 1981. 

15. ГутманИ С Методы подсчета запасов нефти и газа. -М.: Не
дра, 1985. 

16. Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запа
сов нефти и газа.- М.: Недра, 1981. 

l7.ИвановаМ.М., ЧоловскийИП, БрагинЮ.И. Нефтепромысло

вая геология: Учебник. -М.: Недра, 2000. 
18.Илъченко В.П., Акулинчев Б.П., Гирин Ю.Г. и др. Технология 

газопромысловых гидрогеологических исследований.- М.: Не

дра, 1997. 
19. Инструкция о содержании, оформлении и порядке представле

ния в ГКЗ СССР материалов по подсчету запасов нефти и горю

чих газов.- М.: Изд-во ГКЗ СССР, 1984. 
20. Инструкция по применению Классификации запасов месторож

дений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих 

газов.- М.: Изд-во ГКЗ СССР, 1984. 
21. Инструкция по исследованию газоконденсатных залежей с це

лью определения балансовых и извлекаемых запасов конденса

та и других компонентов газа.- М.: Недра, 1973. 
22. Каналин В. Г, Вагuн С Б., То1Сарев М. А и др. Нефтегазопромысло

вая геолошя и гидрогеология. -М.: Недра, 1997. 
23. Карцев А. А, Вагин С Б., Шугрин В.П, Брагин Ю.И Нефтеrазовая 

гидрогеология.- М.: НефТh и газ, 2001. 
24. Классификация запасов месторождений, перспективных и про

гнозных ресурсов нефти и горючих газов. -М., Изд-во ГКЗ СССР 

1983. 

665 



25. Коратаев ЮЛ., За1<,uров С. Н. Теория и проектирование разра
ботки газовых и rазоконденсатных месторождений. -М.: Недра, 

1981. 
26. Кудинов В. И., Сучков Б. М. Новые технологии повышения добы

чи нефти.- Самара: Кн. изд-во, 1990. 
27. Лебединец Н.П Изучение и разработка нефтяных месторожде

ний с трещиноватыми коллекторами.- М.: Наука, 1997. 
28. Лурье М.В. Механика подземного хранения газа в водоносных 

пластах.- М.: Нефть и газ, 2001. 
29.ЛысенкоВ.Д. Разработка нефтяных месторождений. Теория в 

практика.- М.: Недра, 1996. 
30. Лысенко В. Д Инновационная разработка нефтяных месторжде

ний. -М.: Недра, 2000. 
31. Методичесю1е указания по количественной оценке прогнозных 

ресурсов нефти, газа и конденсата.- М.: ВНИГНИ, 1983. 
32. Методы оценки проrнозных запасов нефти и газа /д. Хаун, В. 

Мак-Келви,Х. Томсони др.; Пер. санrл.-М.: Недра, 1978. 
33. Морозов ЛИ. Нефтегазоносность зон распространения инфиль

трационных вод.- М.: Наука, 1980. 
34. Нефтеrазоносные провинции СССР: Справочник 1 Р.Х. Дикен

штейн, И.М. миев, Г .А. Аржевский и др.- М. Недра, 1977. 
35. Оценка промышленных запасов нефти, газа и rазоконденсата/ Л. 

Ф. Дементьев, Ю.В. Шурубор, В. И. Азаматов и др.- М.: Недра, 

1981. 
36. Па'НОВВ.Г,Петр.яшинл Ф., Лыс.янсJшйГ.Н Охрана окружающей 

среды на предприятиях нефтяной и газовой промьшmенности. 

- М: Недра, 1986. 
37. Петренк.оН.В.,ХадыкинВ.Г, ЩуzаревВ.Д. Взаимосвязьприрод

ньJХ газов и воды.- М.: Недра, 1995. 
38. Положение об этапах ц стадиях геолого-разведочных работ на 

нефть и газ.- М: ВНИГНИ, 1983. .. 
39. Разработка нефrяных и неФТеrазовых месторождений: Матери

алы совещания в r. Альметьевске. -М.: ВНИИОЭНГ, 1996. 

666 



40. Регламент составления проектных технологических докумен
тов на разработку нефтяных и газанефтяных месторождений 

РД-153-39-007-96.- М.: Минтопзверю РФ, 1996. 
41. Справочник по нефтепромысловой геологии/Под ред. Н.Е. 

Быкова, М.И. Максимова,А.Я. Фурсова_:.М. Недра, 1981. 
42. Теоретические основы нефтеrазовой гидрогеологии 1 Под ред. 

А.А. Карцева.- М.: Недра, 1981. 
43. Токарев М. А. Комплексный геолого-промысловый контроль за 

текущей нефтеотдачей nри вытеснении нефти водой.- М.: 

Недра, 1990. 
44. Фурсов А. Я. Оптимизация изученности нефтяных месторожде

ний. -М.: Недра, 1985. 
45. Холимов Э.М. Геотехнология разведки и разработки нефтяных 

месторождений.- М.: ВНИГНИ, 2001. 
46. ЧоловскийИ.П., Иванова ММ., ГутманИ С., Вагин С. Б., Бра

гин Ю.И. Нефтеrазопромысловая геолоrnя и гидрогеология за 

л ежей углеводородов. -М.: Нефть и rаз, 2002. 
47. ЧоловскийИП., БрагинЮ.И. Промыслоно-геологический конт

роль разработки месторождений уrлеводородов.- М.: Нефlъ 

иrаз, 2002. 

667 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 3 

РАЗДFЛ ПЕРВЫЙ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ 

ГЕОЛОГИЯ КАК НАУКА 

ГЛАВА 1. ЗАдАЧИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ 
И СПОСОБЫ IIXPEIIIEIIIIЯ .................................................................... 6 

§ 1. Основные периоды развития нефтегазопромысловой 
геологии ............................................................................................................... 8 

§ 2. Задачи, решаемые нефтегазопромысловой геолоrиейоооооооо.23 

§ 3. Связь нефтеrазопромыс.тювой rеолоrии 
с другими геологическими и смежными науками .. оо ................ оо ......... 26 

§ 4. Методы получения промыслово-rеолоrической 
инсрормации ....................................................................................................... 27 

§ 5. Средства получения инсрормации .............................................. 00 .. 0031 

§ 6. Методы комплексного анализа 
и обобщения исходной информации ......................... 0000 00 00 .................... 33 

ГЛАВА 11. ПРИНЦИПЫ ГЕОЛОГО·ПРОМЫСЛОВОГО 
CTAmЧECKOfO И ДИНАМИЧЕСКОfО 

МОдЕЛИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ .............................................. 38 

§1. Статическое и динамическоемоделирование ........ оо ............ оо .. .38 
§ 2. Системный подход при моделировании залежей УВ .............. 41 

§ 3. Моделирование природных 
систем в статическом сосrоянии .............................................................. 44 

§ 4. Моделирование техноrенных систем .............................................. 49 

668 



§ 5. Моделирование совмещенных систем 
в динамическом состоянии (ГТК) .............................................................. 56 

§ 6. Виды моделей и способы моделирования .................................... 59 

§ 7. Требования к геолога-промыеловому моделированию ......... 68 

§ 8. Постоянно действующие 
геолого-технолоrnческиемодели ........................................................... 77 

§ 9. Моделирование объектов на разных 
стадиях изученности залежей ................................................................... 83 

РАЗДFЛ ВТОРОЙ. ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ В 
СТАmЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ СОСТОЯНИИ 

fлава 111. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ ЗАЛЕЖИ .............................. 93 

§ 1. Залежь, месторождение ...................................................................... 93 

§ 2. Изучение структуры поверхностей залежи 
(кровли, подошвы) ......................................................................................... 95 

§ 3. Изучениедизъюн!ffilвныхнарушений .......................................... 104 

§4.Изучение границ залежей, связанных 

с фациалыюй изменчивостью пластов и 

сгрюшрафичесюiМИ несоrласиями ....................................................... 111 

§ 5. Изучение положения воданефтяных 
контактов в залежах углеводородов ..................................... ,. ............... 113 
§ 6. Внешний и внугренний контуры 
нефтеrазоносности и определение 

их положения ................................................................................................... 126 

fлава IV. ИЗУЧЕНИЕ ВНУfРЕННЕfО СТРОЕНИЯ 
ЗАЛЕЖЕЙ И СВОЙСТВ ПOPOД·KOJUIEKTOPOB ................ 132 

669 



§ 1. Факторы, определяющие внуrреннее 
строениезалежей .......................................................................................... 132 

§ 2. Расчленение продуктивной части разреза скважины ............ .134 

§ 3. ЕмкоС'П!ыесвойствапород-коллекторов .................................... 143 

§ 4. Нефте-,газо-,водонасыщеннооъ ..................................................... 150 

§ 5. Фl'mьтрационные свойства 
пород-комекторов ...................................................................................... 155 

§ 6. Сравнительные характеристики терригеиных 
и карбонатных коллекторов ...................................................................... 159 

§ 7. Геологическая неоднородность 
нефrеrазоносных пласrов .......................................................................... 163 

§ 8. Детальная корреляция разрезов скважин .................................. 176 

Глава V. СВОЙСТВА ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ .................. 196 

§ 1. Физическое состояние нефти и газа 
в условияхзалежей ....................................................................................... 196 

§ 2. Пластовые нефги .................................................................................... 197 

§ 3. Пластовые газы, конденсаты, rазоrидра1ЪI ................................... 206 

§4. Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений ............ 218 

Глава VI. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА .................................................... 227 

§ 1. Начальное пластшюедавление ....................................................... 227 

§ 2. Температура в недрах нефтяных 
игазовыхмесrорождений .......................................................................... 241 

§ 3. Природные режимы залежей нефти и rаза ................................. 248 

670 



fлава VII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПАСАХ НЕФТИ, 
fАЗАИ КОНДЕНСАТА ........................................................... 269 

§ 1. ПонЯ111е «Запасы углеводородОВ« .................................................. 269 

§ 2. Граничные значения свойств 
нефrегазонасыщенных пород .................................................................. 272 

§ 3. Сущность основных методов подсчета 
запасов нефти нефтяных и газовых залежей ................................... 274 

fJIAВA VIII. МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ........................ 276 

§ 1. Общие положения обоснования КИН ...................... оо ........ 00 ........ 276 

§ 2. Методы оценки вероятного КИН ........................................ оо· 00.00 00 .. 282 

§ 3. Эмпирический (покоэффициентный) метод ............................. 286 

§ 4. Экстраполяционныеметоды ................................................. 00 .......... 289 

§ 5. Гидродинамические методы расчета КИН ................................... 293 

§ 6. Понятие о коэффициенте извлечения газа ................................ 303 

PAЗдFJI ТРЕТИЙ. fЕОЛОfИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И fАЗОВЬIХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

fЛАВА IX. fЕОЛОfИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ 
И СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ, fАЗОВЬIХ И 

fАЗОКОНДЕНСАmЬIХ ЗАЛЕЖЕЙ ...................................... 310 

§ 1. Системы разработки и геологические данные для их 
проектирования .............................................................................................. 31 О 

§ 2. Системы разработки нефтяных и газанефтяных 
залежей при естественных режимах и геологические 

условия их лрименения ............................................................................... 317 

~?.J 



§ 3. Тращщнонный метод заводнения нефтянL>IХ 
rтастов в разных геологических уоювиях .......................................... 322 

§ 4. Нетрадииионные методы разработки нефтяньrх 
залежей 11 геологическиеусловия ихпрнменения ........................ 324 

§5. Особенност11 разработки газовых и 
газоконденсатных залежей и влияние на нее 

геолошческихусловий ................................................................................ 336 

ГлаваХ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХМЕСТОРОЖДЕНИЙ С 
ЗАВОДНЕНИЕМ И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ .................................................................... 347 

§ 1. Выделение эксrтуатаuионньrх объектов ..................................... 34 7 

§ 2. Геологическое обоснование 
выбора видазаводнения .............................................................................. 356 

§ 3. Сетка скважин нефтяного 
эксплуатаuионного объекта ...................................................................... 3 72 

§4. Градиент давления в эксмуатационном объекте .................... .384 

§ 5. Комплексный учет геолого-физичесю·IХ факторов 
при обосновании систем разработки .................................................... 389 

ГЛАВАХ!. ФОНД СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ............................................................... 435 

§ 1. Фонд скважин различного назначения ......................................... 435 

§ 2. Скважины с разной очередностью бурения ............................... 439 

§ 3. Учет изменений фонда скважин ...................................................... 442 

672 



РАЗдFЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЗАЛЕЖИ УВ В ДИНАМИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ И КОНТРОЛЬ ИХРАЗРАБОТК.Ц 

ГЛАВА ХН. КОНТРОЛЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ, 

ГАЗА, ПОIIУТНОЙ ВОДЫ ..................................................... 446 

§ 1. Динамика добычи нефти, газа, попугной воды из 
эксмуатационных объектов при вытеснении нефти водой ...... 446 

§ 2. Геолога-промыеловый контроль за добычей нефти, 
гаЗа, обводненностью продукции, закачкой воды ........................... 466 

ГЛАВАХIП. КОНТРОЛЬ ПЛАСТОВОГО дАВЛЕНИЯ И 

ТЕМПЕРАТУРЫ ........................................................................ 4 76 

§ 1. Пластовое и забойное давление 
nриразработке залежей ............................................................................. 476 

§ 2. Карты изобар ............................................................................................. 482 

§ 3. Перепады давления в пласте при добыче нефп1 и газа. 
Комплексные показатели фильтрационной 

характериС111КИ пластов ............................... : .............................................. 486 
§ 4. Получение данных о пластовом ~ 

изабойномдавлении .................................................................................... 497 
§ 5. Контроль темпераrуры пластов в скважинах ............................. 503 

Г ЛАВАХIV. КОНТРОЛЬ ОХВАТА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ОБЪЕКТ А ПРОЦЕССОМ ВЫТЕСНЕНИЯ .............................. 511 

§ 1. Коэффициент охвата вытеснением 
и его определение ........................................................................................ 511 

§ 2. Исходные данные для построения карты охвата 
вытеснением однопластового объекта ................... : ............................ 522 
§ 3. Исходные данные для построения карт 
охвата вьrrеснением многопластового объекта ................................ 525 

673 



ГЛАВАХV. КОНТРОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ НАfНЕТАЕМОЙ 
ВОДЫ В ПРОДУКТИВНЫЕ ПЛАСТЫ .................................. 541 

§ 1. Вытеснение нефти водой в разных 
геолого-физических условиях .................................................................. 541 

§ 2. Контроль заводнения продуктивных пластов ........................... 551 

ГJIAВAXVI. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И fАЗОВЫХЗАЛЕЖЕЙ В РАЗНЫХ 
ГЕОЛОfО-ФИЗИЧЕСКИХУСЛОВИЯХ ................................. 568 

§ 1. Основные цели регулирования разработки ................................ 568 

§ 2. Принципы регулирования разработки ......................................... 571 

§ 3. Методы регулирования без существенного изменения 
принятой системы разработки ................................................................. 577 

§ 4. Методы регулирования, связанные 
с совершенствованием или изменением 

систем разработки .......................................................................................... бОО 

РАЗДFЛ ПЯТЫЙ. НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ 

Г ЛАВА XVII. СХЕМА ПРОМЫСЛОВО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ГРУППИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ: ОБЪЕКТОВ) ................................. 605 

fЛAВAXVIII. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МЕСТОРОждЕНИЙ УfЛЕВОДОРОДОВ .............................. 616 

§ 1. Общие положения об охране недр 
и окружающей среды .................................................................................. 616 

§ 2. Гидрогеологические аспекты 
охраны окружающей среды ..................................................................... 620 

674 



§ 3. Охрана недр и окружающей среды 
при разбур ивании месторождений yr леводорадов ....................... 629 

§4.0храна недр и окружающей среды 

при разработке месторождений углеводородов ............................ 643 

675 



Учебное издание 

ЧОЛОВСКИЙ Иrорь Павлович 
ИВАНОВА Минодора Макаровна 

БРАfИН Юрий Иванович 

НЕФТЕfАЗОПРОМЫСЛОВАЯ fЕОЛОfИЯ 

ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Редактор В.Б. Овчаров 

Компьютерная версrка ДЕ. Лакоза 

Подписано в печать 15.12.2006. Формат 60х90/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура GaгamondNarгow. 

Уел. п.л. 42,5. Тираж 1000 экз. Заказ N• 303 

Федеральноегосударсrвенноеунитарноепредприятие 

Издательсrво «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

Лицензия ИД N• 06329 от 26 ноября 2001 г. 
119991, Москва, Ленинский просп., 65. 

Тел. (495) 135-84-06,930-97-11, факс (495) 135-74-16. 

Налоговая льгота- общероссийский классификатор продукции 

ОК-005-93, том 2: 953000 



Сведения об авторах 

ЧОЛОВСКИЙ ИfОРЬ ПАВЛОВИЧ 
(1928 r.) 

Окончил МНИ им. И.М. Губкина (1925 г.) 
Профессор кафедры промыоювой геоло

гии РГУ нефn1 и газа имени И.М. Губкина. 

Доктор геолого-минералогических наук. 

Автор более 100 научных работ, 6 учебни
ков. 

Награжден медалями «За доблестный труд», «В память 850-летия 

Москвы», заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен

ности СССР, трижды лауреат Премии имени И.М. Губкина. 

ИВАНОВА 

МИНОДОРА МАКАРОВНА 

Профессор кафедры промыславой 

геологии PIY нефш и газа имени И.М. Губ
кина. 

Доктор геолого-минералогических 

j 1 наук. 

· Лауреат Ленинской премии. 

Автор более 100 научно-педагогичес
ких трудов, 6 учебников. Член Центральной комиссии по разработ
ке нефтяных и газовых месторождений, член редколлегий изда

тельства «Недра» и ряда научных журналов. 

Почетный академик РАЕН. 

Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор

деном «Знак Почета» и многими медалями. 

Почетный нефтяник, заслуженный геолог РСФСР, трижды лау

реат Премии имени И. М. Губкина. 



БРАfИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
(1943 r.) 

Профессор кафедры промыславой 

геологии РГУ нефти 11 газа шv1. И.М. Губкина, 

деканфакультета довузовской подготовки. 

Кандидат геолого-минералогических наук. 

Автор более 80 научных и учебно-ме
тодических трудов, 4 учебников. Действи
тельный член Международной академии 

экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Награжден медалями «300лет Российскому флоту», «В память 

850-летия Москвы», знака.\Ш «ПочеniЫЙ разведчик недр», «300 лет 
горно-геологической службе России». Лауреат Премии имени 

И.М. Губкина. 


