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Посвящается памяти 
Минодоры Макаровны Ивановой 
и Игоря Павловича Чоловского — 
профессоров, видных ученых 
и педагогов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время нефть и газ играют ключевую роль в обеспече
нии жизнедеятельности человечества. Они являются не только одни
ми из основных энергоносителей, обеспечивающих функционирование, 
всей хозяйственной деятельности, включая промышленность, транс
порт, но и служат ценнейшим сырьем для нефтехимии, Причем это 
невосполнимые природные ископаемые, требующие к себе бережного 
отношения.

Нефтегазопромысловая геология занимает одно из ведущих, мест в 
широком комплексе смежных прикладных наук, обеспечивающих эф
фективное извлечение из недр, содержащихся в них жидких И. газооб
разных углеводородов, не допуская неоправданных потерь в продук
тивных пластах при разработке, без ианы-еипя существенного ущерба, 
недрам.

К первостепенной задаче нефтегазопромысловой геологии относит
ся определений технологий и основных технических средств, наиболее, 
рациональных и эффективных при разработке залежей УВ в различных 
конкретных геолого-физических и гидрогеологических условиях на 
разных стадиях освоения месторождений с различным геологическим 
строением: и характеристиками продуктивных пластов.

Для решения этой задачи промысловые геологи с момента откры
тия каждой залежи и вплоть до завершения разработки осуществляют 
ее изучение в статическом природном состоянии и. динамическом состо
янии, когда залежь находится под техногенным воздействием системы 
разработки.

Арсенал методов нефтегазопромысловой геологии весьма обширен 
и многогранен. Каждый из этих, методов обладает специфическими осо
бенностями й приемами. Авторы преследовали цель отразить в учебни
ке основные положения наиболее важных методов промысловой геоло
гии, В том числе в учебнике изложены принципы, сущность и методи
ческие приемы моделирования залежей УВ в продуктивных пластах и 
обоснования конечного коэффициента извлечения нефти, контроля и 
регулирования разработки ее залежей, обобщения опыта, разработки 



нефтяных месторождений, изучения техногенного воздействия и ос
новные моменты охраны недр окружающей среды при. разработке за
лежей УВ.

Основными авторами учебника являются ведущие преподаватели 
кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии Российского госу-с 
дарственного университета нефти и таза (НИУ) имени И.М. Губкина 
Ю.И. Брагин, Г.П. Кузнецова, А,В. .Лобусев,. М.А. Лобубев.

Настоящий учебник разработан в рамках реализаций инноваци
онной образовательной программы РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина «Развитие инновационных профессиональных компетен
ций в новой среде обучения - виртуальной среде профессиональной, де
ятельности». Ориентирован на использование деятельностной техноло
гии обучения на виртуальном нефтегазовом промысле на базе Центра 
управления разработкой месторождения (ЦУРМ) и автоматизированно
го рабочего места (АРМ) специалиста геологической службы, позволя
ющей сформировать у студентов компетенций, соответствующие требо
ваниям ФГОС и дальнейшей профессиональной работе нефтегазопро
мыслового геолога. Однако учебник также будет полезен студентам не
геологических специальностей для закрецления теоретических знайий и 
овладения методическими приемами и практическими навыками, в обла
сти нефтегазопромысловой геологии.

Учебник предназначен для студентов и магистрантов высших учеб
ных заведений, обучающихся по специальностям «Прикладная геоло
гиям, «Нефтегазопромысловое делом и «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений м.



1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ (УВ)

1.1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ЗАЛЕЖЕЙ УВ. НЕОБХОДИМЫЙ КОМПЛЕКС 
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ

Геолого-промысловое моделирование залежей УВ всегда начинает
ся с создания статических моделей. При ртом вначале создаются част
ные модели каждого из элементов, слагающих залежь. Из частных мо
делей: затем формируется целостная модель залежи: во взаимосвязи всех 
слагающих ее элементов.

В динамическое состояние залежь УВ переходит после ее ввода в 
промышленную разработку.. Это осуществляется путем наложения на ее 
природную составляющую другой, ‘техногенной, системы, называемой 
системой разработки.. В обосновайий эффективных сйстрм разработки, 
в конкретных геолого-физических условиях большая роль принадлежит 
нефтегазопромысловой геологии; (НГПГ).

Создаваемые, методами нефтегазопромысловой геологии динамиче
ские модели служат геологической основой при решении всего ком
плекса сложнейших вопросов по созданию и обеспечению функциони
рования систем разработки и эксплуатации йефтяиых и газовых место
рождений.

В самом общем; виде под моделью понимается искусственно созда
ваемая исследователем: аналоговая система, отображающая набор опре
деленных свойств изучаемого объекта.

Характерной особенностью любой модели является то, что н:и одна 
из них не может выразить всех свойств моделируемого объекта и про
цессов, в нем происходящих. Стремление к отражению в модели как 
можно больших ее свойств приводит к тому, что она становится чрез
мерно громоздкой: и утрачивает практическую ценность, вместе с: тем 
при чрезмерном упрощении модели она уже не является носителем, ми



нимума информации, необходимой для решения поставленных задан и 
даже утрачивает свою практическую ценность.

Поэтому,, начиная моделирование, исследователь должен решить 
■Сложную оптимизационную .задачу - обеспечить условия, чтобы модель 
была достаточно простой и несла в себе всю необходимую исследовате
лю информацию. Особенно сложно решать эту задачу при моделирова- 
пinI геологический объектов для целей проектирования и :пla.'iii.ia раз
работки. В этом случае, построенная геологом, модель преобразуется 
газогидродинамиком в математическую. Причем она должна содержать 
достаточно информации для гидродинамических расчетов и быть удоб
ной для схематизации и перевода в математическую модель.

Для того чтобы максимально удовлетворять эгим требованиям - 
адекватности оригийаду и простоте- моделй - целесообразно следовать 
ряду методических положений, теоретически обоснованных и проверен
ных на практике.

Рассмотрим некоторые, наиболее важные из них.

1.1.1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Системный подход нашел широкое применение в геологии вообще 
и в нефтегазопромысловой в частности. При таком: подходе каждый 
объект рассматривается как своеобразная система, представляющая 
собой совокупность любых, более мелких объектов, материальных или 
идеализированных, определенным образом связанных и взаимодей
ствующих между собой так, что образуют единое целое.

Если каждый из объектов, образующих систему или ее более дроб
ные части - «компоненту», «подсистему», - рассматривается недели
мым ни на какие части, то его йазывают «элемейтом даййой системы 
(подсистемы)». При этом надо иметь в виду, что в общем случае эле
мент неделим лишь относительно, но для данной системы он прини
мается как символшеделимости..

«Компонента» и «подсистема» - также части системы, но занимают 
в цей промежуточное положение. Они меньше системы, так как явля
ются ('( -составной частью, но больше «элемента», поскольку объединя
ют некоторое множество элементов.

Главной особенностью любой системы является то, что она облада
ет хотя бы одним' так называемым эмерджентным свойством, при
сущим именно этой системе. Если, в качестве системы рассматривать 
залежь углеводородов в природном состоянии, то к эмерджентным 
свойствам относится способность Накапливать, сохранять и отдавать 
нефть, газ и другие полезные продукты.

При исключении из системы хотя бы одного и.-, составляющих ее: 
элементов, она утрачивает свои эмерджентные свойства и способность к 
функционированию.

Каждый элемент системы может изучаться своими специфическими 
методами, В то же время для целостного представления о системе при 



eg моделировании все выделенные элементы должны быть рассмотрены 
и отражены.

Нефтегазопромысловая геология рассматривает и изучает разные 
системы. Из их числа следует выделять следующие три основополага
ющие системы, требующие детального рассмотрения.

Во-первых, природная система, которой является любая Залежь в 
естественном состоянии, не Затронутая разработкой.

Затем техногенная., создаваемая человеком для извлечения из недр 
разведанных запасов углеводородов.

И третья - совмещенная система, образуемая путем наложения 
техногенной системы на природную, то есть любая залежь, находящая
ся в разработке. Иногда совмещенную систему называют геолого
техническим комплексом (ГТК).

В данном учебнике авторы сконцентрировали внимание на вопро
сах, играющих первостепенную роль при моделировании реальных за
жжен нефти в двух последних системах: техногенной и совмещенной, 
то есть ГТК.

1.1.2. ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ

К техногенным системам, входящим в сферу деятельности нефтега
зопромысловой геологии, относятся системы разработки залежей угле
водородов. Под системой разработки понимают комплекс технологи
ческих решений и технических средств, созданных в результате трудо
вой деятельности человека, с целью наиболее полного и экономического 
извлечения из недр разведанных запасов.

Техногенные системы формируются и моделируются на стадии 
проектирования разработки. Их характеристики излагаются в про
ектных документах. Обычно создается несколько вариантов моде® 
лей предлагаемых систем разработки, отличающихся слагающими эле
ментами. Из их числа выбирается и утверждается для реализации 
наиболее оптимальная, которая является прототипом реализуемой в 
натуре.

Технологическая компонента. Под технологической компонентой 
следует понимать комплекс методов и приемов, необходимых для обес
печения движения флюидов по пустотному пространству продуктивных 
пластов от мест залегания флюидов к забоям добывающих скважин. 
Следовательно, в этой подсистеме Необходимо выделять и самостоя
тельно рассматривать две подсистемы. Во-первых, это то геологическое 
пространство, в котором будет протекать процесс движения флюидов, 
то есть некий эксплуатационный объект. И, во-вторых, методы воздей
ствия на. этот объект., обеспечивающие начало и поддержание процесса 
движения нефти, газа и воды.

Эксплуатационный объект. Под эксплуатационным объектом по
нимают продуктивный пласт, часть пласта или группу пластов, выде
ленных для разработки одновременной единой сеткой скважин.. Поэто



му выделяются однопластовы© и многопластовые объекты. К мно№)пли- 
стовым относят- эксплуатационные объекты, в которые объединено не
сколько пластов одной залежи или разные залежи.

Пласты, объединяемые в один объект разработки, должны иметь 
близкие литологические характеристики и. коллекторские свойства, фи
зико-химические свойства насыщающих их. флюидов, величины началь
ных приведенных давлений.

В этих условиях определяющую роль в характеристике эксплуата
ционных объектов начинают играть фильтрационные свойства пород и, 
в первую очередь, макро- и микронеоднородность. Соответственно, и в 
качестве Элементов: этой подсистемы при моделировании целесообразно 
брать эти два показателя (таблица 1).

Макронеоднородность. Под макронеоднородностью понимают про
странственное распределение коллекторов и неколлекторов в объеме 
изучаемого объекта (теперь эксплуатационного объекта), то есть измен
чивость формы среды, насыщенной углеводородами.

Существенную роль показатель макронеоднородности играет в мно
гопластовых эксплуатационных объектах и поэтому при их моделиро- 
ваййй должен прорабатываться особенно тщательно и детально.

Таблица 1
Схема иерархической организации техногенной системы
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Микронеоднородность. Под микронеоднородностью понимается 
изменчивость свойств среды, насыщенной нефтью, и она должна моде
лироваться с одинаковой тщательностью как в многопластовых, так и в 
однопластовых объектах. Причем в многопластовых эксплуатационных 
объектах особенно важную роль имеет послойная микронеоднородность.

Метод воздействия на объект. В настоящее время применяется 
большое число разнообразных методов воздействия на продуктивные 
пласты И способов их реализации в тех или иных геолого-физических 
условиях. Все они направлены на решение одной и той же задачи - 
обеспечить перемещение углеводородов от мест их залегания к забоям 
добывающих скважин. Однако их эффективность различна в разных 
природных условиях.

Поэтому выбор метода воздействия и способы его реализации пред
ставляют собой сложную оптимизационную задачу. Причем требуется 
создать набор проектных технологических моделей, из которых можно 
выбирать наиболее эффективные. Для этого при моделирований цс.'И’- 
сообразно рассматривать следующие элементы системы:

• источник используемой: энергии;
• геометрию расположения скважин;
• плотность сетки, скважин.
Существует множество разновидностей перечисленных элементов. 

В зависимости от того, какая разновидность элементов образует эту 
подсистему и насколько они соответствуют особенностям строения экс
плуатационного объекта, будет зависеть эффективность функциониро
вания всей сйстемы.

Источник используемой энергии. Источниками энергии могут быть 
или природные силы, или искусственно закачиваемые через нагнета
тельные скважины энергоносители'.

Естественный источник Энергии определяется природным режимом: 
водонапорным, упруговодонапорным, растворенного раза, газовой шап
ки и гравитационным для нефтяных и газонефтяных объектов или га
зовый, упруговодонапорный, смешанный для газовых и газоконденсат
ных объектов.

Искусственный источник энергии определяется видом закачиваемо
го энергоносителя - воды, пара, газа, химреагентов и т.п., часто обра
зующих название метода, такие, как «заводнение», «водогазовое воз
действие» и т.п. При закачке в пласт энергоносителя большое внимание 
уделяется его вытесняющей способности, которая должна быть охарак
теризована при моделировании.

Геометрия расположения скважин. Геометрия расположения сква
жин по площади эйсцдуатационного объекта во многом, определяется 
особенностями метода воздействия.

При использовании природной энергии воздействие на залежь 
осуществляется только через добывающие скважины путем снижения в 
них забойного давления. В этом; случае скважины могут располагаться 
рядами параллельно контурам нефтегазоносности, равномерно по пло
щади или другим образом..



При искусственном воздействии геометрия расположения скважий 
во многом зависит от размещения на площади нагнетательных скважин, 
и по этому признаку часто носит название метода воздействия. Напри
мер, при расположении нагнетательных скважин за контуром или на 
контуре нефтеносности - законтурное иди приконтурное заводнение; 
при расположении нагнетательных скважин рядами, а добывающих 
скважий также рядами между ними - трех- и пятирядное впу грнкоп- 
турное заводнение, при равномерном чередовании по площади нагнета
тельных и добывающих скважин - площадное девяти-^ семи- и пятито
чечное заводнение^

Моделирование геометрии расположения скважин осуществляется 
путем фиксации их положения относительно границ эксплуатационного 
объекта на специальных картах с выдёлёнйём проектных и пробуре# 
ных скважин.

Плотность сетки скважин. В зависимости от фильтрационных 
свойств эксплуатационного объекта применяются разные расстояния 
между скважинами^, характеризующиеся площадью, приходящейся на 
одну скважину и получившей название плотность сетки скважин.

При ее моделировании обычно используется цифровая характери
стика. Плотность сетки также отражается на карте расположения про
ектных и пробуренных скважин в соответствии с масштабом карты.

При моделировании обычно указывается расстояние между сква
жинами в метрах. Если указана одна цифра - это расстояние между 
Любыми скважинами: - например, 500 м. Если указаны две цифры - 
например, 500:600, то первая - это расстояние между скважийам.й в 
рядах - 500 м,; И вторая - расстояние между рядами скважин - 600 м. 
Если указаны три цифры - например, 500 600 800 м. то последняя 
цифра - это расстояние от нагнетательного ряда до первого эксилузта- 
ционного.

Плотность сетки может быть выражена и через величину гектаров, 
приходящихся на одну скважину. Обычно применяются сетки в диапа
зоне 16 100 га^скв., а по газовым объектам и более.

Геометрия расположения; и плотность сетки скважин - это два эле
мента метода воздействия па залежь, тесно связанные друг с другом. 
Их выбор зависит от формы и размеров объекта, его фильтрационных 
свойств, характера геологической неоднородности. При проектировании 
обычно рассматривается несколько вариантов и по геометрии размеще
ния, и по плотности сетки, из которых выбирается оптимальный.

Проектные технологические показатели. Проектные технологиче
ские показатели являются основным итоговым результатом проектиро
вания разработки любого эксплуатационного объекта. Они дают про
гноз функционирования каждой системы разработки в определенный 
период врейёни.

Проектные технологические показателя определяются путем по- 
вариантных газогидродинамических расчетов процессов фильтрации 
флюидов в пористой среде при разных'Системах разработки. При этом: 
рассчитывается несколько важнейших параметров, каждый из которых 



можно рассматривать как отдельный элемент подсистемы. В частности, 
можно выделить следующие элементы:

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

• годовая и накопленная добыча жидкости;
• годовая обводненность продукции;
• годовая :й накопленная закачка энергоносителя.
Техническая компонента. Техническая компонента состоит из сле

дующих трех основных подсистем: глубинного обеспечения эксплуата
ции выделенного объекта, поверхностного обустройства промыслов и, 
что представляет особый интерес для промыслового геолога, средств 
контроля разработки,, применяемых как в глубинной, так и в поверх
ностной компонентах.

Глубинное обеспечение эксплуатации объекта как подсистема. 
Глубинное обеспечение эксплуатации объекта достигается за счет ряда 
обязательных элементов.

Наиболее важным элементом являются скважины как технические 
сооружения. По своим функциональным качествам выделяются добы
вающие, нагнетательные, контрольные, водозаборные и другие: катего
рии скважин. Конструктивно Также выделяется большое число кате
горий скважин, например, вертикальные, наклонные, горизонтальные 
и др.

Другим важным элементом являются технические средства 
подъема флюидов на поверхность, особенно жидкостей. Сюда относятся 
глубинные'насосы, газлифтное оборудование: й т.п.

Поверхностное обустройство промысла как подсистема. К эле
ментам подсистемы поверхностного обустройства относятся: средства 
внутрипромыслового сбора, хранения и кондиционной подготовки по
лученной продукции (обезвоживание, дегазация и т.п.), также сред
ства подготовки и закачки энергоносителей, в частности, кустовые 
Насосные Станции и т.п.

Средства мониторинга разработки как подсистема. Для неф
тегазопромысловой геологии особый интерес представляет под
система, охватывающая все средства мониторинга, разработки за-w 
жей УВ.

Геолого-промысловый мониторинг процесса разработки любой за
лежи У В - это получение и комплексное использование надежной 
первичной геологической информации, накопленной в результате мно
гочисленных и разнообразных геологических, промысловых, геофизи
ческих, гидродинамических и гидрогеологических исследований и из
мерений для решения следующих основных задач управления разра
боткой залежей УВ:

— сингс.! первичной комплексной информации о геологическом 
строении залежей УВ по каждой пробуренной скважине и о контроле 
за разработкой: (создание обобщенной базы данных в масштабе всей за
лежи или месторождения УВ);

- планирование основных Элементов системы разработки;



- проектирование геолого-тёхничёских мероприятий по регулиро
ванию и совершенствованию системы разработки;

- мониторинг энергетического состояния залежей УВ;
- оптимизация режимов работы добывающих, и нагнетательных 

скважин;
- оперативное планирование распределений добычи УВ :и закачки 

вытесняющих агентов по скважййам, эксплуатационным объектам, зо
нам, блокам, залежам и т.п.;

- мониторинг за степенью выработки запасов У В;
- оценка эффективности различных геолого-технических меропри

ятий по регулированию и интенсификации процессов разработки;
- мониторинг за мероприятиями по охране недр и окружающей 

среды.
Непременным условием мониторинга является создание адекват

ной геолого-статической модели залежи на основе детальной кор
реляции разрезов скважин и анализе информации о работе плас
тов, пластовом давлении, характере изменения нефтенасыщенности 
и т.п. [1].

Основной задайей современно#® мониторинга разработки является 
обоснование практических мер по наиболее полному извлечению разве
данных запасов У В, повышению КИН всех пластов, объединенных в 
единый объект разработки. В настоящем учебнике рассматриваются во
просы обоснования КИН залежей, разрабатываемых в условиях искус
ственного водонапорного режима дренирования, б учетом: коэффициен
тов вытеснения и охвата.

В этой подсистеме можно выделить несколько элементов. К важ
нейшим из них относятся следующие.

Средства мониторинга работы добывающих, и нагнетательных 
скважин. В широкий комплекс средств контроля количества и качества 
добываемой продукции и закачиваемого энергоноёйтеля входят различ
ные приборы, датчики, аппараты и установки, работающие как в по
верхностных,. так и глубинных условиях. К поверхностным относятся 
замерные устройства, начиная с простых турбинных счетчиков и закан
чивая' сложными автоматизированными замерными установками типа. 
«Спутник», К дистанционным глубинным относятся, в частности, раз
личные конструкции дебитомеров, расходомеров, а также влагомеров, 
термоморов и др.

Средства мониторинга за процессами в продуктивных пластах 
образуют, другой важнейший элемент подсистемы. В него входят: сеть 
специальных контрольных скважин, глубинные и поверхностные мано
метры, глубинная потокометрия, геофизические методы и др.

Моделирование подсистемы мониторинга разработки на стадии 
проектирования обычно осуществляется в описательной форме. Оп
ределяются обязательный комплекс методов мониторинга, который 
должен применяться на объекте, и периодичность замеров каждым ме
тодом или количество скважино-операций в определенный период вре
мени.



1.1.3. СОВМЕЩЕННЫЕ СИСТЕМЫ

К совмещенным системам относят эксплуатационные объекты, 
находящиеся в разработке. В этом случае на природную составляющую, 
рассмотренную в предыдущем издании, как природная система, накла
дывается техногенная система, то есть система разработки. В результате 
образуется новая техноприродная система, иногда называемая геолого
техническим комплексом (ГТК). Причем эги две составляющие высту
пят в роли двух компонент, образующих ГТК (таблица 2).

Природная компонента. Природная компонента включает одну 
подсистему - эксплуатационный объект. Моделирование этой подси
стемы заключается в определении текущего состояния ряда слагающих 
eg элементов. Чаще всего в процессе разработки моделируются два элс- 
мента: текущая форма объекта и текущее пластовое давление.

Текущая форма объекта. В процессе разработки размеры, 
а следовательно, и форма эксплуатационного объекта изменяются 
(уменьшаются). Происходит эго в результате внедрения контурных 
вод, а в случае искусственного воздействия - от внедрения энергоноси
теля.

Текущая форма эксплуатационного объекта определяется положе
нием в пространстве на определенные даты различных его границ. К 
этим границам относятся как поверхности, образованные, в процессе пе-’ 
ремещения нефтегазоводяных контактов, так и поверхности, образован
ные ну гем перемещения линейных границ - внешних и внутренних 
контуров нефтегазоносности.

Текущее пластовое давление. Другой Элемент любого эксплу
атационного объекта, который регулярно моделируется, это текущее 
(динамическое) пластовое давление. Оно является важнейшим' показас 
телем состояния разработки, объекта независимо от используемого ис-

*раблица 2
Схема иерархической организации совмещенной системы (Г1К)

Иерархиче
ский уро

вень
Наименование признака

Система. Совмещенная (ГТК)

Компонента Природная Техногенная

Подсистем^ Эксплуатаци
онный объект Технологическая Техническая

Элемент Теку
щая 
форма 
объек
та

Теку
щее 
пла
стовое 
давле
ние

Годовая
и накоп 
ленная 
добыча 
углево
дородов

Годовая 
и накоп 
ленная 
добыча 
жидкос
ти

Обвод
ненность 
добыва
емой 
продук
ции

Годовая 
и накоп 
ленная 
закачка 
энерго
носителя

Фонд 
пробу
ренных 
сква
жин

Фонд 
дей
ству
ющих 
сква
жин



точника энергии и требует постоянного замера и фиксации этого пара
метра в течение всего периода его эксплуатации.

Техногенная компонента. Техногенная компонента образуется дву1- 
мя подсистемами; технологической: и технической, требующими раз
дельного моделирования.

Технологическая подсистема. Технологическая подсистема 
характеризуется главным образом динамикой изменения ряда техно
логических показателей. К важнейшим из них относятся: годовая и 
накошенная добыча углеводородов за прошедший период эксплуата
ции, годовая и накошенная добыча жидкости, а также закачка энер
гоносителя за тот же период и годовая, обводненность продукции.

Для этого используются фактические данные о работе всех дей
ствовавших в этом году скважйн, суммированные: Да конец’ года.

Техническая подсистема. При моделировании технической 
подсистемы основное внимание уделяется изменениям в фонде пробу
ренных и действующих- скважин.

В первый элемент Этой подсистемы можно объединить весь фонд 
пробуренных скважин, раздельно добывающих, нагнетательных и сква
жин другого йазйачения.

Другой элемент объединяет фонд действующих скважин, в том 
числе дающих продукцию добывающих и находящихся под закачкой 
нагнетательных.

1.1.4. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ И СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Арсенал средств и; способов моделирования, применяемых в про
мысловой геологии и смежных науках, крайне велик и разнообразен. 
Для того чтобы ориентироваться в нём, необходимо представление о 
том, что сделано теорией :и практикой: в этом вопросе.

Некоторые из наиболее важных положений рассмотрены ниже.

1.1.4.1. ПОЭЛЕМЕНТНОЕ И ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О СИСТЕМЕ

По каждому объекту как о системе может иметься два основных 
представления: поэлементное и целостное, определяющее последова
тельность процесса моделирования.

При целостном представлении модель должна быть носи гелем н.се- 
го комплекса сведений об объекте, определяющих его ЭМерджентные 
свойства, которые, как известно, никаким анализом не могут быть вы
ведены из свойств составляющих его элементов.

Нельзя предсказать, как пойдет процесс фильтрации в Залежи, 
определяющий ее эмерджентное свойство - отдавать содержащиеся в 
ней углеводороды, не имея должного представления о всех слагающих 
залежь элементах.



Поэтому конечной целью моделирования является создание моде
лей, дающих именно целостное представление о чрезвычайно сложно 
построенных объектах. Практически в этом процессе принимают уча
стие специалисты многих направлений нефтяной науки, применяющие 
разные методы и способы исследования и моделирования. Но ни одно 
из направлений науки в одиночку не в состояний дать целостного пред
ставления об объекте. Требуется обязательно пройти этап поэлементно
го изучения и моделирования залежи.

При поэлементном представлении о системе, каждый из составля
ющих се элементов сам рассматривается как некая система, существу
ющая независимо от других составляющих объекта. Так, изучение за
лежи в природном состоянии всегда начинается с создания частных мо
делей отдельных составляющих ее элементов: формы, внутреннего 
строения, Свойств насыщающих флюидов, характеристики энергетиче
ской составляющей. И только объединив соответствующим образом все 
частные модели между собой, можно получить целостное представление 
о- залежи как о системе.

Наиболее ярким примером целостного и поэлементного представле
ния об Изучаемых объектах являются проектные документы на разра
ботку месторождений или их частей. К таким документам относятся 
технологические схемы разработки, проекты разработки и дополнения 
к ним.

Проектные документы на разработку формируются из трех частей- 
Часть I - геологическая, часть II - технологическая и часть III — техни
ческая. В свою очередь, каждая часть состоит из Нескольких разделов. 
Так, в геологической части обязательно есть раздел, в котором дается 
описание модели формы и размеров залежи. В другом обязательном 
разделе излагается модель внутреннего строения залежи. В отдельных 
разделах приводятся: сведения о свойствах и запасах флюидов, а также 
энергетическая характеристика залежи.

Если соединить все эти разделы, представляющие: собой поэлемент
ные модели объекта в одном документе - геологической части техноло
гической схемы или проекта разработки, то создаются условия для це
лостного представления о природной системе:— залежи углеводородов.

1.1.4.2, СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Нефтегазопромысловая геология обычно имеет дело с двумя типа
ми моделей -статическими и динамическими..

К статическим- моделям относятся модели природных систем ;в их 
естественном: состоянии, не затронутых вмешательством человека. Мо
дели статических систем составляются по данным разведочного бурения 
и пробной эксплуатации. После ввода месторождения в разработку ц 
получения новой Информации о строении объекта статические модели 
уточняются с учетом произошедший в них изменений после ввода в 
разработку.



Статические модели залежей нефти используются при подсчёте -за
пасов углеводородов и проектировании систем разработки.

К динамическим относятся модели эксплуатационных объектов, 
выделяемые на залежах, находящихся в разработке или запроектиро
ванных для ввода в разработку. Они отражают постоянно меняющееся 
состояние моделируемого объекта во времени.

Эти модели могут создаваться как одноразово при проектирований 
разработки, и описываться в технологических частях технологических 
схем и проектов разработки на основе газогидродинамических расчетов, 
так и периодически на определенные даты по данным мониторинга раз
работки. В этих случаях, динамические модели излагаются в геологиче
ских отчетах нефтегазодобывающих предприятий, анализах разработки, 
выполняемых научными учреждениями и т.п.

1.1.4.3. ОПИСАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСКАЗАННЫЕ МОДЕЛИ

Статические и динамические модели могут выполнять две функ
ции - описательную и предсказательную.

В первой, описательной функции, модель служит средством обоб
щения и. анализа исходной первичной информации, о свойствах реально 
существующих объектов или процессов, происходящих (произошед
ших) к данному моменту времени.

К описательным относятся статические- модели залежей нефти 
в естественном состоянии ц динамические, модели эксплуатационных 
объектов за прошедший период разработки.

Предсказательную функцию выполняют идеализированные про
гнозные модели, построенные для пока несуществующих объектов и 
процессов. Прогнозные модели создаются путем логических построе
ний, логических выкладок, специальных газогидродинамических расче
тов и г.д.

К прогнозным относятся модели, создаваемые преимущественно 
при проектировании разработки и описываемые в технологических и 
технических частях таких проектных документов, как технологические 
схемы и проекты разработки.

1.1.4.4. РА ?\1ЕР1 К)( ГН \]()Д1'.1 I II

По степени размерности выделяются одномерные (безразмерные), 
двумерные^ псевдотрехмерные и трехмерные модели.

К безразмерным можно отнести модели, основанные только на сло
весном описании без какой-либо графической иллюстрации’ или матема
тического сопровождения. К. одномерным моделям можно отнести раз
резы скважин, когда, свойства пород даются только по одной, координа
те Z (глубине залегания пласта).

К двумерным относятся все модели, использующие две координа
ты: X и Y. Сюда относятся: графические построения, отображающие 



изменчивость свойств объекта,, по площади его распространения, харак
теристику процессов во времени и различные парные зависимости. В 
частностиг: -это структурные карты, информацию на которых несут изо
гипсы, карты толщин в изопахитах, цифровые поля, состоящие из ячв“ 
ек, несущих информацию о свойствах объекта, а также графики раз
работки залежей'углеводородов, зависимости между парами параметров 
и др.

Трехмерные модели представляют собой объемное поле в коор
динатах X, Y. Z, каждая ячейка которого содержит значения филь
трационно-емкостных свойств пород или характеристику процесса в 
трехмерных координатах. В настоящее время широкое распространение 
получили: трехмерные фильтрационные (гидродинамические) модели, 
создающиеся на основе псевдотрехмерных геологических моделей с по
мощью компьютерных технологий. К ним, в частности, относятся по
стоянно действующие геолого-технологические модели.

1.1.4.5. СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

При. моделировании геологических ц геолого-технологических объ
ектов применяется большое число различных способов моделирования. 
Выбор того или иного способа зависит от стоящих перед моделью за
дач, объема, и качества исходной информации, наличия технических 
средств и др.

При наличии минимума информации об объекте, когда ограничен
ные сведения имеются лишь по од ному-двум элементам, из нескольких, 
целостное представление можно создать преимущественно на. основе ло
гических построений или используя различные теоретические положе
ния и имеющийся опыт изучения объектов, предположительно анало
гичных моделируемому. Назовем этот способ логическим моделирова
нием..

Примером логического моделирования можно назвать создание ста
тической модели залежи, когда, имеются лишь сейсмические данные о 
структурной форме отражающей поверхности. Или создание прогноз
ной модели, опираясь лишь на опыт разработки подобных объектов.

Другой способ можно назвать способом усредненных параметров. 
При этом способе по ограниченному количеству фактических значений 
параметров свойств в отдельных точках ц процессов на отдельные мо
менты времени определяются их средние значения и берутся: за основу 
мод ели. В этом случае остается неизвестным, как изменяются значения 
свойств внутри объекта или показатели процесса во времени, а саму 
модель называют статической.

Полнее адекватность модели получают в случае применения веро
ятностного (стохастического) моделирования. При стохастическом 
моделировании считается,, что значений характеристики какого-либо 
свойства залежи в данном пункте наблюдения может быть предсказано 
по данным наблюдения в предыдущем пункте лишь с некоторой веро



ятностью (на основе теории случайных функций или других методов) 
илй вообще не может быть предсказано. В этом случае обработка дан
ных: ■£■ щелью получения определенных модельных представлений; осу
ществляется с применением методов статистики случайной величины, а 
сама модель является вероятностной.

Значительно более полное й, главное, разностороннее преДСтавле- 
п не об объект© щ процессах, в нем происходящих, дают детерминиро
ванные модели. При детерминированном моделировании на основе раз
личных способов интерполяции (линейной и нелинейной) и: привлече
ния математических функций разной сложности (полиномы, сплайн- 
функции и др.) воспроизводится изменчивость свойств в пространстве и 
характеристик процессов во времени.

Одйим из основных йаправйений детерминированного моделирова
ния является графическое моделирование.

Основой статического геолого-промыслового моделирования от
дельных элементов и задачи в целом -Служат методы геометризации, 
решающие задачи познания и образно-знакового отображения геологи
ческих объектов. При этом должно обеспечиваться отражение наиболее 
приближенного к реальным условиям залргания йефти и газа в продук
тивных отложениях.

При геометризации залежи важнейшую роль играет графическое 
моделирование, основой которого является составление детальных кор
реляционных схем., геологических профилей, различных карт в изоли
ниях дли в условных обозначениях. Эта графика отображает свойства 
объекта в двумерном пространстве, в том числе корреляционные схемы 
и профильные разрезы в вертикальной плоскости, а карты - в горизон
тальной 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: форме (положение ее границ в пространстве) и внут
ренней строении (положений коллекторов в объеме залежи, их гидро
динамической, связанности) .

Чрезвычайно важным способом .моделирования в нефтегазопро
мысловом деле: стало математическое, моделирование.. Математическое, 
моделирование основано на наличии аналогий .между объектом и его 
математическим описанием. В данном: случае объект, и модель различны 
по своей природе - физически, химически, энергетически. Но они 
сходны по каким-либо общим законам строения и функционирования.

Модель пласта и модель процесса разработки составляют систему 
взаимосвязанных количественных представлений о разработке место
рождения, что полнее всего отражается в математической форме. В 
эго.м случае они характеризуются определенными математическими от
ношениями. Математическая модель создается на оснований статиче
ской и динамической геолого-промысловой модели залежи и представ
ляет собой систему математических уравнений, описывающих с физиче
ской точки зрения характера исследуемого процесса. При моделирова
нии процессов разработки, нефтяных месторождений эти уравнения в 



общем виде представляют собой сложные дифференциальные уравне
ния в частных производных. Вследствие значительной размерности си
стемы уравнений и сложности этих математических моделей: для расче
та применяют вычислительную технику. С помощью математической 
модели получают множество выходных данных, которые используют 
для решения различных задач, в том числе расчетов технологических 
показателей различных вариантов разработки месторождения, и позво
ляющих выбрать из них наиболее эффективный.

Математические модели различаются размерностью. Существуют 
математические модели нулевой размерности (параметры пласта не ме
няются по пространству), одномерные, двумерные и трехмерные. В за
висимости от цели исследования, степени сложности геологического 
строения и полноты первичной информации выбирают тот Или иной тип 
математической, модели.

До последнего времени применялись преимущественно одномерные 
и двумерные математические модели. В качестве исходных данных 
такого моделирования достаточно двумерной, образно-знаковой геоло
го-промысловой модели. К тому же при переходе от промыслово
геологической модели к двумерной математической;. проводится су
щественная схематизация основных геолого-физический параметров; 
особенно упрощаются представления о разных видах геологической не
однородности продуктивных пластов. Все: это неизбежно приводит к 
значительному упрощению геолого-промысловой .модели. усреднению 
основных характеристик. В результате в той дли: иной степени пропа
дают не только детали строенияf но нередко искажается реальная 
картина геологического объекта. Поэтому к геолого-промысловым мо
делям, применительно к одно- и двумерному математическому модели
рованию, могут предъявляться сравнительно не очень высокие, требо
вания.

В настоящее время все чаще применяются трехмерные математиче
ские модели. При трехмерном адресном моделировании действуют уже 
другие принципы перевода статической геолого-промысловой модели в 
математическую.

Современные программы с использованием ЭВМ последнего поко
ления позволяют преобразовывать геолого-промысловую модель в ма
тематическую С минимальным искажением, учитывать все больший объ
ем содержащейся в ней геологической информации. Теперь математиче
ская модель может улавливать не только общие закономерности строе
ния объекта, как это происходит, при двумерном моделировании, но и 
учитывать многие его детали.

Отсюда следует существенное повышение требований к геолого
промысловой модели с точки зрения детализации изучаемого объекта, 
особенно в части различных видов неоднородности. Кроме этого, здесь 
возникает принципиальная задача: как добиться того, чтобы степень 
детализации геолого-промысловой модели соответствовала возможно
стям математического моделирования, то есть учитывала особенности 
программы моделирования и класс (объем памяти) ЭВМ.



Выполнить трехразмерный а пали.-, плйста с использованием данных 
из различных источников (геофизический каротаж, структурные карты, 
геологическая интерпретация и; т.п.) позволяет ряд современных про
грамм, например, пакет программного обеспечения Stratomodel — стра
тиграфическое ячеистое моделирование (СГМ) и его программа трех
мерной композиционной имитационной модели, называемой Eclipse 
(Эк липе).

Имитационная модель коллектора - это трехмерное ячеистое пред
ставление пласта, охватывающее объемное распределение пустотного 
пространства. В такой- модели пласт разбивают па большое число от
дельных элементов - ячеек сетки. Каждой из ,.ип.\ ячеек приписывают
ся определенные параметры толщины, пористости., проницаемости, 
Насыщения флюидами и т.п. Данная модель является композиционной. 
Каждой ячейке в модели приписан состав (то есть композиция) углево
дородов. Фазовое поведение флюидов в каждой ячейке определяется в 
модели использованием уравнения состояния.

Современные математические модели позволяют выполнять до
вольно точные гидродинамические расчеты, учитывающие большинство 
факторов, определяющих картину фильтрации. Это - многопластовый 
характер эксплуатационных объектов, зональная и слоистая неоднород
ность пластов, их линзовидность и прерывистость, интерференция 
скважин, характер перемещения флюидов при различном' порядке вво
да и отключения скважин и Т.п.

1.1.4.6. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОАЙ? 
МОДЕЛИРОВАНИЮ

Как отмечалось выше, к любой модели предъявляется двуединое 
требование: обеспечить максимальную адекватность изучаемому объекту 
и быть предельно простой.. Ведь без адекватной, и достаточно простой 
модели нельзя найти оптимальный: путь к общей цели разработки аая®“ 
жей углеводородов: обеспечить максимальное извлечение из недр раз
веданных запасов при использовании современных техники и техно
логий.

Чтобы реализовать это требование - адекватность и простоту при 
геолого-промысловом моделировании, необходимо четко представлять 
его роль в общем цикле создания моделей для решения практических 
задач нефтегазодобычи. В этот цикл входит: получение информации 
для создания моделей, частное моделирование составных элементов мо
делей и, в итоге, со.via нне глобальной модели, дающей целостное пред
ставление об объекте.

Геолого-промысловую модель можно рассматривать как совокуп
ность геолого-физических, свойств изучаемого природного объекта - за
лежи. углеводородов. Каждая залежь и в статическом, и в динамиче
ском состоянии характеризуется множеством таких свойств. Однако для 
решения конкретных задач из них должен выделяться набор Наиболее 



важных, которые играют решающую роль при функционировании дан
ной системы. Причем модели одного и того же объекта могут опираться 
в основном на положения тех или иных разных наук, и тогда они 
функционально будут отличаться друг от друга..

При геолого-промысловом моделировании значительная часть 
свойств изучается смежными геологическими и техническими науками, 
такими как гекгоника, стратиграфия, петрография, геофизика, геохи
мия, подземная гидромеханика, и их специфическими направлениями 
либо, собственно, средствами нефтегазопромысловой геологии. То есть 
при геолого-промысловом: исследовании используется широкий спектр 
первичных данных, полученных методами различных отраслей нефтя
ной науки. Но из них выбирается та информация, которая позволяет 
создать модель, необходимую для воссоздания процессов извлечения из 
недр углеводородов.

Следует иметь в виду, что создать глобальную модель, дающую 
целостное представление об объекте, .а особенно тех обектах, с кото
рыми имеют дело промысловые геологи, чрезвычайно трудно,, и имен
но методами промыслово-геологического моделирования. Промысло
вая геология может Создавать только частные модели, ни одна из 
которых не может дать целостного представления об объекте. Фор
мальное соединение частных моделей в геологических частях различ
ных документов, как это всегда делается, не. может дать полноценного 
целостного представления об объекте. Ведь такое формальное соеди
нение не вскрывает внутренних связей между Элементами, их взаимо
связи друг с другом, то есть того, что называется структурой сис
темы.

В настоящее время целостное представление об объекте, в том чис
лен! о его структур с, осуществляется путем: объединения частных '-1 оде
лен в глобальные адресные трехмерные геоЛого-технологические моде
Ли. Создание таких моделей осуществляется путем преобразования 
частных геолого-промысловых образно-знаковых и других моделей в 
математические с последующим получением трехмерных компьютерных 
построений.

Из сказанного: следует, что при построении геолого-промысловых 
моделей требуется исходить из условия, что они Должны быть удобны 
для преобразования их в математические при максимальном сохранении 
адекватности. Решение этой задачи должно идти по пути определения 
оптимального представления о процессах, протекающих в системе, и о 
создании частных моделей, достаточно полно характеризующих эти 
признаки.

Поэтому задача промыслового геолога при геолого-промысловом 
моделировании заключается в том, чтобы: 1) правильно подобрать 
определейный ограйиченный список свойств в соответствий с целью мо
делирования; 2) комплексно использовать знания разных наук для со
здания моделей: залежи.

Рассмотрим это на примере моделирования залежи в естественном 
состоянии как сложную природную статическую систему.



Согласно предложенной схеме иерархической организаций природ
ной системы, она включает четыре подсистемы, каждая из которых со
стоит из двух-трех элементов.

..Для моделирования первой подсистемы - формы залежи - необ
ходимо вначале создать частные модели ее первого Элемента, харак
теризующего граничные поверхности объекта. Для: этого необходимо 
определить и использовать следующий мйнимум параметров: координа
ты пробуренных скважин, абсолютные отметки, кровли и подошвы 
объекта, а также положение ВНК, ГВК, ГНК. Этого минимума доста
точно, чтобы закартировать с той или иной точностью эти поверхности 
либо в виде структурных карт в изопахитах (кровля и подошва), либо 
в виде среднего значения абсолютной отметки залегания (ВНК, ГВК, 
ГНК).

Второй Элемент - линейные границы залежи — моделируется путем: 
совмещения частных моделей первого' элемента. Совмещением моделей 
кровли .залежи с поверхностями ВНК, ГВК, ГНК получают положение 
в плане внешних контуров нефтегазоносности, с моделью подошвы за
лежи - ее внутренних контуров. Совмещение моделей кровли и подош
вы дает положение линий выклинивания коллекторов и т.п.

В качестве приближенной модели, дающей целостное представле
ние о форме залежи, принято принимать структурную карту по кровле 
залежи с нанесенным на нее положением линейных границ - внешних и 
внутренних контуров нефтеносности, линий выклинивания и замещения 
коллекторов, тектонических нарушений и т.п.

При наличии дополнительной информации: данных сейсмических 
исследований, наличия замещения коллекторов непроницаемыми поро
дами и других, надежность и детальность модели формы залежи могут 
быть существенно повышены.

Моделирование второй подсистемы - внутреннего строения зале
жи - является наиболее сложным. Это определяется как очень большим 
колйчеством параметров, которые должны быть отражены, так и ис
ключительным многообразием встречающихся связей между ними. 
Каждая залежь неповторима по 'Своему внутреннему' строению и, по 
существу, невозможно найти два абсолютно одинаковых (идентичных) 
природных объекта. Причем в пределах крупных залежей отдельные 
участки также могут существенно отличаться друг от Друга.

В предложенной выше схеме системной организации у этой подси
стемы выделяются два элемента: макро- и микронеоднородности. В 
комплексе эти два элемента оказывают определяющее влияние на ха
рактер процессов, протекающих в залежах при их разработке; Особен
но это касается залежей нефти и поэтому при их моделировании обра
щается особое внимание на Изучение особенностей: геологических неод
нородностей продуктивных’,пластов.

Из двух указанных, элементов первый - макронеоднородность - 
более поддается моделированию средствами промысловой геологии. 
Это обусловливается тем, что изменчивость формы среды, насыщен
ной флюидами, в большей степени подчиняется линейным зако



нам, чем изменчивость свойств этой среды, то есть микронеоднород
ности.

Основой моделирования макронеоднородности является, составле
ние схем детальной корреляции, которые предназначены для выделения 
в разрезе и прослеживания по площади одноименных комплексов, го
ризонтов и пластов; выяснения условий их залегания, постоянства ли
тологического состава, и толщины; определения степейи расчлененности, 
песчанистости, прерывистости и связанности коллекторов; нахождения 
линий выклинивания, фациального замещения и внутриформационных 
несогласий; на многопластовых месторождениях - для установления 
выдержанности по простиранию отдельных цластов-коллекторов и 
непроницаемых разделов между ними, Для характеристики внутреннего 
строения однопластовой залежи может оказаться достаточным создание 
двумерной, модели - карты нефтегазонасыщенных толщин, выполнен
ной с помощью изопахит.

,Для: многопластового объекта требуется создание псевдотрехмер- 
ных моделей. Это осуществляется путем выделения по схемам деталь
ной корреляции близких по своим: свойствам и преимущественно гидро
динамически связанных между собой пластов или пачки слоев, которые 
получили название литолого-фациальных зональных интервалов. Затем 
для каждого из выделенных зональных интервалов строятся двумерные 
карты распространения коллекторов в изопахитах и карты толщин 
непроницаемых разделов между ними.

Набор таких карт и представляет псевдотрехмерную модель, отоб
ражающую внутреннюю структуру объекта.

Моделирование другого элемента внутреннего строения — микроне
однородности - еще более сложная задача. Реальные продуктивные 
пласты зачастую весьма изменчивы по своим фильтрационно-емкостным 
свойствам - пористости, проницаемости и нефтегазонасыщенности. 
Причем эта изменчивость бывает очень велика и по площади залежи, и 
по разрезу продуктивного горизонта, К тому же точность определения 
значений пористости, проницаемости, и нефтегазонасыщенности по объ
ему залежи довольно низка.

При определении особенностей' изменчивости этих параметров по 
площади использование карт в изолиниях малоэффективно, так как они 
зачастую не подчиняются законам Линейной интерполяции. А точность 
определения этих значении в точках наблюдения - скважинах — мето
дами промысловой геофизики, Дающей основной объем информации, не 
очень высока.

В этих условиях целесообразно весь диапазон' изменений картируй^ 
мого параметра (пористость, проницаемость или нефтегазонасыщен- 
ность) разбить на несколько частей.. Каждая часть диапазона должна 
иметь фиксированные граничные и средние значения параметра.

Затем на карте распространения коллекторов лито лого-фациаль
ного интервала выделяются участки площади, в пределах которых 
скважины имеют соответствующие значения параметра. Для каждого 
участка площади принимается среднее значение параметра.



Комплект подобных карт по всем литолого-фациальным зональным 
интервалам представляет собой псевдотрехмерную модель макронеод
нородности объекта.

Другой способ моделирования микронеоднородности основан па 
вероятностно-статистическом подходе, когда в основу характеристики 
объекта закладываются данные исследования керна. Количественная 
характеристика при таком моделировании можрт быть выражена двумя 
способами..

Первый из них основан на построении гистограмм и: характеристик 
распределения значений фильтрационно-емкостных свойств. В этом 
случае на графике по одной оси откладываются значения моделируемо
го признака, а по другой - частота его встречи.

При другом способе используются числовые .значения характе
ристик распределения случайных величин (значений признака), таких 
как:

- среднее квадратическое отклонение

(в -1.) (1)

- коэффициент вариации 

® = [ЖЛ ] ■ 100 и др., (2)

где - 1-е значение параметра; х - среднее арифметическое значение 
параметра;, п - общее число значений, параметра.,

Вероятностно-статистическйе модели микронеоднородности обычно 
применяются при эмпирических гидродинамических расчетах.

Следующей моделируемой подсистемой являются флюиды, насы
щающие продуктивные пласты. В ней выделяются два элемента, - свой
ства флюидов и запасы углеводородов, то есть их. количество.

Свойства флюидов обычно моделируются в гиде численных значе
ний параметров^ в том числе указывается диапазон изменений значе
ний, полученных в результате фактических замеров каждого параметра 
и: его средней величины.

Свойства нефти характеризуются следующими параметрами: дав
ление насыщения газом, МПа; газосодержание при однократном разга- 
зироваций и общее газосодержание, :1йЯ/т; объемный коэффициент, до
ли ед.; плотность, кг/м^; вязкость в пластовых и поверхностных усло
виях, мПа с; температура насыщения парафином., °C; компонентный 
состав разгазированной: и пластовой нефти.

Свойства газа, и конденсата характеризуются следующими парамет
рами,: компонентный состав; плотность, Цасм , вязкость мПа-C.; содер
жание стабильного конденсата,,

Свойства пластовой воды: газосодержание; в том числе сероводо
рода, м^/т; объемный коэффициент, доли ед.; общая минерализация, 
ту'кг; плотность, кг/м^ вязкость в пластовых условиях, мПа-с,



При моделировании природных объектов применительно к задачам 
разработки, залежей углеводородов конечной, целью является воспроиз
ведение процессов фильтрации, определяющих -условия выработки за
пасов. Поэтому в этих моделях преобладает роль фильтрационных 
свойств объекта.

При моделировании эгпх объектов применительно к подсчёту 
запасов главная задача заключается в создании моделей,. дающих воз
можность подсчитать количество углеводородов, содержащихся в 
недрах.

Специфика здесь заключается в том', что в настоящее время приме
няется значительное число разнообразных методов геологических под
счетов углеводородов. В том числе объемный метод, метод материаль
ного баланса, по падению давления (для свободного газа), подсчет газа, 
растворенного в нефти, подсчет конденсата и других полезных компо
нентов. Для каждого из этих методов создается своя специфическая 
модель.

В частности., принципы моделирования применительно к наиболее 
распространенному объемному методу весьма схожи с моделированием 
природных' объектов применительно к разработке; Только в одних мо
делях преследуется цель отразить, главным образом, фильтрационные 
свойства, где важнейшую роль играют макро- и микронеоднородности 
пустотного пространства,, а. в других - емкостные свойства объекта, где 
важен общий объем Этого пространства.

В последней сводной подсистеме природной системы все ее ЭЯёмен- 
ты обычно моделируются в словёсно-опиеательном или цифровом вы
ражении.

Первый элемент этой подсистемы характеризует природный режим 
залежи. При построении фильтрационной модели главное внимание 
уделяется определению объема, активности и. степени взаимодействия 
законтурной области с залежью. Учет влияния водоносных горизонтов 
может осуществляться чйсленйым моделированием, для чего сетка мо
дели залежи распространяется за пределы контура нефтеносности.

Степень активности законтурной области также может определять
ся по соотношению проводимостей законтурной и внутриконтурной зон, 
получаемых в период пробной эксплуатации. Иногда о природном ре
жиме судят исходяйтз общегеологических соображений.

Второй элемент этой подсистемы - начальное пластовое давление - 
определяет энергетические возможности залежи. Начальное пластовое 
давление определяется в первых пробуренных разведочных скважинах 
и характеризуется средним '.значением' из замеренных и пересчитанных 
на единую условно принятую горизонтальную плоскость, обычно ВНК 
или ГНК.

Третий элемент - начальная пластовая температура - также Ха
рактеризуется одной цифрой - средней температурой из замеров в 
первых разведочных скважинах. Иногда при моделировании использу
ются значения геотермического градиента:, частного или средневзвешен
ного.



1.1.5. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПЕРЕХОД 
ОТ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАСТА 
К ГЕОЛОГО-ФИЛЬТРАЦИОННОЙ

Эффективное управление разработкой месторождения невозможно 
без детальной гео л ого-технологической модели залежи. Локализация 
начальных и остаточных запасов в пространстве и во времени является 
обязательным этапом для: успешного, экономически целесообразного 
использования современных технологий интенсификации добычи нефти 
и повышения нефтеизвлечения. Решение этого вопроса обеспечивает 
создание компьютерных цифровых моделей геологического простран
ства и протекающих в нем процессов.

В настоящее время одним из главных направлении повышения ка
чества проектирования, управления и контроля за разработкой нефтя
ных и газонефтяных месторождений является создание, и применение; 
компьютерных постоянно действующих геол ого-технологических. мде®: 
лей (ПДГТМ). ’

Строятся ПДГТМ на базе всей совокупности имеющихся геолого
геофизических и промысловых данных. Использование ПДГТМ дает 
возможность отслеживать в динамике выработку остаточных запасов 
углеводородов, точнее прогнозировать добычу нефти и газа, моделиро
вать геолого-технические мероприятия по повышению нефтеотдачи й 
эффективности работы предприятия, обоснованно рассчитывать наибо
лее рациональные и экономически эффективные варианты разработки 
продуктивных пластов.

Основой ^современных технологий оптимизации разработки место
рождений является постоянно действующая геолого-технологическая 
модель. Для построения таких моделей требуются цифровые, базы дан
ных, программно-технические и методические средства.

Для построения геологических и фильтрационных моделей могут 
использоваться следующие данные и Информация:

- результаты интерпретации данных геохимических исследований, 
полевых геофизических, методов, таких как магниторазведка, гравираз
ведка и др. ;

- результаты региональных геолого-геофизических исследований, 
освещающие региональную стратиграфию, тектонику, падеогеоморфо- 
.ЧО1И1О, палеогеографию, литологию, фациальные обстановки, перспек
тивы нефтегазоносности;

- данные 3D- или.детализированной 2О-еейсморазведки;
- данные ВСП, сейсмокаротажа, акустического и плотностного ка

ротажа;
- измерения на кернах фазовых проницаемостей, капиллярных 

давлении, ФЕС, гранулометрии для основных классов пород;
- результаты интерпретации замеров дистанционных ме

тодов;



- результаты литологических исследований керна, шлифов, пале
онтологические и. палинологические исследования керна;

- данные пластовой наклонометрии в интервалах продуктивных 
горизонтов в разведочных скважинах и части эксплуатационных сква
жин;

- исходные кривые ГИС, результаты их обработки :ц интерпре
тации;

- данные инклинометрии скважин;
- данные контроля за разработкой (дебитометрия, расходометрия, 

термометрия, влагометрия, АКЦ, ИННК, СО-каротаж);
- данные испытаний скважин;
- сведения о конструкциях скважин, качестве их крепленил. ин

тервалам перфорации, измерениях пластовых давлейий;
- сведения о компонентном составе И физико-химических свой

ствах нефтей, конденсата, газа, минерализации пластовых вод;
- результаты замеров по скважинам состава, объема и процентного 

соотношения добываемой продукции, закачиваемого агента, продуктив
ности: (приемистости) скважин, пластовых и забойных давлений, вре
мени работы скважин, данных о Состоянии фонда скважин;

- сведения об альтитудах, координатах ус гнев скважин. положе
нии геофизических и геологических профилей и опорных пунктов в си
стеме координат, принятой на предприятии. На новых месторождениях 
получение перечисленных данных должно быть предусмотрено в проек
тах поиска, разведки и доразведки. На уже разрабатываемых место
рождениях в первую очередь должны быть реализованы программы 
уточнения инклинометрии действующих скважин и обеспечения замеров 
дебитов, забойных и пластовых давлений в скважинах высокоточными 
приборами.

При построении ПДГТМ должны быть проведены следующие ра
боты:

- оцифровка всей исходной геологической и технологической ин
формации, занесение в базу данных;

- оценка качества и при необходимости: переобработка и переин
терпретация данных ГИС и сейсморазведки;

- исследование кернов и проб пластовых флюидов;
- детальная корреляция разрезов скважин, выделение продуктив

ных пластов;
- уточнение петрофизических и функциональных зависимостей, 

являющихся основой комплексной: интерпретации данных ГИС,, иссле
дований керна и сейсморазведки, переобработка данных ГД И них ком
плексная интерпретация с данными ГИС и результатов разработки;

- построение схем обоснования и контроль перемещения флюид
ных контактов;

- геометризация каждого продуктивного пласта, оценка его пара
метров и эксплуатационных характеристик;

- палеотектонический анализ, палеогеографические: и палеогео- 
морфологические исследования;



- фациально-формационный анализ, 'включая выявление седимётН 
тационных циклов осадконакопления;

- детальный анализ разработки с отбраковкой ненадежных и недо
стоверных сведений и с проверкой представления о геологическом стро
ении по данным разработки;

- интерпретация данных дистанционных методов, исследований: и 
контроля за разработкой.

На основе анализа всех перечисленных данных должна быть по
строена цифровая геологическая модель месторождения и произведен 
дифференцированный подсчет запасов углеводородов по выбранным 
участкам, вертикальным и латеральным зонам, продуктивным пластам, 
Залежам и по месторождению в целом. Степень дифференциации опре
деляется стадией изученности месторождения.

Затем, с учетом особенностей применяемой системы разработки, 
выбирается тип фильтрационной модели, формируется ее сеточная об
ласть, и параметры геологической модели преобразуются в параметры 
сетки фильтрационной модели.

На следующем' Wane осуществляются построение адресной геологи
ческой модели пласта и переход от геологической модели к геолого
фильтрационной. На этом Wane информация о строении и свойствах 
пласта и насыщающих его жидкостей, о режимах и показателях работы 
скважин преобразуется к виду, требуемому для ввода в модель филь
трации.

Важнейшим элементом моделирования является построение трех
мерной геометрической модели залежи на основе комплексной интер
претации сейсмики и информации о распределении основных геоло
го-геофизических характеристик пласта (пористости, проницаемости, 
насыщенности й др.) по данным геофизических, гидродинамических 
исследований скважин и Изучения керна с использованием, детермини
стических или геолого-статистических методов. Объем пласта рассмат
ривается как упорядоченная совокупность блоков, каждому из которых 
приписывается по одному значению каждого параметра.

Ввод свойств породы и: флюидов для каждого расчетного блока, 
площадь сечения которого в горизонтальной: плоскости определяется 
сотнями квадратных метров при толщине в несколько метров, является 
очень сложной и. трудоемкой задачей. Масштаб керна определяется 
сантийетрймй.. Геофизические измерения в скважинах, как правило, 
имеют радиус проникновения в пласт порядка нескольких метров. О 
строении; и свойствах межскважинного пространства судят только по 
данным отраженных сейсмических волн и вертикального сейсмического 
профилирования, а также по результатам гидродинамических исследо
ваний пласта, в частности, пьезометрии (гидропросдушивания). Однако 
по данным Сейсмики не могут быть непосредственно определены свой
ства породы и пласта. Результаты закачки трассеров,, гидропрослуЩИ
вания и I'.и. позволяют лишь косвенно оценивать усредненные значения 
фильтрационно-емкостных параметров, но не могут дать детальной кар
тины распределения свойств.



Поэтому при заполнении массивов данных о свойствах породы и 
жидкостей, необходимо, во-первых,, решать проблему интерпретации и 
экстраполяции данных измерений по -скважинам на межскважинное 
пространство, .а во-вторых, проблему усреднения или масштабирования 
данных, полученных на масштабах керна и геофизических исследова
ний, на масштаб расчетных блоков. Первая проблема успешно может 
быть решена построением схем детальной корреляций разрезов пробу
ренных скважин, на которых вначале прослеживаются реперные слои и 
поверхности,, отлагавшиеся в один и тот же момент времени. При этом 
на данном этапе обращается основное внимание на слои, сложенные. 
Глинистыми породами-флюидоупорами, разобщающими продуктивный 
разрез на гидродинамически разобщенные части, и имеющие более вы
держанный литолого-фациальный состав, чем пласты-коллекторы. За
тем в этот структурный каркас, построенный по стратиграфическому 
принципу,: вписываются слои: разного лито л ого-фациального состава, 
главным образом пласты, слои и прослои коллекторов.

Использование схем детальной, корреляции разрезов скважин поз
воляет. избежать искажения геологического пространства во время схе
матизаций, выполняемой при переводе цифровой геологической моделй 
в цифровую фильтрационную.

Проблема усреднения проницаемости, и особенно относительных 
фазовых проницаемостей, является очень сложной и до сих пор остает
ся областью активных научных исследований. Размерность геологиче
ских моделей, построенных по данным трехмерной сейсмики, может 
составлять миллионы расчетных блоков, тогда, как размерность филь
трационной модели, как правило, на порядок меньше.

При переходе от геологической модели к фильтрационной для 
определения эффективных характеристик расчетных блоков использу
ются различные методы усреднения и масштабирования данных. Пере
численные факторы в совокупности с ошибками измерений ii.ni низким 
качестве исходных данных, которое1 иногда имеет место, приводят к Не
определенности. в описании коллектора. Задача последующего модели
рования - по возможности уменьшить эту неопределенность.

В результате построения фильтрационной1 модели должна быть со
здана разностная сетка, учитывающая все крупномасштабные детали 
строения пласта, зональную и слоистую неоднородность, систему раз
мещения скважин. Каждой ячейке сетки присваивается значение абсо
лютной глубины кровли, общей. И эффективной толщины, пористости, 
проницаемости в различных направлениях, насыщенности нефтью, во
дой и газом',. Функции фазовых проницаемостей и капиллярного давлй® 
ния от насыщенности обычно задаются в табличном виде для различ
ных зон пласта.

В табличном виде в зависимости от давления при Пластовой тем
пературе задаются также физические свойства жидкостей (вязкость, 
объемные коэффициенты, растворимость газа в нефти и в воде, коэф
фициенты сжимаемости и другие свойства с учетом типа: модели) и пу
стотного пространства (сжимаемость, возможно, проницаемость и др.). 



Плотности фаз задаются в стандартных условиях. Начальное распреде
ление давлений и насыщенностей в пласте может быть Либо задано в 
виде известных значений для каждой ячейки .модели, либо вычислено 
исходя из условия капиллярно-гравитационного равновесия. На грани
цах объекта моделирования (залежи, участка) обычно задаются перето- 
кй флюидов или давления как функции времени.

При моделирований активной водонапорной системы обычно опре
деляются объем и упругий запас законтурной области. Для 'Задания 
скважин указываются сеточные координаты,, перечисляются ячейки, 
вскрываемые скважиной, в том: или ином виде приводится коэффициент 
продуктивности, на конкретные даты задаются коэффициент эксплуа
тации и режим работы (забойное или устьевое давление, депрессия, де
биты различных фаз флюидов и т.н.).

В результате решения прямой, задачи, То есть проведения гидроди
намических расчетов для заданного набора входных данных, определя
ются выходные характеристики модели - распределения потоков и дав
лений в пласте во времени,. Дебиты скважин и т.п. На стадии реализа
ции технологической схемы, проекта разработки эти результаты ДюВт 
быть сопоставимы с данными наблюдений - замерами давлений и деби
тов, показателями работы скважин.

На следующем этапе моделирования осуществляется адаптация ма
тематической модели по данным -наблюдений.

Необходимо помнить, что каждая адресная детерминированная 
модель строится С: использованием Статистических петрофизических 
связей типа: пористость - проницаемость, пористость - Дасыщенность и 
т.п. Для идентификации пород-коллекторов часто используется величи
на критической: пористости, которая также является статистической ха
рактеристикой. В трехмерных моделях применяются «представитель
ные» фазовые проницаемости, являющиеся по определении» универ
сальными функциями насыщенности, а также равновесные функции 
капиллярного давления. Каждый из вышеперечисленных элементов по
строения модели является источником Искажения ее на локальном и 
тотальном; уровнях. Поэтому: выявить причину или комплекс причин, 
вызывающих отклонение расчетных показателей разработки от факти
ческих, можно путем системного поиска. Так, расхождение интеграль
ных характеристик типа «накопленная добыча — обводненность» или: 
«средний дебит - депрессия» служит указанием На ошибочность сред
них параметров пласта модели. Наряду с Этим требуется выполнить до
полнительные лабораторные измерения фазовых проницаемостей для 
коллекторов различного вещественного состава и с учетом: их исходного 
насыщения.

Целью реконструкции модели на этом этане является сближение 
прогнозируемых и фактических интегральных характеристик, процесса 
нефтеизвлечения. Локальная подгонка модели (по скважинам) должна 
производиться с учетом дисперсии ФЕС коллекторов, наблюдаемой при 
построении петрофизических, соотношений. Одной из причин этого мо
жет быть литологическая изменчивость пород. Корреляция модели с



использованием дифференцированного подхода к изменению локаль
ных ФЕС и фазовых проницаемостей должна завершиться построением 
ПДМ. J '

Построенная и адаптированная по истории динамическая модель 
объекта разработки используется: затем для прогнозирования и плани
рования добычи, оценки запасов, комплексной оптимизации: пласта. Но 
не всякая модель может стать постоянно действующей. Если по мере 
накопления информации об объекте модель пласта уточняется, совер
шенствуется, отражает новую информацию о пласте, технологические 
решения, применяемые на месторождении, й может использоваться для 
дальнейшего управления процессом разработки, то в этом случае можно 
говорить о постоянно действующей геолого-технологической модели 
месторождения.

Создание и использование постоянно действующих моделей по
вышают качество и: достоверность прогнозирования коэффициентов 
извлечения нефти и компонентов на различных этапах изученности зае 
дежей [18].



2
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ основы 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ

2.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ УВ

Залежи УВ вводят в разработку после утверждения в ГКЗ МПР 
РФ запасов всего месторождения или отдельных крупных объектов 
(залежей) по промышленным категориям A, Bd и В2 для разрабатывае
мых. уЕесторождёний,

Разработка залежей УВ - это комплекс пройзводственно-исслё- 
довательских мероприятий по управлению движением жидкости и газа 
для эффективного (рационального) извлечения их. из недр. Таким об
разом', процесс разработки включает: эксплуатационное разбуривание, 
добычу УВ, воздействие на пласт и исследовательские работы.

Рациональной называют систему разработки, реализация которой 
обеспечивает потребности страны в нефти (газе) и возможно болер пол
ное извлечение из пластов нефти, газа, конденсата и полезных попут
ных компонентов при наименьших затратах. Рациональная система 
разработки должна предусматривать соблюдение правил охраны недр и 
окружающей среды.

Обоснованием ввода в разработку являются технологические схемы 
разработки (TCP) пли проекты разработки, базирующиеся на утвер
жденных запасах УВ.

Технологическая схема - это проектный документ для обоснования 
общей схемы эксплуатационного разбуривания (размещения) эксплуае 
тационных и нагнетательных скважин. Другие показатели разработки, 
такие как срок разработки, количество скважин, темпы нефтедобычи и 
т.п., также рассчитываются в технологической схеме. Однако эти рас
четы из-за ограниченности геолого-промысловой информации, как пра
вило, весьма приблизительны и чаще; всего обоснованы результатами 
пробной эксплуатаций;

Проект разработки - это документ. имеющий инструктивный ха
рактер, определяющий текущие и перспективный планы развития 
нефтедобычи на месторождении. Нефтегазодобывающие предприятия 



обязаны обеспечивать темпы нефтедобычи и связанные с этим меропри
ятия в предусмотренные проектом сроки. При реализаций проектов 
разработки: на крупных месторождениях нередко возникает необходи
мость значительного изменения первоначальных положений проекта и 
составления новых уточненных проектов разработки. Подобные ситуа
ции возникли, например, при разработке таких месторождении, как 
Шкаповскоё и Туймазйнское, когда в процессе- осуществления первых 
проектов значительно изменились представления об извлекаемых Запа
сах, строении продуктивных пластов и залежей нефти. Поводом для 
пересмотра проектов разработки оказалось длительное несоответствие 
проектных показателей фактическим.

В основе выбора современной: системы разработки месторождений 
У В Лежит геолого-промысловое1обоснованиеТехнологических решений:

1) о выделении: эксплуатационных объектов на многопластовом 
месторождении;

2) о необходимости применения искусственного воздействия на. 
залежь или целесообразности разработки объекта с использованием 
природной: энергии;

3) при необходимости - о методе воздействия и его оптимальной 
разновидности^ - о. соответствующем взаимном размещении нагнетатель
ных и добывающих скважин на площади;

4) о плотности сетки скважин;
5 ) о градиенте давления в эксплуатационном объекте;
6) о комплексе мероприятий по мониторингу процесса разработки.
Геолого-промысловое обоснование каждого из этих решений будет 

рассмотрено в следующем, разделе этой главы.
Очевидно, что таким образом; мы наиболее полно изучим геолого

промысловые условия выбора оптимальной системы разработки, от ко
торой в основном зависит ее успех, то есть ее технико-экономические 
показатели и эффективность использования недр месторождений: угле
водородов (У В).

Проектный документ представляется для согласования в ГКЗ Рос
недра в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской: Федерации 
«О недрах» в виде документа, состоящего из текстовой части, таблич
ных и графических приложений. Текстовая часть включает следующие 
разделы:

а) титульный лис г:
б) список исполнителей;
в) содержание;
г) список таблиц;
д) список рисунков;
е) Список табличных приложений;
ж) список графических приложений^:
з) информационная справка об объеме проектного Документа;
и) введение;
к) общие сведения о месторождении и лицензионном участке;
л) гео л ого-физическая характеристика месторождения;



м) состояние разработки месторождения;
н) модели: месторождения;
о) проектирование разработки месторождения;
п) методы интенсификации добычи УВС и повышения коэффици

ента извлечения УВС пластов;
р) экономическая оценка вариантов разработки;
с) характеристика Извлекаемых запасов и коэффициентов извле

чения УВС;
т) требования к конструкциям; скважин^ производству буровых 

работ, методам вскрытия пластов и освоения скважин, консервации й 
ликвидации скважин;

у) техника и технология добычи УВС;
ф) контроль процесса разработки;
х) доразведка и научно-исследовательские работы;
ц) мероприятия по рациональному использованию и охране недр;
ч) заключение;
ш) список использованных источников.
В геологической части проекта разработки должны быть представ

лены результаты геологического изучения всего месторождения и от
дельных продуктивных интервалов разреза. Рассмотрим кратко содер
жание геологической части.

Общие сведения о месторождении и лицензионном участке. В 
разделе кратко описываются географическое и административное поло
жения месторождения, ближайшие населенные пункты и месторожде
ния, расстояния до них, инфраструктура райоЦа (автомобильные доро
ги, железнодорожная сеть, авиасообщение, водный транспорт), наличие 
природоохранных, водоохранных территорий, территорий родовых 
угодий, памятников истории, культуры.

Дается краткая характеристика климатических условий, гидрогра
фии, почвенно-растительного покрова. Приводится информация об 
иных видах полезных ископаемых, залегающих в пределах месторож
дения, обеспеченности района строительными материалами, общерас
пространенными полезными ископаемыми.

В разделе приводится обзорная схема района рассматриваемого ме
сторождения с указанием границ лицензионного участка, ближайших 
месторождений и объектов инфраструктуры (населенные пункты, же
лезнодорожные станции, аэропорты, речные пристани, морские порты, 
автомобильные дороги, линии Электропередачи, магистральные нефте- 
и газопроводы). Выделяются особо охраняемые природные территории, 
водоохранные зоны, защитные леса;, санитарно-защитные зоны и другие 
территорий, требующие учета при проектировании разработки и обс- 
стройства месторождения.

Геолого-физическая характеристика месторождения. Геологиче
ское строение месторождения. Кратко излагается история открытия 
месторождения, а также изучения геологического строения полевыми 
геофизическими методами, поисково-разведочным и эксплуатационным 
бурением. Приводится краткая характеристика тектонического строе- 



тгття, основные Структурно-тектонические элементы в пределах площади 
рассматриваемого месторождения. Раздел содержит выкопировку из 
тектонической карты района. Приводится краткая характеристика ли
то лого-стратиграфичее кого разреза вскрытых отложений е пр^кргавлй® 
нием сводного литолого-стратиграфического разреза района месторож
дения. Приводятся общие сведения о нефтегазоносности: этаж нефтега
зоносности, продуктивные пласты, общей число и сведения о зайежах 
У ВС, их типе, фазовом состоянии флюидов, особенностях их строения, 
характеристике покрышек и вмещающих пород. Детальность представ
ления материалов определяется особенностями геологического строения.

После изложения фактических данных формулируются выводы по 
состоянию изученности геологического Строения. К разделу рекоменду
ется табличный и графический материал в соответствии с Методиче
скими рекомендациями [25]:

а) таблица 1. Общая характеристика .залежей и таблица 2. Харак
теристика залежей: по результатам интерпретации ГИС.;

б) схемы совмещения залежей в плане в границах месторождения 
(для многопластовых месторождений);

в) Характерные геологические разрезы вдоль и вкрест простира
ния, дающие представление о геологическом строении продуктивных 
пластов;

г) структурные карты;
д) карты эффективных нефтенасыщенных и. газонасыщенных 

толщин по подсчетным объектам.
Гидрогеологические и инженерно-геологические условия. Приво

дится краткая характеристика:
а) водоносных горизонтов и комплексов (глубина залегания, 

напорность, водообильность, минерализация и тип воды, содержание, 
основных химических компонентов);

б) инженерно-геологических и геоэкологических условий в грани
цах месторождения (сведения о наличии опасных экзогенных геоло
гических процессов, геокриологических условиях (типы проявления 
многолетней мерзлоты, их распространение по площади; и глубине), 
ожидаемых изменениях геоэкологической обстановки при разработке, 
месторождения (изменение взаимосвязей между водоносными горизон
тами,. ухудшение качества подземных вод, активизация опасных экзо
генных геологических процессов, увеличение интенсивности микро- 
сейсм).

Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных пла
стов. Приводятся сведения об объемах отбора й лабораторных исследо
ваний керна по месторождению с указанием числа образцов по видам 
исследований керна по пластам :ц в целом по месторождению. По ре
зультатам лабораторного изучения керна, приводится литологическая 
характеристика пород - описание типа коллектора, его состава, особен
ностей литологического строения. Дается заключение о степени охарак- 
теризованности месторождения керном и рекомендации для продолже
ния работ по его отбору и лабораторному исследованию. Приводятся 



сведения об исследовании деформационных свойств пластов и покры
шек,. приводятся значения коэффициентов Пуассона, модуля Юнга, 
сжимаемости^ результаты лабораторного определения изменения филь
трационно-емкостных свойств пород при изменении пластового 
ния. Дается анализ полученных результатов. Приводятся обобщенные 
результаты специальных исследований керна: по определению кривых 
капиллярных давлении, характеристик смачиваемости коллектора:., фа
зовых проницаемостей. в системах: гаА-Нефть, газ вода. нефть-вода, 
газоконденсат, нефть газ вода. остаточной нефтенасыщенности (газо- 
насыщенности), коэффициента вытеснения нефти различными агентами 
вытеснения. Обосновываются коэффициенты вытеснения для пластов, 
при недостаточном объеме собственных исследований приводятся дан
ные по пластам-аналогам, и обосновывается возможность такой анало
гии. Даются выводы по состоянию изученности характеристик вытесне
ния флюидов по данным лабораторных исследований керна. Приводят
ся сведения по определению фильтрационно-емкостных свойств й 
насыщению коллекторов по результатам интерпретации материалов 
геофизических исследований скважин (ГИС), петрофизические зависи
мости. Анализируются фильтрационный и емкостные Свойства коллек
торов месторождения по результатам гидродинамических исследований 
(ГДИ) с приведением графического и табличного материала. Для но
вых месторождений, по которым составляются первые проектные доку
менты, дополнительно даются сведения о результатах опробования и 
ГДИ разведочных Скважин. На основании результатов гидродинамиче
ских исследовании скважин дается характеристика продуктивности 
коллектора по данным ГДИ. Формулируются выводы по состоянию 
изученности пластов гидродинамическими методами.

Раздел иллюстрируется табличным и графическим материалом: 
в соответствии с Приложениями 3 и 4 к Методическим рекомендаци
ям [25]:

а) таблица 3. Характеристики вытеснения нефти рабочим агентом 
(водой, газом): таблица 4. Характеристики вытеснения газа водой; таб
лица 5. Результаты опробований: и гидродинамических исследований 
разведочных и эксплуатационных скважин (приводится только для 
ППЭ и ДППЭ); таблица 6. Результаты газодинамических исследований 
Залежей и пластов; таблица 7. Результаты опробования и: газодинами
ческих исследований разведочных и эксплуатационных скважин (при
водится только для ППЭ и ДППЭ); таблица 8. Сравнение фильтраци
онно-емкостных свойств (керн, ГИС, ГДИ);

б) графики зависимости остаточной нефтенасыщенности от 
начальной нефтенасыщенности;

в) графики зависимости коэффициента вытеснения от проницае
мости;

г) графики, зависимости коэффициента вытеснения от начальной, и 
остаточной нефтенасыщенностей;

д) графики зависимости фазовых проницаемостей и капиллярного 
давления от водонасыщенности.



Свойства и состав пластовых флюидов. Приводится общий обзор 
изученности пластовых флюидов (пластовой и дегазированной нефти, 
растворенного газа,, свободного газа и газа газовых шапок, конденсата, 
пластовой воды), объем лабораторных исследований глубинных и по
верхностных проб пластовых флюидов, а для газоконденсатных объек
тов - промысловых газоконденсатных исследований. Анализируется 
полнота и достоверность имеющейся информаций в пределах каждой 
залежи по видам и объемам Исследований, анализируются свойства 
пластовых флюидов, дается их характеристика в соответствии с приня
той: классификацией. Для газоконденсатных, газонефтяных и нефтегад 
зовых объектов с промышленным содержанием конденсата в пластовом 
газе приводятся; следующие сведения:

а) объемы проведенных исследован! in свойств и состава газа и га
зоконденсата;

б) основные результаты промысловых газоконденсатных исследо
ваний и: лабораторных исследований проб газа и конденсата,;.;

в) состав пластового газа;
г) обоснование начального потенциального содержания конденсата 

в пласгоном газе, потерь конденсата, и изотермы конденсации:
д) физико-химические свойства конденсата.
Указанные виды исследований приводятся по форме таблиц !) 17 

Приложения 3 к Методическим рекомендациям [25]:
а) для месторождений с высокопарафинистой нефтью приводится 

оценка возможности выпадения твердой фазы из нефти при изменении 
пластовых условий (давления, температуры) и при применении специ
альных технологий разработки и Эксплуатации нефтяных месторож
дений;

б) для месторождений, разрабатываемых с применением тепловых 
методов: зависимости вязкости пластовых жидкостей от давления и 
температуры; растворимость пара в пластовых жидкостях (при закачке 
пара).; тёплофизические; свойства пластовых флюидов, пород пласта и 
окружающих пород (таблица 9. Свойства пластовой И Дегазированной 
нефти; таблица 10. Компонентный -состав нефти: и растворенного газа; 
таблица 11. Количество и виды промысловых и лабораторных исследо
ваний свободного газа и конденсата; таблица 12. Свойства свободного 
газа, средний компонентный состав газа и конденсата; таблица 13. 
Средний фракционный состав ,и физйко-химические свойства дегазиро
ванного (стабильного) конденсата; таблица 14. Средний групповой со
став дегазированного (стабильного) конденсата, нефти; таблица 15. Ре
зультаты исследований газоконденсатных систем; таблица 16. Потенци
альное содержание С-В в пластовом газе при снижении пластового 
давления; таблица 17. Свойства и химический состав пластовых вод).

В динпом разделе также приводятся характеристики Пластовых 
флюидов, используемые для гидродинамической модели:

а) по нефтяным залежам и нефтяным оторочкам: зависимости газо- 
содержания, объемного коэффициента, плотности и вязкости пластовой 
нефти и нефтяного газа от давления при пластовой температуре;



б) по газонефтяным и газовым залежам с нефтяной оторочкой: за
висимости от давления при пластовой температуре содержания конден
сата, объемного коэффициента и вязкости газа и конденсата.

Сводная геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 
приводится по форме таблицы 18 Приложения 3 к Методическим реко
мендациям [25].

Сведения о подсчете запасов У ВС. В этом раздел! приводятся 
сведения о выполненном подсчете запасов У ВС, на основе которого со
ставлен проектный документ. Приводят данные о запасах У В С, числя
щихся на ГБЗ :на начало года, в сравнении с новым подсчетом запасов. 
Для нефтяных месторождений приводятся сведения о запасах нефти, 
растворенного газа и подсчетных параметрах по форме таблиц 19, 20, 
24 Приложения 3 к Методическим рекомендациям [25] (таблица 19. 
Сведения о запасах нефти на государственном балансе на 01.01.20__ г.;
таблица 20. Сведения о запасах растворенного газа на государственном 
балансе :на 01.01.20  г.: таблица 24. Сводная таблица подсчетных па
раметров, начальных запасов нефти и растворенного газа). Для газо
нефтяных, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и газовых зале
жей с нефтяной оторочкой дополнительно приводятся сведения о запа
сах свободного газа, газа газовых шапок, конденсата по форме таблиц 
21, 22, 23, 25 Приложения 3 к Методическим рекомендациям (таблица 
21. Сведения о запасах свободного газа на государственном балансе на. 
01.01.20__  г,; таблица 22. Сведения о запасах газа газовых шапок на
государственном балансе на 01.01.20__ г.; таблица 23. Сведения о запа
сах конденсата. Да государственном балансе Да 01.01.20__ г.). Сопостав
ление представляемых к проектированию Запасов с числящимися 
на ГБЗ приводится по форме таблиц 26-30 Приложения 3 к Методи
ческим' рекомендациям (таблица 26. Сопоставление запасов нефти 
на 01.01.20__ г.: таблица 27. Сопоставление запасов растворенного газа
на 01.01.20__ ft,; таблица 28. Сопоставление запасов свободного газа
на 01.01.20__ I.; таблица 29. Сопоставление запасов газа газовых шапок
на 01.01.20__Уф таблица 30. Сопоставление запасов конденсата
на 01.01.20_г.).

Анализ выполнения условий пользований недрами и проектного 
документа, состояния разработки месторождения и эксплуатационно
го объекта, выработки запасов и сопоставление фактических и про
ектных показателей. Приводятся основные условия лицензионного со
глашения в области доразведки, проведения исследовательских работ и 
разработки: месторождения с кратким анализом их выполнения. Приво
дятся краткие сведения, характеризующие историю проектирования 
разработки месторождения: общее число проектных документов,, органи
зации-проектировщику, основные- этапы и. цели проектирования. При
водится краткий анализ выполнения действующего утвержденного про
ектного документа, при невыполнении основных положений - указание 
причин их невыполнения.

Характеристика состояния разработки месторождения в целом. 
Приводятся данные об открытии и вводе месторождения в разработку,



основных этапах освоения месторождения. Представляется: характери
стика фонда скважин на дату подготовки ПТ Д в соответствии... с табли
цами 31 и 32 Приложения 3 к Методическим рекомендациям [25] (таб
лица 31. Состояние реализации проектного фонда .скважин на 
01.01.20__ г.; таблица 32. Характеристика фонда по состоянию на
01.01.20__ г.). Анализируется динамика основных технологических по
казателей за историю разработки (добыча, нефти, жидкое ги, газа, коп- 
денсата; обводненность; закачка воды; дебиты нефти, жидкости, газа; 
фонд скважин). Основные технологические показатели разработки 
представляются в соответствии е таблицами 33 и 34 Приложения 3' к 
Методическим рекомендациям [25] (таблица 33. Основные технологи
ческие показатели разработки по состоянию на 01.01.20__ г.; таблица
34. Техно логические показатели разработки). Проводится Сравнение 
основных проектных и фактических показателей разработки в целом, по 
месторождению за последние пять ле.т, предшествующих дате представ
ления проектного документа в Федеральное агентство по недропользо
ванию для согласования в соответствии со статьей 23.2 Закона Россий
ской Федерации «О недрах», согласно таблицам 35—38 Приложения 3 к 
Методическим рекомендациям [25] (таблица 35. Сравнение проектных 
и фактических показателей разработки (нефть), месторождение, ЛУ; 
таблица 36. Сравнение проектных и фактических показателей разра
ботки:, месторождение (газ газовых шапок), ЛУ, объект; таблица 37. 
Сравнение проектных и фактических показателей разработки место
рождения (свободный газ), ЛУ, объект; таблица 38. Сравнение проект
ных и фактических показателей разработки, месторождейие (свободный 
газ и газ газовых шапок), ЛУ, объект). Указываются основные причи
ны имеющихся расхождений проектных и фактических показателей 
разработки. Приводятся сведения об использовании попутного нефтя
ного газа.

Текущее состояние разработки эксплуатационного объекта. При
водится анализ результатов исследований скважин: и пластов, результат 
тов пробной, эксплуатаций, характеристика режимов эксплуатации и 
динамика продуктивности -скважин. При: описании результатов указы
вается число исследованных скважин, распределение скважин по за-w 
жй, динамика исследований во времени. Приводится объяснение нели
нейного вида индикаторных диаграмм в случае их получения.

Приводится и анализируется состояние фонда скважин на. дату 
подготовки. ПТД по каждому эксплуатационному объекту и фактиче
ская динамика основных показателей разработки. Представляется рас
пределение фонда скважин, в том числе по обводненности, дебитам 
нефти, жидкости., свободного газа, накопленной добычи. Анализируют
ся причины в случае недостижения показателей, характеризующих 
эффективность работы скважин, предусмотренных в утвержденном 
проектном, документе. Для нефтяных и газовых объектов, разрабаты
ваемых с применением сайклинг-процесса, дается описание системы 
поддержания пластового давления (ППД), работы нагнетательных 
скважин, распределение нагнетательного фонда по величине приемисто- 



crii, накопленной закачке, эффективности работы скважий барьерных 
рядов. По газовым и газоконденсатным скважинам анализируются де
биты газа и: конденсата, объемы добываемой воды, коэффициенты 
фильтрационных сопротивлений и режимы работы скважин (забойны®, 
и устьевые давления),, изменение текущих и накопленных отборов газа, 
конденсата, воды. Проводится оценка начальной продуктивности газо
вых и газоконденсатных скважин, анализ режимов работы скважий 
(устьевые температуры, депрессии на пласт) в целях выявления ослож
няющих факторов при эксплуатации (включая гидратообразование, вы
нос породы, подтягивание конусов воды,, необходимости обеспечения 
выноса жидкости).

В графических приложениях к отчету рекомендуется представлять:
а) карты текущего состояния разработки;
б) карты накопленных отборов УВС и сведения об объемах зака

чиваемых в пласт вытесняющих агентов;
в) характеристику фонда скважин, динамику основных показате

лей разработки и фонда скважин в соответствии с таблицами 31-34 
Приложения 3 к Методическим рекомендациям [25];

г) сведения о соответствии объемов добычи и использования 
попутного газа проектным значениям. В случае отличия объемов 
растворенного газа, добываемого в составе продукции по сравнению с 
оцененными через газосодержание, выявляются причины этих рас
хождений. Для: нефтегазовых залежей добыча газа из нефтяных 
скважин разделяется на добычу растворенного газа и газа газовой 
шапки.. При налйчии в залежи УВС всех видов, добыча жидких уг;к- 
водородов разделяется на нефть и конденсат. Для: нефтяных залежей щ 
высоким газовым фактором и нефтегазоконденсатных залежей анализи
руется динамика и текущее распределение газового фактора, сопостав
ляемая с данными по пластовому давлению с учетом удаленности ин
тервалов перфорации от ГНК, распределение фонда добывающих 
скважий (в том числе в приконтурных и в подгазовых зонах) по газо
вому фактору и устанавливаются причины прорыва газа из газовых 
шапок, эффективность барьерного и площадного заводнения ряда 
скважин.

По залежам, содержащим конденсат, проводится оценка динамики 
и текущего распределения газоконденсатного фактора и: сопоставляется 
с данными по распределению пластового и устьевого (забойного) дав
ления, распределению фонда добывающих скважин по газоконденсат
ному фактору с учетом: фактических депрессий на скважинах. При
водятся графики динамики газового фактора во времени и карты теку
щего распределения запасов на дату подготовки ПТД. Исследуются 
динамика и текущее Состояние пластовых и забойных (устьевых - для 
газоны х скважин.) давлейий, распределейие' текущего пластового давле
ния по площади залежи, выделяются участки :С максимальным сниже
нием пластового давления в зонах отбора и сопоставляются с данными 
по текущей и накопленной компенсации отборов жидкости (газа газо
вых шапок) закачкой воды, сухого газа в случае реализации сайклинг- 



процесса, Приводятся графики динамики пластовых и забойных давлен 
ний по годам., карты изобар на ближайшую дату,

Анализ выработки запасов. В данном разделе проводится анализ 
выработки запасов по площади й по разрезу на основе промысловых й 
промыслово-геофизических данных по каждому объекту разработки. По 
результатам анализа перфорации пластов выполняется оценка перфо
рированных толщин и связанности зоны отбора и зоны закачки, изме
нения обводненности скважин в зависимости от удаленности перфора
ции от водонефтяного контакта (ВНК) и толщины глинистой перемыч
ки. Проводится сопоставление результатов гидродинамического модс- 
лирования с результатами промыслово-геофизических Исследований 
(ПГИ). Раздел содержит сведения об объемах промыслово-геофизи
ческих исследований добывающих, нагнетательных и контрольных 
скважин,, включая данные об охвате фонда скважин периодическими 
исследованиями по типам решаемых задач, а также сведения об иссле
довании технического состояния; скважин,.

По результатам промыслово-геофизических исследований скважин, 
проводимых на месторождении в целях контроля за разработкой, в 
обобщенном виде характеризуются: а) профили притока и приемисто
сти по разрезу скважин и их изменение во времени, с выполнением 
оценки работающих толщин; б) изменение нефтегазонасыщенности во 
времени, продвижение закачиваемых и пластовых, вод; в) данные о 
распределении отборов и закачки при совместном и. раздельном вскры
тии пластов; г) источники обводнения скважин. По газовым: и газокон
денсатным залежам приводятся зависимости приведенного пластового 
давления от суммарного отбора газа с целью оценки режима залежей и 
уточнения начальных геологических запасов методом падения давления 
(по зоне отбора й в целом по залежам). Выполняется оценка Дренирус 
мых. запасов в динамике по годам и оценка запасов газа по методу ма
териального баланса с учетом внедрившейся воды. Выполняется анализ 
изменения положения газоводяного контакта (ГВК) и газонефтяного 
контакта (ГНК) на основе результатов ПГИ, оценка внедрения воды в 
газовые залежи. Для газовых и газоконденсатных залежей приводятся 
карты подъема ГВ К. По данным гидродинамического моделирования 
приводятся карты;,, характеризующие состояние выработки запасов У ВС 
на дату подготовки ПТД (включая плотность остаточных запасов и те
кущую йефтегазонасыщенность). Строятся профили выработки запасов. 
Оценивается согласованность результатов изучения структуры остаточ
ных запасов различными методами. Материалы представляются в таб
личном и графическом: виде.. На оснований анализа текущего состояния 
разработки объекта формулируются выводы об эффективности приме
няемых систем' разработки и определяются основные направления их 
совершенствования.

Сопоставление фактических и проейТных показателей, проводится 
сравнением основных проектных и фактических показателей разра
ботки по эксплуатационным объектам за. последние пять лет, предше
ствующих дате представления проектного документа в Федеральное 



агентство по недропользованию для согласования, согласно табли
цам 35 38 Приложения 3 к Методическим рекомендациям [25]. В соот
ветствии с результатами проведенных исследований указывается полно
та и своевременность выполнения проектных решений, насколько про
ектные решения оправданы и соответствуют геолого-физическим харак
теристикам залежи;, обосновываются причины невыполнения проектных 
решений. Указываются основные причины имеющихся расхождений 
проектных и фактических показателей разработки. В случае отклоне
ний уровней фактической годовой добычи нефти и/или свободного га
за от проектных, характеризующих выполнение технического проекта, 
на разработку месторождения, предусмотренных действующим ПТД, в 
процессе анализа разработки устанавливаются причины отклонений для 
внесения соответствующих изменений в процесс разработки эксплуатцг 
ционного объекта в ПТД.

Согласно Методическим: рекомендациям к проектный технологиче
ский документ предусматривает создание моделей месторождения.

Модели месторождения. Геологическая модель месторождения 
(ГМ). Приводится краткое описание исходных данных, используемых 
для построения геологической модели, название программных пакетов 
(симуляторов), с, помощью которых созданы ГМ, приводится их коли
чество, обосновываются границы участков моделирования. Излагаются 
принципы построения структурного каркаса модели. Обосновывается 
выбор реперных поверхностей и схем напластования. Указывается 
способ использования в модели утвержденной структурной основы 
подсчетных объектов. Приводятся данный о геометрических парамет
рах области моделирования,, шагах сетки в плоскостях X, Y, Z и, коли
честве ячеек. Кратко описываются принципы построения литологиче
ской модели. Указывается способ определения признака коллектор - 
неколлектор (явное, через граничное значение параметра, прочее). 
Приводятся сведения о методах определения значений параметров в 
скважинах и межскважинном пространстве. При необходимости ука
зывается вид используемых петрофизических .зависимостей. Дается 
краткое описание принципов построения модели насыщения. Приво
дятся положения ВПК, ГНК, ГВК. Указываются сведения о методах 
определения значений насыщенности в скважинах и межскважинном 
пространстве. При необходимости: приводится вид используемых зави
симостей насыщенности от других параметров модели. Приводится 
способ подсчета геологических запасов У ВС в терминах построения 
геологической модели. Сопоставление запасов, представляемых для 
утверждения, и рассчитанных на основе геологического моделирова
ния, представляется в соответствии с таблицей 39 Приложения 3 к Ме
тодическим рекомендациям [25] (таблица 39. Сопоставление парамет
ров и запасов УВ геологической модели с данными, представленны
ми для утверждения). Расхождение полученных результатов анализи
руется.

Гидродинамическая модель месторождения (ГДМ). В разделе 
приводится обоснование исходных данных, заданных в трехмерной 



гидродинамической (газодинамической) модели, Приводятся принципы 
и результаты ремасштабирования ГМ, если таковое осуществлялось. 
■Сопоставление запасов УВС и основных параметров геологической и 
гидродинамической моделей представляется в соответствии с< табли
цей 40 Приложения 3 к Методическим рекомендациям [25] (табли
ца 40. Сопоставление параметров :и запасов УВ геологической и гидро
динамической моделей). Проводится обоснование выбора типа модели, 
способа моделирования водоносного горизонта (или. его отсутствия). 
Выполняется, сопоставление значения коэффициента вытеснения (оста
точной' газоД нефтенасыщенности) УВС вытесняющим агентом: в трех
мерной цифровой гидродинамической модели и коэффициента вытесне
ния (остаточной газо,/(нефтенасыщенности), обоснованного в тексте от
чета по результатам исследования керна. Описываются основные; пара
метры ГДМ при воспроизведении истории разработки (временной шаг, 
граничные условия, режимы работы:-скважин). Определяется перечень 
варьируемых и контролируемых параметров. Обосновывается прпмспс- 
ние локальных модификаций кубов параметров литологии, пористости, 
начальной нефтенасыщенности (газонасыщенности), остаточной (кри
тической) нефтенасыщенности (газонасыщенности), начальной водо- 
насыщенностй, остаточной (критической) водонасыщенности, прони
цаемости. По итогам воспроизведения истории: сопоставляются фак
тические и расчетные контролируемые параметры и анализируются 
имеющиеся расхождения. На рисунках рекомендуется представлять 
основные результаты моделирования: а) характерные вертикальные 
разрезы кубов параметров (проницаемость, насыщенность);; б) функции 
модифицированных относительных фазовых проницаемостей? в) зави
симости параметров флюидов от. давления; г) графики: сопоставле
ния фактических и расчетных показателей разработки (годовая и 
накопленная добыча нефти, газа. жидкости^ закачка воды, газа и 
других вытесняющих агентов). В графических приложениях пред
ставляются карты подвижных запасов УВС на начало разработки, на. 
дату подготовки ПТД и на конец разработки по всем вариантам р 
единой шкалой для каждого объекта разработки (залежи). Карты вы
полняются в масштабе/ приближенном к масштабу представления карт 
разработки и других графических приложений. Детальность представ
ления материалов раздела определяется авторами в Зависимости от 
сложности геологичбб кого строения и сроков эксплуатации месторож
дения.

Изложенное выше показывает, что для составления проекта разра
ботки' необходимо располагать очень большим объемом геологической 
информации. Учет этой информации - весьма сложная: и трудоемкая 
задача, от' успешного решения которой: во многом зависит качество про
екта, то есть его соответствие реальным природным геологическим 
условиям разработки: залежей УВ. В настоящее время для полного и 
правильного учета геологических условий широко используются воз
можности математических (статистических) методов обработки геологи
ческой информации.



В качестве первых шагов при проектировании разработки залежи 
нефти необходимо дать геологическое обоснование возможных техноло
гических решений по ее промышленному освоению и ориентировочный 
прогноз, показателей ее разработки. Для этого необходимо знать, какое 
влияние на эффективность разработки оказывают те или иные геологи
ческие :и технологические факторы. .Это достигается как путем исполь
зования теоретических знании (они излагаются в курсах «Нефтегазо
промысловая геология» , 4Разработка нефтяных и. газовых месторожде
ний» и: др.), так и: использованием результатов обобщения опыта раз
работки объектов с различными системами разработки. Как известно, 
теория наиболее надежно проверяется практикой.

Проект пробной: эксплуатации (ППЭ) и дополнение к проекту" 
пробной эксплуатации (ДППЭ) составляются на стадии разведки с 
целью получения необходимой информации для: уточнения геологиче
ского строения, добывных возможностей, в том числе с использованием 
различных технологий интенсификации добычи УВС, выполнения под
счета запасов и подготовки, месторождения к промышленному освое
нию. В ППЭ и ДППЭ выделяются участки пробной Эксплуатации в 
пределах категории запасов С1. Утверждается ППЭ На следующие сро
ки, начиная с года начала его реализации: а) три года - для мелких и 
очень мелких месторождений; б) пять лет - для средних месторожде
ний; в) семь лет - для крупных и уникальных, месторождений (. ia;ir- 
жей), эксплуатационных объектов, морских (шельфовых) месторож
дений.

Эксплуатационный объект (ЭО) включает залежь нефти (газа) 
или часть залежи или несколько залежей нефти (газа). Само
стоятельный эксплуатационный объект разрабатывается единой 
сеткой эксплуатационных скважин. Возвратным эксплуатационным 
объектом является ЭО, разработка которого, как самостоятельного, 
технико-экономически нерентабельна, что обосновано в проектном тех
нологическом документе (ПТД). При наличии пяти и более эксплуатйг 
ционных объектов, для мелких и очень мелких месторождений, срок 
ППЭ увеличивается до пяти лет, для средних месторождений - до се
ми лет.

Сроки пробной Эксплуатации месторождения (залежи). в случае 
необходимости проведения промышленных испытаний новой для дан
ных геолого-физических условий Технологии разработки, могут быть 
дополнительно продлены на срок, не превышающий, трех, лет в порядке 
согласования ПТД в соответствии с Положением о подготовке, согласо
вании и утверждении технических, проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с: пользованием участками недр, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования Недрами (Распоряжение Министер
ства природных ресурсов и Экологии Российской Федерации от 
18.05.2016 г. № 12-р). ‘



2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Эксплуатационный объект. или объект разработки, выделяют исхо
дя из геолого-технических условий и экономических соображений.

При наличии в разрезе месторождений одного продуктивного пла
ста залежь является естественным объектом разработки, В этом случае 
и месторождение^ и эксплуатационный объект называют одноплас
товым;

Эксплуатационный объект (30) включает залежь нефти (газа) или 
часть залежи или несколько залежей нефти (газа). Самостоятельный 
эксплуатационный объект разрабатывается единой сеткой эксплуатаци
онных скважин. Возвратным эксплуатационным объектом является ЭО, 
разработка которого, как самостоятельного, технико-экономически не
рентабельна, что обосновано в ПТД.

На многопластовых месторождениях до 40-х годов прошлого столе
тия каждый продуктивный пласт обычно служил объектом разработ
ки - базисным или возвратным: Базисные объекты разрабатывались 
определенными системами пробуренных на них скважин. Возвратные 
объекты продолжительное время находились в консервации ц затем 
вводились в разработку скважинами, выполнившими свое назначение 
по базисному объекту.

При внедрении заводнения, позволяющего управлять процессом 
разработки, стало правилом на. многопластовом месторождений выде
ла гь не только однопластовые эксплуатационные объекты, но и объек
ты, состоящие из двух-трех пластов и иногда более. При этом понятие 
«возвратный объект» ушло в прошлое. При выделении на месторожде
нии нескольких объектов разработки на каждый из них, как правило, 
проектируется самостоятельная система. скважин..

Решение вопроса о рациональном группировании пластов в эксплу
атационные объекты на многопластовом месторождении связано с оп
ределенными трудностями, так как в ряде случаев могут быть пред- 
ложейы разные варианты. В то же время каждый вариант имеет по
ложительные и отрицательные моменты. Решение о выделении мини
мального числа объектов (то есть о расчленении на крупные объекты) 
позволяет разрабатывать месторождение меньшим числом скважин й 
тем самым обеспечивать весомую экономию капитальных вложений. 
Однако при этом; суммарная продуктивность, скважин может оказаться 
несколько меньшей, чем сумма значении продуктивности пластов при 
их раздельной разработке, ^поскольку затрудняется управление процес
сом разработки. Так, при. наличии, в разрезе месторождения четырех 
примерно одинаковых пластов могут быть рассмотрены следующие ва
рианты: выделение каждого пласта в самостоятельный объект (рис. 1, а), 
выделение двух двухпластовых объектов (рис. 1, б), объединение всех 
пластов в один объект (рис,. 1, в). При зйачительной йеоднородности



Рис. 1. Варианты выделения эксплуатационных объектов при наличии четырех про
дуктивных пластов:
а - четыре однопластовых объекта; б - два двухпластовых объекта; в - один четырех
пластовый: объект; г - один четырехпластовый объект с раздельным нагнетанием воды в 
пласты.
/ - пласт-коллектор; 2. - интервал перфорации; скважины: 3 - нагнетательные, 4 - до
бывающие

пластов-коллекторов и существенных различиях их толщины и прони
цаемости число возможных вариантов может быть увеличено (напри
мер, объединение в один объект двух средних пластов, в другой - 
верхнего и нижнего пластов; выделение однопластового и трехпласто
вого объектов). Могут быть выбраны также промежуточные варианты, 
при которых в добывающих скважинах продуктивные пласты перфори
руют совместно, а нагнетание воды проводят раздельно в пары пластов 
(рис. 1, г) или даже в каждый пласт в отдельности. Таким образом, 
выделение объектов разработки является оптимизационной задачей.

Обоснование выделения эксплуатационных объектов обычно про
водят в два этапа. На первом этапе рассматривают геолого-геофизи
ческие особенности, как благоприятствующие, так и препятствующие 
объединению пластов для совместной разработки; на втором этапе этот 
вопрос решают с учетом технологических и экономических факторов.

При выделении объектов разработки, состоящих из нескольких 
пластов, необходимо, чтобы выполнялись следующие геологические 
требования:

• объединяемые для совместной разработки пласты должны при
надлежать единому этажу нефтеносности, что предопределяет их рас
положение на близких глубинах, небольшие различия в начальном пла
стовом давлении и температуре и т.д.;

• природные режимы пластов должны быть одинаковыми;
• пласты должны быть идентичными по литологии и типу коллекто

ров во избежание различия в характере перемещения жидкости в пла
стах с разной структурой пустотного пространства, в степени разруше
ния прискважинной зоны пластов при эксплуатации скважин и т.д.;



• желательно, чтобы пласты мало различались по проницаемости и 
неоднородности, что способствует приемистости всех пластов в нагнета
тельных скважинах и притоку нефти из всех пластов при общем; забой
ном давлении;

• между выделяемыми эксплуатационными объектами Должны 
иметься надежные разделы из непроницаемых пород во избежание пе
ретоков жидкости между соседними по разрезу объектами;

® вязкость нефти в пластовых условиях должна быть в объединяе
мых пластах одинаковой,, что обеспечивает общие закономерности про
цесса вытеснения нефти;

• нефть пластов должна иметь одинаковые товарные качества во 
избежание смеси нефтей, требующих разной технологии промысловой 
подготовки и переработки (например, нельзя объединять пласты с сер
нистой и бессернистой нефтью);

• .эксплуатационный объект должен иметь значительные запасы на 
единицу своей площади (удельные запасы) для обеспечения продолжи
тельной эксплуатации скважин.

Для некоторых месторождений учета геологических требований 
оказывается достаточно для решения вопроса, о выделении объектов 
разработки. В случаях, когда этого недостаточно, выполняют второй 
этап исследований:

® оценку динамики годовых технологических показателей разра
ботки для каждого из возможных вариантов выделения эксилуланион
ных объектов - по каждому объекту в отдельности и по месторождению 
в целом;

® оценку .общего числа скважин, добычи нефти и объемов отбира
емой воды;

® расчет по вариантам экономических показателей - в соответствии 
с требованиями рыночной экономики;

• выбор варианта с максимальными показателями годовой добычи 
по месторождению при наибольшем экономическом эффекте и лучшем 
использовании недр.

Расчеты технологических и экономических показателей разных 
вариантов проводят с учетом понижающего влияния объединения 
высокопродуктивных пластов на коэффициент продуктивности сква
жин. В качестве количественного показателя для оценки последствий 
объединения пластов в объекты в разном сочетании В. Г. Каналий 
и друйге исследователи рекомендуют использовать коэффициент 
продуктивности скважин. На величину этого коэффициента влияют 
число пластов, объединяемых в эксплуатационный объект, и сте
пень различия в геолого-промысловых характеристиках пластов. 
Значение коэффициентов продуктивности пластов при раздельной 
их эксплуатации определяют по соответствующим параметрам этих 
пластов.

На выбор оптимального варианта выделения объекта заметное вли
яние может оказывать глубина залегания продуктивных пластов. По
скольку при большой глубине резко возрастает стоимость бурения 



скважин, оптимальному варианту при большой глубине может соответ
ствовать меньшее количество выделяемых объектов, чем при прочих 
равных условиях, но при небольшой глубине. 11а. выбор объектов .могут 
оказывать влияние также другие условия освоения месторождения 
(расположение месторождения в пределах шельфа, в сложных поверх
ностных условиях и др.).

Опыт разработки многопластовых высокопродуктивных месторож
дений. и развитие теорий проектирования разработки позволяют все бо
лее обоснованно подходить к выделению эксплуатационных объектов на 
новых месторождениях и вносить коррективы в ранее принятые penies’ 
ния по уже разрабатываемым месторождениям, В целом развитие пред
ставлений по этому вопросу показало, что мнение специалистов о воз
можности выделения на высокопродуктивных месторождениях крупных 
многопластовых объектов разработки, господствовавшее в 40-60-х го
дах прошлого столетия, было излишне оптимистичным. Если раньше 
часто принимались решения о выделении эксплуатационных объектов с 
суммарной нефтенасыщенной толщиной до 40-50 м и более, содержа
щих до 5 10 и более пластов различной толщины, то в настоящее время 
обычно выделяют объекты с толщйной не более 20-30 м и с меньшим 
числом пластов. На целом ряде месторождений страны, где вначале 
были выделены чрезмерно крупные объекты, что привело к недостаточ
но полному и активному включению их в разработку, позже пришлось 
бурить значительное число скважин с раздельным вскрытием верхней и 
нижней (а иногда верхней, средней и нижней) частей первоначального 
объекта.

Так, на месторождении Узень сначала в качестве единого эксплуа
тационного объекта разработки были разбурены многопластовые гори
зонты XIII и XIV. Позже было пробурено большое количество скважин 
раздельно на каждый горизонт.. Аналогично были разукрупнены неко
торые объекты на ряде месторождений Западной Сибири - Самотлор
ском, Усть-Балыкском и др. На Абдрахмайовской площади Ромашкпн- 
ского месторождения корректировка первоначального решения выпол
нена иначе. Здесь на первом этапе для совместной разработки были 
объединены все семь пластов горизонта Д1. Впоследствии общее коли
чество скважин на площади было увеличено, 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 реше
ния по системам разработки каждого из эксплуатационных объектов 
должны приниматься с учетом наличия других объектов. Так, при 
сравнительно небольшой разнице в глубинах залегания пластов проект
ные скважины всех объектов целесообразно бурить до подошвы: самого 
нйжнего пласта. Это дает возможность на поздних стадиях разработки 
переводить обводнившиеся скважины одного объекта на другой и таким 
образом; .улучшить их выработку. При этом появляется также возмож
ность контроля за выработкой пластов (неперфорированных) одного 
объекта в скважинах другого нейтронными методами. Скважины одного 



объекта следует располагать со смещением на площади относительно 
скважин другого объекта.

При проектировании систем разработки соседних по разрезу объек
тов необходимо принимать во внимание, что наличие между ними 
непроницаемого раздела не исключает случаев перетока жидкости меж
ду объектами на локальных участках, где этот раздел отсутствует, а 
также по заколонному пространству скважин с некачественным цемен
тированием. Перетоки флюидов наиболее возможны в участках, где 
между соседними объектами создаются большие перепады давления. 
Для предотвращения перетоков рекомендуется располагать территори
ально в одних местах ряды нагнетательных и ряды добывающих сква
жин соседних объектов. При этом области высокого давления (зоны 
нагнетания воды) и области низкого давления (зоны отбора) соседних 
объектов будут совмещены в плане, и значения пластового давления в 
эксплуатационных объектах в каждой точке месторождения будут раз
личаться незначительно (рис. 2, а). В таких условиях перетоки жидко
сти между объектами практически исключаются. При несоблюдении 
этой рекомендации области высокого давления одного объекта могут 
оказаться совмещенными в плане с областями низкого давления другого 
объекта (рис. 2, б). Предпосылки для перетоков жидкости из нижнего 
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Рис. 2. Профили пластового давления рпл эксплуатационных объектов I и II при раз
ном размещении нагнетательных и добывающих скважин:
а - зоны нагнетания и зоны отборов по объектам совмещены в плане; б - зоны нагнета
ния одного объекта совпадают с зонами отборов другого. Скважины, соответственно, 
I и II объектов: /. 2 - нагнетательные; 3, 4 - добывающие; 5 - участки с // . и > /л. I. 
где возможны перетоки жидкости из нижнего объекта II в верхний объект I; 6 - 
участки с pnjtl > paitil, где возможны перетоки жидкости из верхнего объекта I в нижним 
объект II

2 1 3



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 заводив® 
ния и несоблюдения рекомендуемых условий перетоки жидкости между 
объектами были допущены на ряде участков Туймазинского, Шкапов- 
ского и других Месторождений. Для прекращения перетоков потребова
лось проведение ряда трудоемких технологических мероприятий.

При выделении в разрезе месторождения двух или нескольких экс
плуатационных объектов в проектном документе устанавливают после® 
довательность их освоения. Следует различать три возможные ситуации 
в зависимости: от сравнительной продуктивности объектов.

1. В условиях примерной равноценности объектов целесообразно 
осуществлять их одновременное разбуривание и освоение. Это устраня
ет необходимость неоднократного перемещения буровых мощностей по 
площади месторождения.

2. При значительной разнице продуктивности объектов, но при 
условии, что разработка малопродуктивных объектов самостоятельной 
серией скважйн все-таки рентабельна, возможно последовательное осво
ение объектов, начиная с наиболее продуктивного.

3. Высокоэкономичным путем разработки эксплуатационных объ
ектов с разной: продуктивностью может быть применение: метода одно
временно-раздельной эксплуатаций! объектов в скважинах. Метод 
предусматривает бурение на два (возможно, и три) объекта единой се
рии скважин й установку во всех нагнетательных и добывающих сква
жинах специального оборудования, которое обеспечивает раздельную 
эксплуатацию объектов, учет добываемой продукции и нагнетаемой во
ды каждого объекта при забойных давлениях, соответствующих их 
продуктивности и приемистости.

2.3. ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫБОРА ВИДА ЗАВОДНЕНИЯ

Применяемые основные виды заводнения приведены на рис. 3. Вы
бор вида заводнения определяется типом залежй, размерами залежи 
и ее водонефтяной зоны, вязкостью пластовой: нефти, типом: породы- 
коллектора и ее проницаемостью, степенью: неоднородности пластов, 
строением залежи в зоне ВНК, наличием дизъюнктивных нарушений 
И др.

Ниже приводятся краткая характеристика различны^ видов завод
нения и геологические условия, для которых они в основном могут ре
комендоваться.

Законтурное заводнение. При этой разновидности .заводнения 
нагнетательные скважины располагаются в законтурной части продук- 



Рис. 3. Система разработки нефтя
ной залежи с законтурным завод
нением.
Контуры нефтеносности: / - внеш
ний, ? - внутренний; скважины: 3 - 
нагнетательные, 4 - добывающие

дивного пласта (см. рис. 3), по всему периметру залежи, как можно 
ближе к внешнему контуру нефтеносности. Механизм вытеснения 
нефти из пласта водой при этом примерно тот же, что и при природном 
водонапорном режиме. Метод применим для разработки нефтяных и 
газонефтяных объектов. Он высокоэффективен при небольшой ширине 
залежи (до 4-5 км), при малой относительной вязкости пластовой 
нефти (до 5), высокой проницаемости коллектора (0,4-0,5 мкм2 и бо
лее), сравнительно однородном строении продуктивного пласта, хоро
шей сообщаемости залежи с законтурной областью. Более широко за
контурное заводнение апробировано на залежах пластового типа, но 
при указанных геолого-физических условиях получены хорошие ре
зультаты и на залежах массивного типа, в том числе и в карбонатных 
коллекторах.

Применение рассматриваемого вида заводнения в названных весьма 
благоприятных геологических условиях позволяет добиваться высокого 
нефтеизвлечения (до 60-65 %). Добывающие скважины могут быть 
расположены в основном в пределах внутреннего контура нефтеносно
сти. При этом нефть из водонефтяной зоны может быть вытеснена к 
забоям добывающих скважин нагнетаемой водой. Таким путем без су
щественного увеличения потерь нефти в пласте Можно сократить число 
скважин для разработки объекта и объемы попутной (отбираемой вме
сте с нефтью) воды.

Для разработки нефтяной части нефтегазовой залежи законтурное 
заводнение целесообразнее применять при обеспечении неподвижности 
ГНК путем регулируемого отбора газа из газовой шапки.

При законтурном заводнении на одну нагнетательную скважину 
обычно приходится четыре-пять добывающих скважин.



Законтурное заводнение успешно применено при разработке зале
жей нефти горизонта Д4 Бавлинского месторождения в Татарии, пласта 
Ди Туймазинского месторождения в Башкирии, пластов Б2+Б3 Стрель- 
ненского месторождения в Самарской области, пласта Б, Жирновского 
месторождения в Волгоградской области, пласта Д3_4 Соколовского ме
сторождения в Саратовской области и других залежей.

Приконтурное заводнение. При этом виде заводнения нагнетатель
ные скважины располагаются вблизи внешнего контура нефтеносности 
в пределах водонефтяной зоны залежи (рис. 4). Такой тип заводнения 
применяется в основном при той же характеристике залежи, что и за
контурное заводнение, но при плохой гидродинамической связи залежи 
с водоносной частью пласта, которая обусловлена ухудшением прони
цаемости пласта вблизи ВНК или наличием под ним или на его уровне 
водонепроницаемого экрана. Присутствие такого экрана особенно ха
рактерно для залежей в карбонатных коллекторах, где вторичные гео
химические процессы могут приводить к закупорке пустот минераль
ными солями, твердыми битумами и др.

По принципам расположения скважин, соотношению числа добы
вающих и нагнетательных скважин, подходу к разработке газонефтя
ных залежей, значениям достигаемого нефтеизвлечения приконтурное 
заводнение приближается к законтурному.

Приконтурное заводнение исследовано при разработке залежей 
пласта Д,_у Соколовского месторождения в Саратовской области, пла
ста XIV месторождения Горское и верхнемелового горизонта месторож
дения Хаян-Корт в Грозненском районе, горизонта XIV месторождения 
Ку л сэры в Эмбенском нефтеносном районе и др.

Внутриконтурное заводнение. При этом виде заводнения нагнета
ние воды ведется в скважины, расположенные в пределах залежи, то 
есть в нефтяной зоне. Применяют целый ряд разновидностей внутри- 
контурного заводнения.

При разрезании залежи рядами нагнетательных скважин закачка 
воды в пласты производится через скважины, расположенные рядами, 
называемыми разрезающими рядами или линиями разрезания. Сква
жины разрезающих рядов после бурения непродолжительно эксплуати
руются на нефть при возможно более высоких дебитах. Это дает воз
можность очистить прискважинные зоны пласта и снизить пластовое 
давление в ряду, то есть создает условия для успешного освоения 
скважиН под закачку воды. Затем скважины в ряду осваивают под 
нагнетание через одну, продолжая интенсивную добычу нефти из про
межуточных скважин ряда. Это способствует перемещению нагнетаемой

Рис. 4. Система разработки нефтя
ной залежи с нриконтурным завод
нением.
Условные обозначения см. на рис. 3 



в пласт воды вдоль разрезающего ряда. Этот период освоения разреза
ющего ряда очень важен,, поскольку позволяет сократить возможные 
потери нефти в ряду между скважинами и обеспечить за счет интенсив
ной эксплуатации промежуточных скважин быстрый рост добычи нефти 
уже в начальной фазе освоения эксцдуатационного объекта.

После обводнения промежуточных нагнетательных скважин они 
также переводятся под закачку воды. При такой технологии освоения 
скважин разрезающего ряда вдоль него в пласте создается полоса воды. 
Добывающие скважины при этой разновидности заводнения располага
ют в рядах, параллельных разрезающим рядам'. Отбор нефти из добы
вающих скважин и продолжающееся нагнетание воды в скважины раз
резающего ряда обусловливают расширение полосы воды, созданной 
вдоль этого ряда, и перемещение ее границ в направлении к добываю
щим рядам. Таким путем обеспечиваются вытеснение нефти водой и 
перемещение ее в пласте к добывающим скважинам.

Рассматриваемый вид заводнения применяют на залежах пластово
го типа с параметрами пластов и нефтей,, указанными для законтурного 
заводнения, но с большой: площадью нефтеносности,, а также на зале
жах разных размеров при практически повсеместном залегании пластдг 
коллектора, но при ухудшении, условий фильтрации у ВНК.

Выделяют подвиды этого вида заводнения - разрезание на площа
ди и блоковое,.

При заводнении с разрезанием эксплуатационного объекта на 
площади разрезающие ряды располагают таким образом, чтобы выде
лить площади самостоятельной разработки, различающиеся по геолого
промысловой характеристике (участки с разным числом, пластов в экс
плуатационном; объекте, с разной продуктивностью разреза, с различ
ным характером: нефтеводонасыщения и т.д.).

Так, при весьма большой площади нефтеносности многопластового 
эксплуатационного объекта и общем для всех пластов ВНК число неф- 
тейасыщенных пластов и, соответственно, нефтенасыщёйная толщина 
объекта уменьшаются от свода залежи к периферии, В этих условиях 
возможно реализовать разрезание эксплуатационного объекта на пло
щади с разным количеством нефтенасыщенных пластов. Большое пре
имущество такой системы разработки - возможность начинать разработ
ку крупного объекта С: площадей наиболее продуктивных и с наиболь
шими запасамй, Но применение такого Способа, возможно при условии, 
что ко времени ввода объекта в разработку известно положение внеш
них и внутренних-контуров нефтеносности по всем, его пластам.

При блоковом заводнении нефтяную залежь разрезают рядами 
нагнетательных скважин на полосы (блоки), размещают ряды добыва
ющих скважин в таком: же направлении. При вытянутой форме залежи: 
ряды скважин располагают обычно перпендикулярно к ее длинной оси 
(рис. 5). При «круговой» форме залежей с обширными площадями 
нефтеносности направление рядов скважин выбирают с учетом; зональ
ной неоднородности продуктивности пластов - в крест выявленной пре
валирующей ориентации зон с повышенной толщиной (и, как правило,



Рис. 5. Система разработки нефтя
ной залежи с блоковым заводнением. 
Условные обозначения см. на рис. 3

с повышенными пористостью и проницаемостью) коллекторов (рис. 6). 
В результате достигается пересечение всех зон, содержащих основную 
часть запасов нефти, линиями разрезания и, следовательно, обеспечи
вается большее влияние на них закачки воды. При ином направлении 
разрезающие ряды в значительной части могут оказаться на участках с 
пониженной проницаемостью пласта, что обусловит низкую приеми
стость значительной доли нагнетательных скважин и отсутствие в части 
высокопродуктивных зон воздействия нагнетания воды.

При проектировании систем разработки с рассматриваемым видом 
заводнения особое внимание следует уделять обоснованию ширины 
блоков и количества рядов добывающих скважин в блоке.

Решение этого вопроса диктуется необходимостью обеспечивать 
влияние нагнетания воды на всю ширину блоков, не допуская консер
вации их внутренних частей.

Ширину блоков выбирают от 4 до 1,5 км в зависимости от гидро- 
проводностп объекта. Уменьшение ширины полос повышает активность 
системы заводнения, благодаря возрастанию перепада давления на еди
ницу ширины блока, что позволяет частично компенсировать понижен
ную продуктивность залежи. Чтобы избежать значительных потерь неф- 

Рис. 6. Система разра
ботки крупной «круго
вой» нефтяной залежи с 
блоковым заводнением.
Зоны с толщиной и кол
лекторскими свойствами 
пласта: / - высокими, 
2 - низкими; остальные 
условные обозначения см. 
на рис. 3



тив центральных частях блоков (на участках стягивания контуров неф
теносности), в пределах блока располагают обычно нечетное количество 
рядов добывающих скважин,, при этом: внутренний ряд обычно игра
ет роль «стягивающего». При повышенной ширине блоков (3,5-4 км) 
принято располагать пять рядов добывающих скважин, при меньшей 
ширине (1,0 км) - три ряда. В зависимости от количества рядов до
бывающих скважин блоковое заводнение называют пятирядным или 
трехрядным. Число добывающих скважин, приходящихся на одну 
нагнетательную, при пятирядной и трехрядной системах, соответствен
но, составляет около 5 и 3.

Систему с узкими блоками и трехрядным размещением скважин 
можно применять и на высокопродуктивном эксплуатационном объекте 
при необходимости разработки его высокими темпами или в целях 
обеспечения продолжительного периода фонтанной Эксплуатации при 
больших трудностях перевода скважин на механизированный способ 
подъема жидкости,, а также в некоторых других случаях.

На залежах с широкими водонефтяными зонами всю систему раз
работки с разрезанием следует распространять и на водонефтяную зо
ну, за исключением самых внеш них ее час гей с небольшой йефДейасы- 
щенной толщиной (менее 3-4 м). В некоторых случаях при монолйтном 
строении высокопроницаемых пластов более успешным может быть ва
риант с комбинированным заводнением, при котором периферийная 
неразбуренная зона может быть расширена вплоть до изопахиты нефте
насыщенной толщины 5 6 м. При этом система разработки с разрезани
ем залежи, распространенная до этой изопахиты, сочетается с закон
турным заводнением, за счет которого в указанных условиях может 
быть обеспечено вытеснение нефти из неразбуренной периферийной зо
ны к разбуренной основной части..

Преимущества систем разработки с блоковым заводнением заклю
чается в том, что они .'ioi'V г проектироваться и реализоваться, когда де
тальные сведения о конфигурации контуров йефтеносности еще отсут
ствуют. Применение таких систем, дает возможность осваивать блоки 
эксплуатационного объекта в нужной последовательности, регулировать 
разработку с помощью перераспределения объемов закачки воды.

Разрезание нефтяных залежей на блоки нашло широкое примене
ние практически во всех нефтедобывающих районах страны - в Самар
ской области (.Месторождения Мухановскоф Куклещовское, Покровское 
и др.), Арланское месторождение в Башкирии. Большое число место
рождений Западной Сибири также разрабатывается -с применением 
блокового заводнения, в том числе Самотлорское (рис. 7), Федоров
ское, Западно-Сургутское, Правдинское и др.

Обычно внутриконтурное разрезание нефтяных залежей рядами 
нагнетательных, скважин на блоки или площади применяют для эксплу
атационных объектов с умеренной, неоднородностью строения - при 
широком распространении: пластов-коллекторов на площади, при сред
ней проницаемости более. 0,007-0,1 мПа-e, при вязкости пластовой 
нефти до 15-20 я I la c.



Рис. 7. Самотлорское 
месторождение. Вид с 
вертолета

На раннем этапе внедрения заводнения для залежей с умеренными 
площадями нефтеносности рекомендовалось так называемое сводовое 
заводнение. При нем предусматривалось расположение нагнетательных 
скважин в сводовой части залежей - в виде линейного разрезающего 
ряда по длинной оси структуры при вытянутой антиклинальной форме 
залежи или в виде групп из нескольких скважин в своде при брахпан- 
тнклинальном строении залежи. Обычно такой вид внутриконтурного 
заводнения сочетали с законтурной закачкой воды.

Этот вид заводнения себя не оправдал и впоследствии широкого 
применения не нашел. Это обусловлено нецелесообразностью искус
ственного обводнения чисто нефтяной, лучшей по продуктивности цен
тральной части залежи при расположении рядов добывающих скважин 
в менее продуктивных частях, в том числе п в природной водонефтяной 
зоне.

Площадное заводнение - также разновидность внутриконтурного 
заводнения, при котором в условиях общей равномерной сетки сква
жин - треугольной или квадратной - нагнетательные и добывающие 
скважины чередуются в строгой закономерности. Местоположение до
бывающих и нагнетательных скважин в принимаемой сетке определяет
ся в проектном документе на разработку.

Системы разработки с площадным заводнением (площадные систе
мы) обладают большей активностью по сравнению с системами, охарак
теризованными выше, поскольку здесь каждая добывающая скважина 
непосредственно контактирует с нагнетательными. При внутриконтур- 
ном разрезании в начале разработки под непосредственным влиянием 
нагнетательных скважин находятся лишь скважины внешних добываю
щих рядов и на одну нагнетательную скважину обычно приходится 
меньшее число добывающих скважин. Применяют несколько вариантов 
формы сеток и взаимного размещения нагнетательных и добывающих 
скважин, при которых системы разработки характеризуются различной 
активностью, то есть разной величиной соотношения числа добываю



щих и нагнетательных скважин. Для линейной и пятиточечной систем 
ото соотношение равно 1; для семиточечной прямой - 0,5; обращен
ной - 2; для девятиточечной прямой - 0,33; обращенной - 3; для ячеи
стой - 4-6.

Применяемые при площадном заводнений системы показаны на 
рис. 8. Наиболее широкое применение нашли пятиточечная, обращен
ная семиточечная и обращенная девятиточечная системы. Они обычно 
рекомендуются для эксплуатационных объектов с терригенными и кар
бонатными коллекторами порового типа и широко применяются при 
разработке объектов с низкой проницаемостью коллекторов, с повы
шенной вязкостью нефти. Такие системы, так же как и блоковые систе
мы с разрезанием на узкие полосы, можно применять и для высокопро
дуктивных объектов при необходимости получения высоких уровней 
добычи нефти или продления фонтанного периода эксплуатации в слу
чае больших трудностей с организацией механизированной эксплуата
ции скважин. Их использование может быть целесообразным также в 
случаях, когда продолжительность разработки месторождения ограни
чена t например, сроком возможной эксплуатации морских сооружений 
в условиях шельфа.

Специалистами объединения «Удмуртнефть» доказана целесооб
разность применения для залежей нефти повышенной вязкости, при
уроченных к трещинно-поровым карбонатным коллекторам, площадной 
системы заводнения, названной ими ячеистой (см. рис. 8, г). При раз
работке таких залежей коллектор в добывающих скважинах ведет себя 
как поровый, а в нагнетательных, в связи с раскрытием трещин под 
влиянием высокого забойного давления, - как трещинно-поровый. При
емистость нагнетательных скважин резко возрастает после создания 
возле них искусственных водонасыщенных зон. Это обусловливает мно
гократное превышение коэффициента продуктивности добывающих 
скважиН и, соответственно, высокую суточную приемистость нагнета

Рис. 8. Системы разра
ботки с площадным за
воднением.
Формы сетки скважин: 
д - пятиточечная, б - 
семиточечная обращен
ная, в - девятиточечная 
обращенная, г - ячеи
стая; пунктиром выделен 
элемент сисюмы; ос
тальные условные обо
значения см. на рис. 3



тельных при низких дебитах первых. Применение в таких условиях 
обычных площадных систем обусловливает низкий уровень добычи при 
большом объеме закачиваемой в пласт воды, намного превышающем 
объем отбираемой из пласта жидкости.

Ячеистая система обеспечивает резкое увеличение отношения чис
ла добывающих и нагнетательных скважин (до 6:1 и более), а также 
увеличение расстояния между нагнетательными и добывающими сква
жинами при малых расстояниях между добывающими скважинами. Это 
способствует соответствию объемов нагнетаемой воды и добываемой 
жидкости, замедляет обводнение добывающих скважин.

Системам разработки с площадным заводнением свойственны и 
негативные моменты. Они практически не позволяют регулировать ско
рость продвижения воды к разным добывающим скважинам, элементам 
системы разработки путем перераспределения объемов закачиваемой 
воды. В связи с этим возрастает вероятность преждевременного обвод
нения значительной части добывающих скважин. Этот процесс усугуб
ляется неодновременным вводом новых добывающих скважин в элемен
те, остановками отдельных скважин для подземного и капитального ре
монта, отключением обводненных скважин, существенными различиями 
дебитов скважин и др.

В связи с низкой продуктивностью залежей, при которой применя
ется площадное заводнение, и вследствие указанных особенностей про
цесса разработки коэффициент извлечения нефти., как правило, не пре
вышает 0,4-0,45.

Площадное заводнение в различных модификациях нашло приме
нение на месторождении Чутыр-Киенгопском и других в Удмуртии 
(пласт А4), Октябрьском (пласт XX) в Грозненском районе, на многих 
малопродуктивных залежах месторождений Западной Сибири и Волго- 
Урала.

Избирательное заводнение - разновидность внутриконтурного за
воднения - предусматривает выбор местоположения нагнетательных 
скважин после разбуривания эксплуатационного объекта по равномер
ной сетке (рис. 9). При составлении первого проектного документа на 
разработку местоположение нагнетательных скважин не определяют.

Рис. 9. Система разработки с изби
рательным заводнением.
Зоны пласта с проницаемостью: / - 
высокой, 2 - низкой; остальные
условные обозначения см. на рис. 3 



После разбуривания объекта и некоторою периода эксплуатации всех 
скважин на нефть для освоения под закачку воды выбирают скважины, 
местоположение которых наиболее полно отвечает геологическому стро
ению пластов и обеспечивает эффективное воздействие на весь объем 
залежи. В итоге нагнетательные скважины оказываются размещенными 
по площади объекта неравномерно. Избирательное заводнение приме
няют при резкой Зональной неоднородности пластов, выражающейся в 
неповсеместном залегании коллекторов разной продуктивности,. распре
деленных неравномерно по площади и т.д., а также при нарушении 
объекта серией дизъюнктивных нарушений. Избирательное заводнение 
применяется при разработке некоторых периферийных площадей де
вонской залежи нефти: и: залежей каменноугольных отложений Ромаш- 
кййского месторождения в Татарстане' в бобр иковском горизонте Крас
нохолмской группы месторождений в Башкортостане, на ряде место
рождений других районов.

Очаговое заводнение, по сути, является избирательным заводттс 
нием, но применяется как дополнение к другим разновидностям за
воднений (законтурному, приконтурному, разрезанию на площади, 
блоки и др.). Очаги заводнения (iiai iieraiiiic ;воды в отдельные скважи
ны или небольшие группы скважин) обычно создают на участках, не 
испытывающих или недостаточно испытывающих влияние заводнения 
после, освоения запроектированного основного его вида. Под iiaiTicra- 
тельные выбирают скважины из числа добывающих, преимущественно 
из тех, которые основную свою задачу уже выполнили, то есть распо
ложенные на заводненных участках объекта разработки. При необхо
димости для создания очагов заводнения бурят дополнительные сква
жины.

Очаговое заводнение применяют очень широко: это одно из глав
нейших мероприятий: по развитию и совершенствованию основных си
стем разработки с заводнением.

Головное заводнение. Головным йазывают панк та ни с воды в 
наиболее повышенные зоны залежей, тектонически или лйтологически 
экранированных в сводовых частях.

Барьерное заводнение. Эта разновидность внутриконтурного зач 
воднения применяется при разработке нефтегазовых и нефтегазокон
денсатных залежей пластового типа в целях изоляции газовой (газокон- 
дейсатной) части залежи от нефтяной; Кольцевой ряд йагйетательных 
скважин располагают в пределах газонефтяной зоны, вблизи внутрен
него контура газоносности. В результате нагнетания воды в пласте об
разуется водяной барьер?, отделяющий газовую часть залежи от нефтя
ной. Применение барьерного заводнения обеспечивает возможность од
новременного отбора нефти и газа из недр без консервации газовой 
шапки ii:i длительное время, обязательной при разработке с использо
ванием. природных видов энергий или при других, охарактеризованных 
выше, разновидностях заводнения. Барьерное заводнение может соче
таться с другими его видами или с использованием' энергии напора, пла
стовых вод.



С применением барьерного заводнения разрабатывают ряд нефтега
зоносных залежей в Волгоградской, области (Бахметьевское, пласт Б1 
и др.), Западной Сибири (залежи в пластах группы А Самотлорского 
месторождения) и других районах.

Таким образом, во многих случаях при проектировании системы 
разработки эксплуатационного объекта, исходя из гео л ого-промысловой 
характеристики, для него могут быть рекомендованы два, а. иногда. и 
три конкурирующих вида заводнения. Например, приконтурное завод
нение может рассматриваться наряду с поперечным разрезанием объек
та на блоки; разрезание на узкие блоки может конкурировать е пло
щадным заводнением и тщ. Из числа возможных вариантов, обосно
ванных геологически, оптимальный вариант выбирают с помощью гид
родинамических и экономических расчетов при учете'других элементов 
системы разработки (плотности сетки добывающих скважин, .'перепада 
давления между зонами нагнетания и отбора) [18].

2.4. СЕТКА СКВАЖИН ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ОБЪЕКТА (ЭО)

Под сеткой скважин понимают сеть, на которой размещаются до
бывающие и нагнетательные скважины на Эксплуатационном объекте. 
Правильный выбор сетки скважин — важнейшей звено в обоснований 
рациональной, системы разработки объекта. Поскольку затраты на бу
рение скважин - одна из наибольших частей капитальных затрат на 
разработку месторождения, необходимо предотвращать бурение лишних 
скважин. то есть переуплотнение сетки. В то же время число скважин 
должно быть достаточным для высокого коэффициента извлечения 
нефти. Следовательно, необходимо обосновывать оптимальную сетку 
скважин.

Для каждого эксплуатационного объекта, поскольку он геологиче
ски неоднороден и в целом'его строение'индивидуально, должна, созда
ваться и индивидуальная сетка скважин, неравномерная по площади 
объекта в соответствии с изменчивостью его строения. По данным раз
ведки, как правило, можно оценить лишь средние значения параметров 
объекта, изменчивость же его геологического строения остается плохо 
изученной. Поэтому принято осуществлять двухэтапное разбуривание 
эксплуатационных объектов. На первом этапе бурят проектные гскважи- 
ны основного фонда, то есть скважины. расположенные по строго гео
метрической: сетке, форму которой определяют с учетом принимаемой 
разновидности метода воздействия на пдаст, а густоту (плотность) - с 
учетом средних параметров объекта.. На втором этапе последовательно 
бурят скважины резервного фонда, предусмотренные проектным доку
ментом в количестве 10-50 %, а иногда и более от количества скважин 
основного фонда. Местоположение резервных скважин в первом про- 



ек гном документе не определяется, а их количество обосновывается ис
ходя из сложности строения объекта разработки, плотности принимае
мой сетки основного фонда скважин, степени изученности объекта. 
Впоследствии места заложения резервных скважин устанавливают по 
данным основного фонда скважин на основе большего объема геолого
промысловой информации, полученной при их бурении и эксплуатации. 
Резервные скважины размещают на участках объекта, по геологическим 
н другим причинам не вовлеченных или недостаточно вовлеченных в 
разработку. На объектах, на которых в процессе разработки происхо
дит стягивание контуров нефтеносности (при законтурном или прикон- 
турном заводнении, разрезании залежей на площади или блоки), часть 
резервных скважин бурят в центральных частях площади (блоков), 
наиболее долго находящихся в эксплуатаций, взамен обводненных пе
риферийных скважин для обеспечения предусмотренных проектным 
документом годовых уровней добычи нефти из объекта. В результате 
бурения скважин основного и резервного фондов на эксплуатацион
ном объекте в итоге создается неравномерная (с различными расстоя
ниями между скважинами) сетка скважин, отвечающая геологическим 
особенностям объекта и заданным технологическим показателям разра
ботки.

Многообразие геологических особенностей эксплуатационных объ
ектов обусловливает применение различных сеток скважин основного 
фонда. Они различаются по характеру размещения скважин, по форме 
сетки, по постоянству расстояний между скважинами, по плотности.

По характеру размещения скважин основного фонда различают 
сетки равномерные и равномерно-переменные. Равномерными называют 
сетки с одинаковыми расстояниями между всеми скважинами. Эти сет
ки рекомендуются для залежей, скважины которых характеризуются 
ограниченными радиусами действия, то есть при низкой проницаемости 
или высокой неоднородности пластов, при повышенной вязкости нефти, 
а также для обширных зон нефтяных залежей, представляющих собой 
нефтегазовые зоны или подстилаемые водой. Равномерное размещение 
скважин производят при площадном или избирательном заводнении, 
при разрезании залежей На узкие блоки (рис. 10). В последнем случае 

а б

Рис. 10. Равномерная
сетка скважин.
Заводнение: а - пло
щадное, б - с разреза
нием залежи на блоки. 
Скважины: 1 - нагнета
тельные, 2 - добываю
щие; /скв - расстояние 
между скважинами
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добывающие и нагнетательные скважины фактически располагаются 
рядами. Равномерные сетки целесообразны также при внедрении новых 
методов воздействия на пласт, которые применяют для малопродуктив
ных залежей. Преимущество равномерных сеток заключается в том, что 
они позволяют вносить изменения в принятые системы разработки по 
мере более углубленного изучения объектов, изменять размещение 
нагнетательных скважин или увеличивать их число, повсеместно или 
выборочно уплотнять сетку, осуществлять регулирование разработки 
путем периодического изменения направления потоков жидкости в пла
стах и т.д.

Равномерно-переменными называют сетки с линейным расположе
нием скважин, в которых расстояние между рядами скважин больше, 
чем расстояние между скважинами в рядах (рис. И). Расстояние меж
ду рядом нагнетательных и ближним рядом добывающих скважин мо
жет равняться расстоянию между рядами добывающих скважин или 
быть несколько большим. Увеличение расстояний между рядами спо
собствует продлению безводного периода эксплуатации скважин. Такое 
расположение скважин возможно и целесообразно на залежах пластово
го типа, которые, благодаря высокой продуктивности и относительно 
однородному строению, могут разрабатываться на природных режимах 
вытеснения нефти водой или в сочетании с теми видами заводнения, 
при которых нагнетательные скважины располагаются рядами (закон
турное, приконтурное, разрезание на широкие блоки).

В последние годы применяется ячеистое равномерно-переменное 
размещение скважин, рекомендуемое для карбонатных трещинно-поро
вых пластов при повышенной вязкости пластовой нефти (см. рис. 7, г).

При расположении скважин рядами различают ряды замкнутые и 
незамкнутые.

Замкнутыми называют ряды, которые имеют вид колец, обычно 
неправильной формы, примерно повторяющей конфигурацию контура 
нефтеносности залежи или границ площади, выделенной для самостоя
тельной разработки. Замкнутыми рядами добывающие скважины рас-

Рис. 11. Равномерно
переменная сетка сква
жин.
Расстояние между сква
жинами: /скв.д - Добы
вающими, /скв.н - на
гнетательными; /р.н.д - 
расстояние между ря
дом нагнетательных 
скважин и первым ря
дом добывающих сква
жин; /р.д, - расстояние 
между рядами добыва
ющих скважин



полагают на залежах пластово-сводового типа и в условиях реализаций 
систем разработки, при которых происходит стягивание естественных 
контуров нефтеносности (системы с использованием природного напора 
вод и с законтурным и приконтурным заполнением). Такую форму ря
дов применяют также на площадях округлой формы, выделенных в 
пределах объекта рядами нагнетательных скважин для самостоятельной 
разработки.

Незамкнутыми называют ряды, обычно прямолинейные, которые 
пересекают залежь в определенном направлений И обрываются вблизи 
контура нефтеносности. Сюда же относят ряды, параллельные контуры 
нефтеносности на залежах, тектонически или литологически экраниро
ванных (рис. 12). В таких случаях ряды будут изогнутыми.

При расположении скважин рядами оптимальное число рядов до
бывающих скважин обосновывают с учетом того, что любой нагнета
тельный ряд может оказывать эффективное воздействие 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 за
лежи (площади) - один незамкнутый ряд, к которому на поздних ста
диях разработки будет стягиваться контур нефтеносности. Между неза
мкнутыми разрезающими рядами обычно размещают пять или три не
замкнутых ряда добывающих скважин.

При линейном расположении скважин по постоянству расстояний 
между скважинами различают сетки с постоянными расстояниями, ко
гда повсеместно сохраняются расстояния между рядами и между сква
жинами в рядах, и сетки с уплотнением к центру залежи (площади). 
Такое явление характерно, например, для водонефтяных залежей, име-

Рис. 12. Незамкнутые ряды добыва
ющих скважин:
/ - дизъюнктивное нарушение; 2 - 
внутренний контур нефтеносности; 
3 - добывающие скважины; I, II, III, 
IV - ряды скважин 



ющих значительную высоту. В некоторых случаях, когда точно извест
но, что линия стягивания контуров совпадает с местоположением внут
реннего (центрального) ряда, уже при определении основного фон
да скважины в этом ряду располагают более плотно, чем во внешних 
рядах.

На объектах платформенного типа с большой площадью нефтенос
ности на разных их участках может быть принято различное размеще
ние скважин, например, в чисто нефтяной зоне - рядами, в водонефтя
ной или подгазовой - по равномерной сетке.

По форме равномерные сетки скважин основного фонда подразде
ляются на треугольную и квадратную (рис. 13). Треугольную сетку 
применяют на равномерном размещении скважин рядами, то есть при 
разрезании залежей на блоки, а также при семнточечном площадном 
заводнении (см. рис. 7, в). Квадратную сетку проектируют при пятито
чечном, девятиточечном (см. рис. 7, б, г) и часто при избирательном 
заводнении (см. рис. 8).

Скважины в равномерно-перемеиных сетках располагают в шах
матном порядке для обеспечения более равномерного перемещения кон
туров нефтеносности при разработке залежей.

К важнейшим показателям сетки основного фонда скважин отно
сится ее плотность, которая характеризуется расстоянием (в Метрах) 
между скважинами и между рядами, а также удельной плотностью 

на одну скважину (га/скв.).
При равномерных сетках расстояние между скважинами /екв оди

наковое, при этом площадь квадратной сетки = /2кв, при треуголь

ной 5’о = /2 Z1,075.
Равномерно-переменные сетки (см. рис. 11) характеризуются сле

дующими расстояниями: /сквд - расстояние между добывающими сква
жинами в рядах; / - расстояние между рядами добывающих скважин;
/ д - расстояние между рядом нагнетательных скважин и первым 
(внешним) рядом добывающих скважин; /сквн - расстояние между 
нагнетательными скважинами в рядах. В случаях, когда расстояние 
между добывающими и нагнетательными скважинами одинаково, что 
бывает очень часто, сетка характеризуется тремя расстояниями: /сквд х 
X L х /рн д (например, 500x600x700 м).

Очень часто дают характеристику плотности сетки добывающих 
скважин, указывая расстояние между рядами добывающих скважин и 
между скважинами в рядах.

Рис. 13. Формы равномерных сеток 
скважин.
Сетки скважин: а - квадратная, б - 
треугольная; I - расстояние между 
скважинами

а б



Выбранную для конкретного объекта с учетом всех факторов плот
ность сетки называют оптимальной. На основании опыта разработки 
нефтяных залежей установлено, что для обеспечения при вытеснении 
нефти водой возможно более высокой нефтеотдачи на объектах с менее, 
благоприятной геолого-промысловой характеристикой необходимо при
менять более плотные, сетки основного фонда скважин. В разных геоло
гических условиях применены следующие плотности основной сетки 
добывающих скважин.

Сетки добывающих скважин плотностью 60-40 га / скв. (от 700. 800
до (>()() .700 м) - для единичных залежей с особо благоприятной харак
теристикой: с очень низкой относительной вязкостью нефти (менее 1), 
с достаточно высокой проницаемостью монолитного пласта, особенно 
при трещинном типе карбонатных коллекторов и массивном строении 
залежей.

Сетки добывающих скважин плотностью 30 36 га / скв. (от 600.650
до 500 600 м) - для залежей пластового типа й благоприятной характе
ристикой: с низкой относительной вязкостью пластовой нефти (до 2-3), 
с проницаемостью коллекторов более 0,4-0,5 мкм2, при сравнительно 
однородном строеййи эксплуатационного объекта..

Сетки добывающих скважин или нагнетательных и добывающих 
вместе в зависимости от разновидности заводнения плотностью 
20-25 га 'скв. (от 500x550 до 400 400 м) - для залежей нефти в геоло
гически неоднородных пластах с пониженной проницаемостью при от
носительной вязкости нефти (до 15 20) даже при высокой проницаемо
сти пластов.

Сетки нагнетательных и добывающих скважин плотностью менее 
16 га, скв. (менее 100-100 м) - для залежей с неоднородным строением 
или низкой проницаемостью пластов, а также для залежей е высокой 
относительной вязкостью нефти (более 1/К20) и залежей, требующих 
ограничения отбора жидкости из скважин в связи с образованием кону
сов воды или газа,, неустойчивостью пород-коллекторов против разру
шения н т.д.

На практике для качественного сравнения плотности: сетки Фкважин 
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 влиять глу
бина залегания залежи. Из экономических соображений при прочих 
равных условиях для глубокозалегающих пластов целесообразными: .мо
гут оказаться сетки, более разреженные по сравнению с сетками при 
небольших глубинах. В таких случаях разреженную сетку сочетают с 
более активной системой воздействия. Однако необходимо учитывать, 
что при разреженных сетках потери нефти в недрах возрастают, осо
бенно по объектам с неблагоприятной геологической характеристикой.

Как уже отмечалось выше, в результате бурения скважин резерв
ного фонда эксплуатационный объект оказывается разбуренным по не— 
равномерной сетке, соответствующей неоднородности его строения.



Для оценки полной плотности сетки скважин применяются не
сколько показателей:

1) средняя плотность сетки всего фонда пробуренных скважин на 
объекте разработки

£6щ.«,=5Лщ/(М + М); <3)

2) средняя плотность сетки добывающих скважин на объекте в це
лом

(4)

3) средняя плотность сетки всего фонда скважин в границах разбу
ривания объекта

S,.rm=S^/(N,+N.y, <5)

4) средняя плотность сетки добывающих скважин в зоне отбора

(6)

В приведенных выражениях использованы следующие условные 
обозначения: - площадь эксплуатационного объекта (залежи) в
начальных его границах; А’г р - площадь в границах разбуривания объ
екта;: S3 0 - площадь зоны отбора, определяемая при законтурном или 
приконтурном заводнении и при разрезании: залежи в пределах радиу
сов влияния добывающих скважин внешних рядов; - число пробу
ренных добывающих скважин (основной фонд + резервные); ,\'н - чис
ло пробуренных нагнетательных скважин (основной фонд + резерв
ные).

Среднюю плотность сетки добывающих скважин в зоне отбора. S3 о д 
определяют лишь для; систем разработки: с линейным размещением 
скважин. Сравнение показателя S3 од с плотностью сетки основного 
фонда добывающих скважин S0CK позволяет судить о степени уплот
нения: сетки добывающих скважин в результате бурения скважин ре
зервного фонда.

Показатели плотности сетки .\и1 . д+« и д характеризуют сред
нюю плотность сетки в начальных границах эксплуатационного объек
та. Обычно некоторые части площади объекта остаются неразбуренны- 
ми (периферийные части водонефтяных зон залежи с малой нефтена
сыщенной толщиной, малопродуктивные участки и др.). Значения 
С&ЖИ ■ так же как значения Soea и близки, если
разбурена почти вся площадь объекта. Обычно разница между ними 
тем значительнее, чем > <р.д+н и 1 разница
между ними тем значительнее, чем больше неразбуренная часть пло
щади.



Наряду с удельной площадью, на одну скважину сетку скважин ха
рактеризуют удельными извлекаемыми запасами на одну скважину:

где Од1н и Qa - удельные запасы на одну скважину, соответственно, 
при учете всех добывающих и нагнетательных скважин :и при учете до
бывающих скважин; Оизвл - начальные извлекаемые: запасы нефти экс
плуатационного объекта.

Действующие в настоящее время системы разработки с заводнением 
характеризуются широким диапазоном значений в основном в пределах 
30-300 тыс. т/скв. Этот показатель обычно тем больше, чем лучше 
фильтрационная характеристика объекта, позволяющая применять ■ Сет
ку меньшей плотности.

Все сказанное выше о сетках скважин нефтяных эксплуатационных 
объектов относится к системам разработки с разбуриванием залежей 
вертикальными или наклонно-направленными скважинами. В последние 
годы более широкое применение находят горизонтальные скважины с 
длиной горизонтальных стволов, создаваемых в пределах продуктивно
го горизонту, до 500-600 м. Строительство и эксплуатация таких сква
жин представляет ряд трудностей. - затруднены перфорация, геофизи
ческие исследования, изоляция обводненных частей горизонта и др. 
Вместе с гем, при удачной проводке горизонтальных скважин на ряде 
объектов их Дебит может в 3 5 раз превышать дебит вертикальных 
скважин. Объектами, благоприятными для бурения горизонтальных 
скважий, могут быть зал ржи илй их части с небольшой нефтенасыщегр 
ной толщиной пластов - низкопроницаемые неоднородные пласты малой 
толщины, зоны над водонефтяным: или под газонефтяным контактом, 
залежи на площади: с затрудненными условиями разбуривания и т.д.

Горизонтальные скважины можно применять для разбуривания 
объекта в целом или: в сочетании С вертикальными скважинами. При 
дальнейшем развитии этого направления решение вопросов о располо
жении горизонтальных скважин во многом будет базироваться на огром
ном опыте разработки залежей вертикальными скважинами [39, 40].

2.5. ГРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ
ЗОНАМИ НАГНЕТАНИЯ И ОТБОРА
ПРИ РАЗНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ЗАЛЕЖЕЙ УБ

Второй блок параметров в формуле Дарси: \р / отражает связь 
между расстоянием от области питания до зоны отбора L и перепадами 



давления, обеспечивающими движение жидкостей в пласте Ар. Область 
питания - это та область, где создается или поддерживается высокое 
давление, а зона отбора - часть площади., на которой снижается давле
ние для создания необходимого перепада давления.

При создании геолого-промысловых фильтрационных моделей эти 
два параметра - цластовое давление и расстояние от области: питания 
до зоны отбора - рассматриваются в двух состояниях: статическом при
родном и динамическом при разработке.

Темпы разработки нефтяного эксплуатационного объекта зависят от 
градиента давления в пластах Ар\

(7)

где Ар = рпл н - рзаб д ~ перепад давления между контуром питания и 
зоной отбора; pti:i.lt - пластовое давление на контуре питания (при за
воднении - в месте нагнетания воды); забойное давление в до
бывающих скважинах; L - расстояние между контуром, питания и зоной 
отбора.

Увеличение градиента давления достигается как уменьшением ве
личины L путем активизации системы заводнения (уменьшение ширины 
блоков, увеличение плотностисетки скважин, применение площадного 
заводнения), так и повышением давления на линии нагнетания или? 
снижением, давления на забое добывающих скважин.

Пластовое давление на линии нагнетания, исходя из опыта разра
ботки залежей в условиях заводнения, признано Целесообразным под
держивать на 10—20 Ш выше начального пластового. При площадном 
заводнении, применяемом на менее продуктивных скважинах, оно в 
нагнетаемых, скважинах может быть и более высоким.

Это способствует увеличению годовой добычи нефти и более 
полному включению объема залежи в процесс разработки. Необхо
димое пдастовое давление в зонах нагнетания обеспечивается соот
ветствующим. давлением, на устьях нагнетательных скважин ирг! за
качке воды. Эффективность повышения давления нагнетания мож
но видеть на примере горизонта Д1 Ромашкинского месторождения. 
Здесь сначала давление на устье нагнетательных скважин составляло 
10 МПа, затем его увеличилг! до 1.5 1G МПа. В результате пластовое 
давление' на линии 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 возрастании толщи
ны пластов, принимающих воду, почти в 2 раза. Эффект -склады
вается из увеличения приемистости интервалов, ранее принимавших 
воду, возрастания работающей толщины этих интервалов, включения 
в работу новых Интервалов, которые ранее воды нс принимали 
(рис. 14).

Полученная дополнительная добыча нефти экономически эффек
тивна, поскольку повышение давления нагнетания требует относительно 
небольших капитальных затрат и дает быстрые результаты.

pti:i.lt


Рис. 14. Приемистость пластов в нагнетательной скв. 904 Ромашкинского месторож
дения.
Давление нагнетания воды, МПа: а - 11, б - 19; кривые электрокаротажа.: / - ПС, 
2 - КС; 3 - интервалы перфорации
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Повышение давления нагнетания имеет геологические ограничения. 
Превышение давления нагнетания над давлением, при котором проис
ходит гидроразрыв пласта, может привести к преждевременным проры
вам нагнетаемой воды к добывающим скважинам по образующимся 
трещинам. При законтурном заводнении при высоком давлении нагне
тания значительная часть закачиваемой воды может теряться в связи с 
ее оттоком в водоносную область пласта. Возрастает также вероятность 
перетока воды из разрабатываемого горизонта в соседние по разрезу 
продуктивные или водоносные горизонты с меньшим пластовым давле
нием.

Снижение забойного давления в добывающих скважинах по боль
шинству эксплуатационных объектов возможно путем массового пере
вода скважин на механизированный способ эксплуатации. По залежам с 
низкой продуктивностью для обеспечения достаточных уровней добычи 
нефти механизированную эксплуатацию скважин применяют с самого 
начала разработки. Высоко- и среднепродуктивные залежи могут про
должительное время (до появления значительной доли воды в добыва
емой продукции) разрабатываться с применением преимущественно 
фонтанного способа эксплуатации скважин. В 1956 г. А.П. Крыловым 
научно обоснована целесообразность снижения забойного давления пу- 



гем применения механизированных способов эксплуатации и для зале
жей высокой и средней продуктивностью.

Эффективность снижения забойного давления также можно проил
люстрировать па примере горизонта. Ж Ромашкинского месторождения. 
По этому горизонту фонтанирование безводных скважин прекращалось 
при снижении забойного давления до 11,5 МПа. По мере обводнения 
продукции скважин забойное давление, при котором прекращается 
фонтанирование, возрастает до 16 МПа. В среднем в период работы 
фонда скважин фонтанным способом забойное давление составляет 
12,5-13,0 МПа. Давление насыщения нефти газом в среднем - 9 МПа, 
Перевод на механизированный способ эксплуатации со снижением за
бойного давления до давления насыщения обеспечивает дополнительное 
увеличение депреёсии на забое скважин в среднем йа. 3,5-4 МПа. В га
ком случае) по расчетам ТатНИПИнефти, за 20 лет после перехода на 
механизированную эксплуатацию (если эго г переход осуществлен на 
ранних стадиях разработки) дополнительная добыча составит 10-11 
от суммарной добычи.

При дальнейшем снижении забойного давления в эксплуатацион
ных скважинах, следует учитывать интерференцию скважин. Как пока
зали исследования В.Д. Лысенко и Э.Д. Мухарского, на механизиро
ванную эксплуатацию необходимо переводить не только отдельные 
скважины, не способные фонтанировать, но и все (или почти все) 
остальные скважины объекта разработки или его крупного участка, в 
том числе и устойчиво фонтанирующие. В противном случае механизи
рованная эксплуатация райей простаивавших скважин приведет к сни
жению 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 способствует и 
увеличению нефтеотдачи пластов, так как при Этом обеспечивает
ся включение в работу прослоев и пластов с пониженной проницаемо
стью.

С экономической точки зрения увеличение перепада давления пу
тем: снижения забойного давления менее, эффективно, чем' повышение 
давления нагнетания, так как перевод скважин на механизированную 
эксплуатацию - процесс более капиталоемкий. Тем не менее, такой 
подход приносит зйачительный экономйческий эффект.

При определении допустимых минимальных значений забойного 
давления добывающих скважин следует учитывать геологические и Дру
гие ограничения. Снижение, его допустимо по разным залежам лишь на 
10 20от значения давления насыщения. При большем снижении раз- 
газирование нефти в пласте может привести к снижению нефтеотдачи 
вследствие интенсивного развития режима растворенного газа, При 
слабой цементации породы-коллектора,, при наличии обширных водо
нефтяных или подгазовых зон необходимо обосновывать предельную 
величину забойного давления, при которой не происходит'.значительно
го выноса песка или конусообразования.



Необходимый перепад давления между областями питания и отбора 
и определяющие его давления на линии питания и в зоне отбора обос
новывают по каждому эксплуатационному ̂ объекту с учетом его геолого
промысловой характеристики.

При низкой продуктивности залежей возрастает необходимость со
здания более высоких градиентов давления для обеспечения достаточно 
высоких уровней добычи нефти и, соответственно, необходимость все 
более полного использования геолого-технических возможностей при
менения высокого давления нагнетания воды; и: эксплуатации добываю
щих скважин при низком забойном' давлении.

2.6. КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ
ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ПРИ ОБОСНОВАНИИ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ

При проектировании системы разработки и прогнозировании про
ектных годовых и конечных показателей по каждому месторождению 
(залежи, эксплуатационному объекту) следует исходить из взаимовлия
ния целого ряда промыслово-геологических факторов, характеризую
щих объект. Поскольку количество таких факторов очень велико, Сразу 
найти однозначное решение того, какую систему принять, зачастую бы
вает невозможно. Поэтому всегда рассматривается несколько вариантов, 
которые отличаются как в деталях, так и по существу. и: выбирается 
вариант оптимальный: по большинству признаков.

Вопрос этот очень важен и отражен в Распоряжении Министерства 
природных ресурсов :и экологии Российской Федерации от 18.05.2016 г. 
№ 12-р «Об утверждении Временных методических рекомендаций 
по подготовке технических проектов разработки месторождений уг
леводородного' сырья» и в Приказе Министерства природных ресур
сов от 14 июня 2016 г. 356' «Об утверждении Правил разработки 
месторождений углеводородного сырья»,, где предусмотрено геолого
промысловое и технико-экономическое обоснование вариантов разра
ботки.

Сложность прогнозирования количественного влияния каждого из 
факторов при проектировании и при фактической разработке залежей 
обусловлена следующим:

- все параметры залежи при ее разработке действуют совокупно - 
иногда в разных направлениях, в других случаях однозначно, выделе
ние роли каждого из них нередко представляет существенны© затруд
нения;

- среднее значение каждого из параметров любой: залежи имеет 
свою величину при более или менее широком диапазоне его значений в 
объеме объекта;



- неблагоприятное значение даже одного из параметров при удо
влетворительности всех других свойств залежи резко усложняет усло
вия разработки и: ее показатели;

- по многим: залежам' неблагоприятными одновременно оказывают
ся несколько геолого-физических параметров, что делает разработку 
весьма сложной.

Применение при наличии неблагоприятных геологических свойств 
более сложных и, соответственно, более дорогостоящих методов и си
стем разработки позволяет снижать степень их влияния на текущие и 
конечные результаты разработки, однако эго удается далеко не в пол
ной мере.

В числе геолого-физических факторов, ^влияющих на разработку;, 
следует выделить: литологическую характеристику коллекторов, усло
вия залегания нефти. природный режим залежи, проницаемость пла
стов-коллекторов, макро- и микронеоднородность объектов разработки, 
свойства пластовой нефти, значения пластового давления и давления 
насыщения нефти газом, пластовую температуру и др.

Влияние каждого из этих факторов на разработку рассмотрено в 
учебнике отдельно. Поэтому, принимая во внимание одиог.рсмси- 
ное влияние всех факторов, при оценке роли каждого из них в 
отдельности следует учитывать некоторую степень условности этой 
оценки.

Следует отметить, что в разделе рассматриваются, только нефтяные 
Залежи, не имеющие газовых шапок :й не являющиеся оторочками газо
вых или газоконденсатных залежей.

пород-Шллей'сзр'ЭВ

Нефтяные залежи чаще всего приурочены к терригенным или: кар
бонатным породам, в редких случаях — к терригенно-карбонатным.

Между этими различными по литологии типами разрезов имеются 
принципиальные промыслово-геологические различия.

Существенно различаются толщины продуктивных пород. Продук
тивные терригенные пласты-коллекторы имеют толщину от единиц до 
десятков метров. Толщина карбонатных продуктивных коллекторов 
может быть и такого же порядка, но и измеряться сотнями метров 
вплоть до 1000-1500 м.

Значительны различия в структуре емкостного объекта коллекто
ров. Терригенным коллекторам большинства залежей -свойствен' пер
вично-поровый тип пород, намного реже - микротрещинно-поровый. В 
карбонатных коллекторах в различных сочетаниях (или в единственном 
виде) могут быть распространены первичные поры, микрокаверны (с 
размерами, близкими к размерам пор терригенных пород), макрокавер
ны, микро- и макротрещины.

Терригенные коллекторы нефтяных залежей могут обладать 
большим диапазоном Средних значений проницаемости - от 0,01 



до 1-2 мкм-. Продуктивным карбонатным породам обычно свойствейны 
значения проницаемости нижней части этого диапазона - порядка 
0,01-0,3 мкм2.

Различно проявление неоднородности продуктивных разрезов. Оба 
типа коллекторов обладают микронеоднородностью. В карбонатных 
пластах она обычно выражена намного многообразнее и резче.

В терригенных разрезах бол® рельефно, чем в карбонатных, вы
ражена макронеоднородность - явная расчлененность горизонтов на 
пласты и крупные прослои с н:еповсеместным залеганием части их на 
площади залежи.

В целом залежи в терригенных коллекторах относительно более 
просты в строений; легче поддаются изучению, детальной корреляции, 
.статическому моделированию. И.-учение залежей в карбонатных кол
лекторах - процесс более сложный.

Соответственно, необходимо отметить, что при близких средних 
значениях фильтрационных свойств и близкой вязкости пластовой 
нефти по залежам в терригенных коллекторах обычно достигаются не
сколько лучшие результаты разработки, чем при карбонатном типе 
коллекторов.

Существенно различается подход к выбору систем разработки.. Для 
терригенных коллекторов в связи с большим разнообразием в них про
ницаемости применимы разнообразные системы разработки. Например, 
при внедрении заводнения для залежей, в терригенных коллекторах в 
зависимости от проницаемости: и других геолого-физических свойств 
возможны разрезание на полосы разйой ширины, избирательное .завод
нение, разновидности площадного. Для карбонатных коллекторов более 
приемлемы различные виды площадного заводнения, иногда разрезание 
на узкие полосы.

Для терригенных коллекторов при высокой продуктивности 
Залежей целесообразно применение разреженных сеток скважин - до 
20-30 i :i ■ скв., при низкой продуктивности - болей плотных - до 
lfig-12 га/скв. Для пластовых залежей в карбонатных коллекторах 
необходимы сетки скважин с повышенной: плотностью - 9 12 га-скв. 
Вместе с тем в карбонатных породах имеются уникальные залежи е: 
сочетанием большой толщины пород-коллекторов и другими благо
приятными характеристиками, на которых применяются сетки до 
70-80 га/скв.

Все известные способы воздействия на нефтяные пласты - за
воднение, физико-химические, тепловые и другие - при соответ
ствующих различных характеристиках залежей: применимы и для 
терригенных, и. для карбонатных коллекторов. Однако принадле
жащие им залежи требуют дифференцированных систем и методов 
регулирования разработки, а. также м подов увеличения йефтеотдачи 
пластов.

В отличие от терригенных, к карбонатным коллекторам применимы 
методы: соляно-кислотного воздействия, способные повышать их филь
трационные свойства.



ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ НЕФТИ

Условия залегания нефти в пределах залежей при всех видах воз
действия на пласты предопределяют выбор комплекса основополагаю
щих технологических элементов систем разработки - выделения объек
тов разработки, обоснования границ разбуривания, расположения до
бывающих и. нагнетательных скважин основного фонда, расположения 
интервалов перфорации в скважинах, решения вопроса о необходимо
сти бурения горизонтальных скважин и др.

Природные условия залегания нефти изучаются при выполнении 
исследований по геометризации, залежей, при составлении их статиче
ских моделей. Этим вопросам большое место отведено в предыдущем 
томе, настоящего учебника. Здесь только кратко остановимся на данном 
вопросе, чтобы в самом укрупненном виде отразить необходимость изу
чения природных промыслово-геологических факторов и учета их уже 
при промышленной оценке залежей и на первых этапах проектирования 
разработки.

Условия залегания нефти предопределяются тектоническими, осо
бенностями залежи, литологической характеристикой продуктивной ча
сти разреза, глубиной: залегания пластов, положением границ объема, 
залежи, размерами и формой залежи, соотношением площадей зон раз
личного насыщения (чисто нефтяной и водонефтяной зон) и др.

Тектонические особенности залежи отражают ее приуроченность к 
своду конкретного поднятия, к склону поднятия, Тектонически ограни
ченной части поднятия, рифовому или другому массиву, а также детали 
тектонического строения в пределах самой залежи.

Литологическое строение залежи формирует количество и толщину 
пластов-коллекторов в продуктивном разрезё, их неоднородность, тол
щину непроницаемых разделов между ним и, ч го влияет на обоснование 
выбора объектов разработки и ИХ характеристику (однопластовый, рас
члененный и др.).

Раздел между нефтью и контурной водой выражается в описании 
его особенностей (четкий ВНК, наличие переходной, зоны) и в абсо
лютных отметках его расположения.

Характер контакта залежи с подошвенной водой, тектонические и 
цитологические особенности в сочетании формируют положение конту
ров нефтеносности, литологических и тектонических границ залежей. 
Выделяются залежи в различным соотношением размеров чисто нефтя
ных и водонефтяных зон, в том числе и полностью подстилаемые 
водой. Оцениваются размеры и формы залежей. Определяется тип за
лежи - пластовая сводовая с полными внешним и внутренним контура
ми нефтеносности; пластовая сводовая частично или полностью текто
нически экранированная, экранированная лито логически и тектоно- 
чески.

Также выделяются залежи массивного типа. Вследствие значитель
ных различий между залежами пластового и массивного типа ниже им 
посвящен специальный материал;



пластовый и массивный типы залежей

Тип залежи - пластовый или массивный - определяется типом ло
вушки, соотношением пород-коллекторов и неколдекторов в объеме за
лежи и, соответственно, направлением путей перемещения жидкостей в 
пределах залежей, при. их разработке. Определение типа залежей, при
обретает особое значение при вытеснении нефти водой.

Пластовый тип наиболее характерен для залежей- в поровых терри
генных коллекторах, в которых слоистость пород повторяет в основном 
характер залегания кровли И подошвы продуктивного горизонта. В та
ких залежах йефть и вытесняющая ее вода перемещаются вдоль напла
стования пород. Такой характер перемещения жидкостей имеет место 
как в чисто нефтяных частях залежей, так и в водонефтяных зонах, 
даже если они значительны по размерам.

Нередко залежи в слоистых терригенных коллекторах относят 
к массивным только потому, что водонефтяной контакт прослежи
вается на всей площади залежи. С позиций разработки Залежей 
такое определение следует считать неправильным. При повсеместном 
наличии ВНК в пластовых .залежах пути перемещения жидкости соот
ветствуют положению стратиграфических границ продуктивного гори
зонта.

Пластовый тип залежи характерен и для слоистых карбонатных 
пород i поровым и микрокавер новым типом пустотного пространства 
при умеренных толщинах продуктивных пластов.

Массивный тип залежей в основном характерен для карбонатных 
пород, где большие нефтенасыщенные толщины приурочены к мощному 
тектоническому выступу пород в вершине рифового массива, крупному 
эрозионному выступу и др. В емкостном объеме таких залежей большая 
роль обычно принадлежит субвертикальным трещинам разной открыто
сти, которые и служат основными, путями для перемещения жидкостей. 
Многие массивные; залежи полностью или почти полностью подстила
ются водой; которая при разработке их перемещается в основном почти 
по вертикали. Массивными, могут быть залежи и в терригенных колл 
лекторах при их большой толщине и при высокой проницаемости пород 
по вертикали.

Правильное определение типа залежей имеет большое значение для 
решения проблемы выбора интервалов перфорации, решения вопроса о 
целесообразности бурения горизонтальных скважин, для организаций 
наблюдения за процессами заводнения залежей и,, соответственно, для 
обоснования мер по управлению разработкой.

По заЛежам пластового типа в пределах чисто нефтяной зоны 
скважины располагают повсеместно и перфорируют всю нефтенасы
щенную толщину, лишь вблизи, внутреннего контура нефтеносности не
сколько отступая от подошвы пласта. В водонефтяных зонах скважины 
располагают в пределах экономически, и технологически обоснованной 
гранццы нефтенасыщеннбй. толщины, ц в них перфорируют верхнюю 
часть пласта или бурят горизонтальные скважины.



Залежи массивного типа практически во всех случаях перфориру
ют с отступлением от ВНК. При. большой толщине карбонатных тре
щинных пород она может быть подразделена на несколько горизон
тальных интервалов толщиной по 40-50 см и более.. Во всех скважинах 
перфорируют вначале нижний интервал. Переход на следующий интер
вал: производится после обводнения первоочередного в результате подъ
ема. ВНК и его изоляции. Таким образом, последовательно вырабаты
ваются выделенные интервалы.

При относительно однородном распределении трещинноватости, 
высокой продуктивности, умеренной высоте массивной залежи с самого 
начала может быть перфорирована только вершинная ее часть, при 
уверенности, что вся нефть из нижнего объема залежи может быть по
степенно вытеснена, к перфорированному интервалу в результате подъ
ема ВНК.

Приведенные суждения о решении вопросов перфорации и бурения 
горизонтальных скважин следует воспринимать в качестве принципи
альных, но предварительных. В каждом конкретном случае эти вопро
сы должны решаться с учетом всех особенностей условий залегания 
нефти и гео л ого-физических факторов в интересах обеспечения наибо
лее полного охвата залежей процессом дренирования и,сокращения от
боров непроизводительной попутной воды.

ПРИРОДНЫЕ РЕЖИМЫ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Известно, что под природным режимом залежи понимают распола
гаемый ею комплекс пластовых видов энергии, способный перемещать 
нефть из пород-коллекторов к забоям добывающих, скважин..

Расположим природные режимы в порядке убывания их эффек
тивности:

1. Водонапорный режим - вытеснен®! нефти, внедряющейся в за
лежь под влиянием гидростатического давления активной контурной 
водой, практически полностью возмещающей отбор нефти, при весьма 
умеренном снижении пластового давления в пределах залежей.

2. Активный упруговодонапорный режим - в его «чистом виде>> - 
внедрение в залежь контурной воды происходит менее активно, чем при 
водонапорном, за счет упругих свойств1 законтурных вод и пород в ре
зультате снижения пластового давления не только в пределах залежи, 
но и в широкой законтурной области. Следует отметить, что в пределах 
залежи давление снижается не ниже давления насыщения. Эффектив
ность режима возрастает при низких, значениях давления насыщения.

3. Упруговодонапорный режим, переходящий в режим растворен
ного газа — то же;. что и в случае, описанном выше, но при разработке 
пластовое давление в залежи снижается ниже давления насыщения, что 
приводит, к выделению в пластах газа, находящегося в нефти в раство
ренном состоянии и, соответственно, к резкому ухудшению процесса, 
вытеснения нефти.



4. Газонапорный режим - характерен для газонефтяных залежей с 
большими; газовыми шапками и. с достаточно высокой проницаемостью 
пластов; нефть вытесняется газом газовой шапки, расширяющейся в 
связи со снижением: пластового давления в нефтяной части залежи в 
результате постепенного отбора нефти,

5. Режим растворенного газа - нефть вытесняется выделяющимся 
из ief свободным газом, содержание которого возрастает На. Начальном 
этапе разработки и снижается впоследствии в результате постепенной 
дегазации нефти; режим формируется в залежах с повышенным газосо- 
держанием нефти практически с начала разработки залежи при близких 
природных значениях /?пл. и в результате снижения пластового дав
ления.

6. Упругий режим - вытеснение нефти происходит за счет упругих 
свойств нефти и породы в объеме залежи, проявляющихся при сниже
нии пластового давления; режим формируется в залежах, которые не 
обладают другими видами энергии.

Возможны случаи совместного проявления названных природных 
режимов - водонапорный + газонапорный, упруговодонапорный на пе
риферийной части залежи и растворенного газа в его Центральной ча
сти, газонапорный режим: + растворенного газа.

Из перечисленных природных режимов первые три (1, 2, 3) свой
ственны залежам,, взаимодействующим с вмещающей' их водонапорной 
системой. Остальные (4, 5;у. 6) обычно связи с законтурной областью не 
имеют (экранированы тектонически,, литологически).

Названные природный режимы могут проявляться главным 
образом в залежах с вязкостью пластовой нефти ориентировочно до 
50-60 мПа-с.

Наилучшие результаты разработки залежей обеспечиваются при 
водонапорном и активном упруговодонапорном режимах, при которых 
могут■ достигаться высокие КИН (соответственно, до 0,6 и 0,45-0,5) 
при сртках скважин небольшой плотности. При всех других режимах 
значения КИН низки (0,3 0,1), но и их достижение требует примене
ния уплотненных сеток -скважин.

Все это послужило основой того, что залежи с водонапорным и 
активным водонапорным режимом разрабатываются без искусствен
ного заводнения. При всех других названных режимах обязательно 
применяют заводнение или физико-химические методы воздействия на. 
пласт.

Для залежей, которые не располагают такими: природными: видами 
энергии и по которым заводнение: в традиционном виде или обработка 
физико-химическими реагентами не может быть эффективным, следует 
применять специально обоснованные нетрадиционные методы воздей
ствия на пласты.

В настоящее время в связи с усложнением состояния сырьевой ба
зы отрасли, поиску и: применению эффективных нетрадиционных мето
дов разработки залежей уделяется особое внимание й производствен
ными, и научно-исследовательскими организациями. На Этом вопросе 



подробнее остановимся ниже при выявлёйий влияния на разработку 
вязкости: пластовой нефти.

ФИЛЬЕРАЦИОННАЯХ.\Р.\1<ТЕР11СТИК,\НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ

Одним из важнейших факторов, определяющих возможность 
перемещения нефти в залежах при их разработке, является проницае
мость. Абсолютная (физическая) проницаемость характеризует про
пускную способность породы для: однородной жидкости при наличии 
перепада давления в пласте. Значение коэффициента проницаемости 
< /<пр) выражают в мкм~, поскольку он характеризует площадь сечения 
каналов емкостного объема породы, по которым происходит филь
трация.

Значения коэффициента проницаемости в среднем по залежам 
имеют широкие пределы - от 0,005 до 3,0 мкмж Количественные значе
ния коэффициента проницаемости зависят от лито л ого-физических ха
рактеристик пород-коллекторов, типа структуры их емкостного объема, 
а также от свойств насыщающих их фаз - нефти, воды, свободного 
газа.

Величина проницаемости в сочетании с другими геологическими 
и технологическими факторами влияет на выбор системы разработки, 
на. показатели эксплуатаций добывающих и нагнетательных скважин 
и залежей в целом. Значение Кпр входит в ряд комплексных показате
лей, характеризующих залежи, - в коэффициент проводимости 

а =—22- (ц - вязкость пластовой жидкости), коэффициент гидропро-
Ц 1 1 л ’■

водности е = (А — эффективная толщина пласта), ^коэффициент
.ч ‘ ‘

пьезопроводности, определяющий' скорость перераспределения да®лё“ 
ния в пласте. Эти показатели, используются при проектировании, регу
лировании, анализе и обобщении опыта разработки..

При разработке нефтяных залежей необходимо применять все воз
можные меры для предотвращения снижения природной проницаемости 
пластов и даже для ее повышения.

Широкое применение заводнения первоначально выполнялось 
на. залежах с высокой природной проницаемостью пластов (более 
0,3-0,4 мкм2). При вскрытии нефтяных пластов в процессе бурения 
скважин допускалось некоторое снижение проницаемости в связи с 
проникновением в скважинные зоны фильтрата и механических частиц 
Глинистого раствора. Соответственно,, значительно снижались продук
тивность и дебит скважин. Это было результатом применения утяже
ленных глинистых растворов, и соответственного прсвытттстптя давления 
столба бурового раствора в скважине над пластовым Давлением, что 
приводило к нежелательному увеличению значения скин-эффекта, Та



кой подход к вскрытию пластов с высокой проницаемостью был Необ
ходим для предотвращения возможных аварийных выбросов нефти из 
скважин при завершении их бурения. В то же время, даже сниженная 
по сравнению с природной, проницаемость оставалась достаточной для 
получения проектируемых дебитов скважин. В результате всего этого 
сложилось привычное восприятие недостаточно оправданной техноло
гии вскрытии пластов.

В последние 10 1.5 лет в связи с ухудшением характеристики 
фонда залежей, вводом в разработку- многих залежей с низкой прони
цаемостью и, соответственно, е низкой продуктивностью проблема со
хранения и улучшения природной проницаемости приобрела важнейшее 
значение. На решение этой: проблемы направлен целый ряд меро
приятий.

Коренным образом изменена технология вскрьГтия пластов при бу
рении, цементировании, перфорации. Изменены требования к качеству 
промывочных жидкостей, используемых при вскрытии пластов. Приме
няю! облегченные буровые растворы, обеспечивающие как минимум 
равновесие давления столба жидкости в скважине с пластовым давле
нием или преймущество последнего и, соответственно, снижение ckiiii- 
эффекта до нуля и даже до минусового значения. Разработан целый 
ряд разновидностей облегченных буровых растворов - с добавлением 
КМЦ, импортных акриловых полимеров, специального биополимерного 
раствора, полимерглинбеульфатного мелового раствора, обработанного 
ПАВ, раствора на водно-углеродной: основе и др.

Созданы методы цементирования эксплуатационных колонн, ис
ключающие загрязнение продуктивных пластов.

Применяются способы перфорации, исключающие нарушение гер
метичности цементного кольца вблизи продуктивной части разреза. 
Применение находят методы перфорации, обеспечивающие глубину 
перфорационных отверстий в пласте до 70-80 см.

При Низкой проницаемости коллекторов - и терригенных, и карбо
натных - для ее увеличения проводят гидравлический разрыв пласта - 
в больших масштабах, чем это было прежде. Этот метод может приме
няться в изолированно выбираемых добывающих скважинах для при
общения к разработке слоев, не дренируемых ранее. Если пласт низко
проницаемый по всей толщине и :по всей площади залежи, гидроразрыв 
предусматривается для большой части скважйн и общий комплекс: гид
роразрывов фактически реализуется в качестве дополнительного техно
логического элемента системы разработки залежи. По каждому объекту 
решения о количестве ГРП, о необходимой глубине его проникновения 
должны обосновываться с. учетом конкретных геолого-технологических 
условий. В настоящее время созданы методы для определения эффек
тивности ГРП на основе компьютерных Исследований. При проектиро
вании ГРП следует учитывать возможность некоторых отрицательных 
последствий этого процесса. При наличии в подошве залежи воды или 
газа в газовой шапке необходимо обосновывать предельное расстояние 
интервала пласта, охватываемого гидроразрывом, до В НК и ГВ К для 



исключения ускоренного перемещения воды или газа по трещййам без 
вытеснения нефти из пористых частей объекта.

Величина средней проницаемости коллекторов при низкой вязкости 
нефти предопределяет выбор вида .заводнения, системы и показателей 
разработки.

При проницаемости более 0,3-0,4 мкм*  применяют менее активные 
разновидности заводнения и разреженные сетки - до 30-36 га/скв. 
При этом при малой вязкости нефти достигаются и высокие КИН до 
0,6-0,65.

При проницаемости 0,3-0,1 мкм- применяют более активные виды 
заводнения,, .плотности сеток скважин - 20-12 га/скв. принтом воз
можно достижение КИН до 0,5-0,55.

При еще Меньшей проницаемости возможно воздействий на залежь 
путем нагнетания в пласты газа.

При повышенной вязкости пластовой нефти (как будет показано 
ниже) она выходит на первое место по влиянию на выбор систем и на 
показатели разработки, а влияние проницаемости: уменьшается.

Недостаточная продуктивность залежи: в связи с низкой проницае
мостью пласта может: быть компенсирован^., бурением горизонтальных 
стволов скважин как в новых скважинах, так и в ранее пробуренных 
путем зарезки новых стволов.

Очень важными являются мероприятия по улучшению проницаемо
сти терригенных и карбонатных пластов путем обработки прискважин
ных зон добывающих и нагнетательных скважин суспензиями: с приме
нением:. новых специальных материалов - гидрофобизаторов, катионо
активных ПАВ и др.

При повышенной глинистости: пород-коллекторов для предотвра
щения снижения проницаемости рекомендуется перед началом нагнетав 
ния воды вводить в прискважинные зоны нагнетательных скважин пор
ции растворов хлористого кальция или других подобных реагентов, 
сдерживающих разбухайий глин.

Для залежей в карбонатных коллекторах й в терригенных с кар
бонатным; цементом; для повышения их проницаемости: предусматри
вается периодическое;: применение различных модификаций соляно
кислотных обработок скважин (СКО) - простых термокислотных, 
пенокислотных, в сочетании с ГРП и др. Во избежание снижения 
проницаемости необходимо обеспечивать чистоту призабойных .юн 
нагнетательных и добывающих скважин, которые в процессе их экс
плуатации загрязняются механическими частицами, парафином, ас
фальтеновыми:: смолами.

Проницаемость предопределяет необходимость оптимизации давле
ния нагнетания воды: и в ее чистом виде, и пр if добавлении физико
химических реагентов. При низкой проницаемости необходимо обеспе
чивать возможно более высокое Давление на устье нагнетательных 
скважин - вплоть до 20-25 МПа. Также целесообразно максимально 
возможное: снижение: забойного давления в добывающих скважинах с: 
учетом величины давления насыщения.



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Геологическая неоднородность продуктивных горизонтов (пластов) 
занимает огромное место в значимости влияния геологических факторов 
на. разработку,

В подавляющем большинстве продуктивные: горизонты в той или 
иной степени неоднородны. Различают неоднородность двух видов - 
макронеоднородность й микронеоднородность.

Макронеоднородность отражает сложность морфологического за
легания пород-коллекторов в пределах залежей, то есть характеризует 
взаимное распределение коллекторов и неко л декторов.

Макрооднородным считают содержащий' .залежь единичный пласт 
(горизонт) монолитного строения, залегающий в пределах залежи по
всеместно и имеющий относительно постоянную толщину. Такие: залежи 
встречаются редко.

Все ниженазванные горизонты макронеоднородны.
При однопластовом строении залежи, когда толщина пласта 

изменчива и коллекторы залегают на площади неповсеместно, пр®" 
рывисто, пласт является зонально макр©неоднородным. Его строение 
иллюстрируется картой распространения коллекторов по площади. 
На карте показываются границы сплошного распространения коллекто
ров, а также полулинз, линз, Туликовых зон, которые при: стационар
ном заводнении и расположении скважин по основной равномер
ной -сетке частично или полностью не включаются в процесс дрениро
вания.

Зональная неоднородность при этом характеризуется двумя коэф
фициентами:

- коэффициентом распространения коллекторов по площади

распрК (8)

- коэффициентом сложности площадного залегания коллекторов, 
который выражается через соотношение суммарной длины границ 
участков пласта, представленных коллекторами, к длине параметра за
лежи

(9)

где Х; - площадь z-го участка, занятого коллектором' JR - общая пло
щадь залежи; /; - длина границы, окаймляющей z-й участок коллекто
ров; П - периметр залежи (длина линии, ограничивающей залежь в це
лом, включая участки коллекторов и: неколлектров).

При двухпластовом строении объект включает два в разной, сте
пени зонально неоднородных пласта, в некоторых местах возможно 
■слияние: их в единый пласт. В этом случае Жраспр и /<, л,,я:н оценивают по 
каждому пласту раздельно и затем находят суммарные величины для 



объекта в целом. Наряду с этймдля объекта в целом определяют три 
коэффициента:

- коэффициент расчлененности

расчлК (10)

- коэффициент песчанистости

- коэффициент слияния пластов

S’ ^колл

(И)

(12)

где щ - количество пластов-коллекторов в г-й скважине; JF - число 
скважин^ 77э® и - средние значения эффективной и общей тол
щины пород объектов; SCJii — площадь z-го участка, где два пласта сли
ты в единый; 5К0ЛЛ - суммарная площадь залегания коллекторов в пре
делах-залежи.

При таком двухпластовом строении горизонта, как правило, 
.Красил < 2, так как в большинстве скважин присутствуют оба пласта, а 
в некоторых скважинах имеется слой непроницаемых пород, входящий 
в общую толщину горизонта, но занимающий меньшую ее долю, чем. 
пласты-коллекторы.

..Для каждого из пластов строятся те же графические иллюстрации, 
что и для однопластового объекта.

Многопластовые горизонты включают в? Себя 3 6 и более как не
прерывных, так и в разной степени прерывистых пластов с разной 
толщиной и проницаемостью коллекторов. Участки отсутствия коллек
торов разных пластов часто не совпадают в плане. Различные пласты- 
коллекторы сливаются воедино в разных местах. Объект в целом пред
ставляет .собой весьма сложное природное сооружение. Многопластовые 
объекты характеризуются теми же графическими иллюстрациями и ко- 
эффицйентамй, что и двухпластовые.

На многих месторождениях в геологическом разрезе выделяются 
несколько продуктивных горизонтов, приуроченных к единому или к 
разным стратиграфическим отделам' с различающимися геолого-физи
ческими особенностями.

При проектировании разработки месторождений С несколькими го
ризонтами и с многопластовым горизонтом необходимо обосновывать 
выделение эксплуатационных объектов, требующих применения само
стоятельных сеток -скважин. По мере накопления опыта и усложнения 
характеристики вновь вводимых месторождений й залежей подход к 
решению этой проблемы постепенно корректируется.



Первоначально при наличии в разрезе месторождения среди других 
горизонтов одного многопластового наиболее высокопродуктивного го
ризонта, он выделялся в качестве самостоятельного первоочередного 
объекта.

При наличии двух-трех и более равноценных расчлененных высо
копродуктивных горизонтов каждый из них выделялся; в самостоятель
ный объект, а иногда, в один объект объединялись и два горизонта. 
Впоследствии возможны случаи разукрупнения таких объектов с созда
нием дополнительной сетки скважин.

В дальнейшем на основе разработки многопластовых объектов с 
резким различием в проницаемости принадлежащих каждому из них 
пластов (прослоев) возникла идея о целесообразности выделения в по
добных случаях высокопроницаемых и малопроннцйемых слоев таких 
горизонтов в два. самостоятельных эксплуатационных объекта С: выбо
ром для каждого из них соответствующей системы разработки.

При наличии в разрезе месторождения нескольких малопродуктив
ных горизонтов или удаленных друг от друга пластов может рассмат
риваться целесообразность объединения их всех для разбуривания по 
единой разреженной сетке- добывающих и йагйетательных скважий с 
перфорацией всех пластов. Это с начала разработки обеспечит повы
шенный средний: дебит скважин. В проектном документе при этом 
необходимо предусматривать большой резервный' фонд скважин, по ко
личеству равнозначный первичному фонду. Эти скважины предназна
чаются для последующего бурения на участках объекта с наличием не
работающих пластов, для индивидуального включения :их в процесс 
дренирования. Такой вариант выделения объектов прй малой продук
тивности пластов предложен В.Д. Лысенко и пока не нашел широкого 
применения. Он представляет значительный интерес, но может реали
зовываться только при условии четко организованного постоянного 
контроля работы пластов во всех пробуренных скважинах.

По каждому выделенному объекту разработки необходимо глубокое 
обоснование расположения и. плотности размещения добывающих и 
нагнетательных скважин основного фонда и количества резервных 
скважин с определением: решаемых ими задач, оптимальных интервалов 
и методов перфорации.

В процессе разработкг! макр ©неоднородных объектов главная зада
ча Заключается в более полном включении всех частей продуктивных 
пластов в процесс дренирования, то есть в достижение возможно более 
высокого коэффициента охвата дренирования, являющегося одним из 
основных коэффициентов, определяющих величину КИН. На решение 
этой задачи должно быть направлено постоянное внимание при контро
ле разработки и ее регулировании. Необходимо обеспечивать в нагнета
тельных скважинах приемистость йагДетаемого агента всеми пластами, 
в добывающих скважинах - поступление нефти из всех пластов.

В настоящее время основная часть добычи нефти в России обеспе
чивается за счет залежей с повышенной продуктивностью, продол
жительное время разрабатываемых с традиционным заводнением. На 



объектах, еще содержащих значительную часть извлекаемых запасов 
нефти, широко применяются гидродинамические методы управления 
разработкой для увеличения охвата дренированием путем преодоления 
макронеоднородности объектов целым рядом методов. Это:

- бурение дополнительных добывающих и нагнетательных сква
жин из числа резервных в частях объекта, которые не могут быть 
включены в разработку созданной системой скважин, - на линзах, в 
тупиковых зонах, на неработающих пластах многопластового объекта, 
на участках, не включенных в разработку между нагнетательными и 
добывающими рядами, в стягивающих рядах добывающих -скважин в 
условиях применения систем разработки с «разрезанием» и др.;

- совершенствование систем заводнения - создание при необходи
мости дополни гелиных разрезающих рядов, очагов заводнения, перенос 
фронта нагнетания, организация раздельной закачки воды в пласты 
объекта, оптимизация давления на устьях нагнетательных скважин;

- форсирование отбора жидкости из добывающих скважин с пред
варительным обоснованием рациональной степени обводнения Скважин 
к началу этого процесса;..

- применение эффективных технологий обработки призйбойных 
зон - повторная перфорация, селективный гидроразрыв неработающих 
пластов (при карбонатном типе коллектора возможен в сочетании с со
лянокислотной обработкой), очистка с< помощью термохимических ж- 
тодов, изоляция обводнения пластов;

- широкое применение метода нестационарного заводнения с изме
нением; направления фильтрационных потоков флюидов в пластах (см. 
более подробно ниже, при рассмотрении микронеоднородности).

Все гидродинамические ж другие методы управления процессом 
разработки залежи обосновываются с использованием' ее статической' и 
динамической моделей.

По залежам с большой площадью нефтеносности как при обычном 
заводнрйии, так и при других методах воздействия на пласты целесо
образно на суммарной карте распространения коллекторов объекта 
выделить участки с отличающимися характеристиками макронеод
нородности, разделенные зонами отсутствия коллекторов, линиями тек
тонических нарушений», с разными: условиями залегания нефти и,др. По 
каждому участку следует с грои гь адресные модели статическую и ди
намическую - и обосновывать соответствующие технологически! реше
ния по системе, контролю, регулированию и показателям разработки.

Для залежей с разным характером макронеоднородности при опре
делении объема и времени реализации' тех или иных мероприятий елй® 
дует исходить из принципов регулирования разработки, с которыми 
студенты ознакомятся на пятом курсе при освоении дисциплины: «Гео
логическое основы эффективного использования недр месторождений 
углеводородов >>.

Микронеоднородность подразумевает изменчивость в пределах за
лежей фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов, насыщен
ных углеводородами - проницаемости, пористости, нефтенасьпценно- 



crii. Микронеоднородность характерна и для терригенных., и еще бол® 
для карбонатных коллекторов.

Интенсивность микронеоднородности по проницаемости: тесно свя
зана с условиями формирования коллекторов, с вторичными процесса
ми в карбонатных породах, с литологическим и гранулометрическим 
составом, со степенью цементации: и глинистости, структурой пустотно
го пространства.

При эксплуатации скважин и. нефтяных залежей в целом боль
шое значение имеет микронеоднородность по толщине пластов, вы
ражающаяся в переслаивании прослоев-коллекторов разной прони
цаемости.

Микронеоднородность по толщине высокопродуктивных терриген
ных пластов при преимущественном наличии высокопроницаемых про
слоев в. условиях вытеснения нефти водой на начальных этапах разра
ботки решающего влияния на показатели: эксплуатации не оказывает. 
На поздних стадиях разработки проявляется рост обводненности про
дукции за счет опережающего заводнения высокопроницаемых слоев 
при сохранении нефтенасыщенности: малопроницаемых прослоев в про
цесс^,дренирования.

При пониженной проницаемости терригенных пород в целом .зна
чимость в разрезе пластов .малопроницаемых прослоев возрастает - 
процесс обводнения скважин начинается раньше и протекает интенсив
нее. При традиционном, заводнении достижение проектного нефтеизвле
чения требует более раннего наращивания отборов жидкости,, удлине
ния продолжительности водной стадии разработки, соответствующего 
увеличения объемов нагнетаемой воды.

Микронеоднородность резко ухудшает процесс вытеснения обыч
ной водой нефти с повышенной вязкостью (5-30 мПа-c), при которой 
широко применяли ц еще применяют обычное заводнение.

За счет ускоренного перемещения воды по наиболее высокопрони
цаемым прослоям практически все скважины Начинают обводняться 
уже с самого начала разработки. В течение всего периода разработки 
необходимо наращивать отборы жидкости. Продолжительность разра
ботки залежей резко возрастает. Все это обеспечивает достижение КИН 
не более 0,4.

Карбонатные коллекторы, обладающие обычно умеренной прони
цаемостью, всегда, весьма, микронеоднородны, причем послойной мик
ронеоднородности сопутствует микротрещиноватость.

Наряду с микронеоднородностью по толщине пластам-коллекторам 
присуща и микронеоднородность по горизонтали, выражающаяся в 
наличии участков с низкой проницаемостью среди более проницаемых 
пород..

Методы изучения микронеоднородности по керну и по геофизиче
ским данным изложены в учебнике «Нефтегазопромысловая геология» 
и в других изданиях.

Интенсивность микронеоднородности влияет на выбор системы 
разработки. При малой микронеоднородностй и сопутствующих других 



благоприятных геолого-физических факторах могут реализовываться 
системы разработки с менее активными видами заводнения, разряжен
ными -сетками основного фонда скважин и с применением необходимых 
гидродинамических мероприятий по регулированию из числа тех, что 
требуются и при м.акронеодно родном «троении пластов. При более вы
раженном влиянии микронеоднородности широкое применение нашел 
метод нестационарного заводйения.

Циклическое заводнение изменяет направление внутрипластовых 
перемещений флюидов. Цикличность создается путем; организации че
редующейся работы нагнетательных и добывающих скважин, поочеред
ного включения в работу различных участков рядов нагнетательных 
скважин,, изменения режима работы нагнетательных :ц добывающих 
скважий. Масштабы, последовательность и продолжительность циклов 
следует обосновывать для каждой, залежи с учетом ее геолого-физи
ческих особенностей и этапа разработки. При этом за каждый: цикл в 
пласт необходимо нагнетать объемы воды, строго соответствующие объ
ему отбираемой жидкости.

Циклическое заводнение в последние годы широко применяется 
во всех нефтедобывающих районах - в Татарстане; Западной Си
бири, Башкортостане, Самарской области, Удмуртии и др. Оно 
приносит большой технологический и экономический эффект, обеспе
чивая включение в процесс дренирования малопроницаемых частей' 
залежей, мелких пор, целиков нефти: между скважинами;. сокраще
ние отборов воды, увеличение КИН при сокращении сроков разра
ботки.

При разработке залежей с Заводнением наряду :с; применением 
всевозможных гидродинамических методов для снижения отрица
тельного влияния неоднородности целесообразно применять и физико
химические методы. Они могут использоваться для выравнивания про
филей приемистости в нагнетательных скважинах путем нагнетания в 
оторочки растворов ПАВ, полиакриламида, биополимеров :и компо
зиций различных химических реагентов. На поздней стадии разработки 
возможно закачивать в пласты оторочки мицеллярных растворов, 
двуокиси углерода, для улучшения извлечения остаточных запасов 
нефти.

В завершающей стадии разработки с обычным Заводнением плас
тов при достижении обводненности продукции до 70-80 Jfc следует 
переходить к применению физико-химических методов для изоля
ции обводненных высокопроницаемых нефтяных прослоев и: вытесне
нию нефти из низкопроницаемых прослоев. На этом этапе;: основное 
значение приобретает применение полимер дисперсных и гелевых си
стем, множество разновидностей: которых в последние годы испытыва
ется при разных геолого-физйческих характеристиках пластов [25, 38, 
39, 40]. ' "

Поскольку- влияние микронеоднородности: особенно резко проявля
ется при повышенной вязкости нефти, этот вопрос дополнительно 
освещен ниже.



СВОЙСТВА НЕФТИ В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ

Нефть в пластовых условиях обладает целым рядом: свойств, но 
важнейшим из них, влияющим на выбор систем и на показатели разра
ботки залежей, является ёр вязкость цн.

По известным залежам вязкость пластовой нефти имеет большой 
диапазон значений - от 0,3 до 3000 мПа-c и более. Величина вязкос
ти. зависит от содержания в пластовой нефти тяжелых жидких угле
водородов (смол, асфальтенов), от газосодержания, температуры 
пластов.

В период с 1945-1950 до 1980-1985 гг. в СССР широкое, и практи
чески единственное, применение нашел метод разработки нефтяных за
лежей. с применением обычного заводнения. Впоследствии этот метод 
назвали традиционным заводнением. В этот период на практике и тео
ретически изучалось влияние на разработку геолого-физических факто
ров, в том числе вязкости пластовой нефти.

Доказано, что эффективность процесса вытеснения нефти водой 
снижается с увеличением её вязкости. Было принято предельное значе
ние вязкости нефти. - 30 мПа-c, выше которого традиционное заводне
ние применять нецелесообразно, поскольку при более: высокой вязкости 
не обеспечивается достаточное вытеснение из пластов нефти водой: В 
этот период времени при выборе объектов для применения заводнения 
руководствовались этой границей вязкости. Вместе с тем ца основе 
обобщения опыта разработки было замечено, что эффективность метода, 
заводнения в полной, мере определяется не абсолютной, а относитель
ной вязкостью пластовой нефти, то: ссгь отношением абсолютной вязко
сти нефти к вязкости: вытесняющей ее воды = —. Вязкость вытесня-

■ %.
ющей воды (она может быть пластовой или закачиваемой в пласт) 
формируется в основном ер минерализацией и пластовой температу
рой и, соответственно, изменяется в пределах 0,4-1,8 .'ilia-с. Вязкость 
вытесняющей воды может существенно определять технологичность 
залежи. Например, при абсолютной вязкости нефти 4 мПа-c залежь, 
на первый взгляд, может быть отнесена к залежам маловязкой неф
ти. При вязкости же вытесняющей воды 0,4 мПа-с относительная 
вязкость нефти ii,, 10, то есть заЛежь должна быть отнесена к груп
пе объектов у повышенной вязкостью нефти с вытекающими: отсюда 
последствиями. И, напротив,: при абсолютной вязкости нефти, напри
мер 50 мПа-c (на первый взгляд, выходящей' за рамки применения 
эффективного заводнения) и вязкости воды 1,7 мПа-c относительная 
вязкость нефти равна 30, то есть залежь возможно разрабатывать с за
воднением.

Залежи, разрабатываемые с применением обычного заводнения, по 
значениям относительной: вязкости нефти могут быть разделены на че
тыре группы, по которым применяются свои системы разработки, суще 
ственно различается динамика годовых показателей разработки, а т:ак- 



же достигаются различные значения КИН и водонефтяного фактора 
В НФ (таблица 3).

Оценивая только влияние вязкости пластовой нефти, можно гово
рить о двух парах крупных групп, хотя между ними есть и различия, 
обусловленные другими причинами.

Группы 1 и 2 -залежи нефти малой вязкости. По ним при разра
ботке основное внимание уделяют другим геологическим факторам - 
размерам залежей, условиям залегания нефти, свойствам пород- 
коллекторов - проницаемости, неоднородности, типу пустотного объема 
и др. Собственно, относительная вязкость и изменение се значений в 
пределах 0,3-5,0 кардинального влияния на различия в разработке не 
оказывают. При других благоприятных геологических факторах малая 
вязкость нефти предопределяет целесообразность применения традици
онного заводнения в его более активных видах - законтурного, разре
зания залежи на полосы значительной ширины, при необходимости - 
избирательного, а также возможность применения разреженных сеток 
скважин основного фонда - 20 30 j а.--скв. и иногда реже. Разработке 
таких, залежей свойственны повышенные максимальные темпы добычи 
(6-1 Os и от начальных извлекаемых запасов), сохранение их продолжи
тельное время, сдержанные темпы роста обводнения продукции, высо
кая степень использования НИЗ к началу падения добычи (50 55 У) за 
основной период разработки (75-85 Jq), получение к концу разработки 
умеренного водонефтяного фактора порядка 1-4, достижение высоких 
значений КИН - до 0,50-0,65.

Очевидно, что и при малой вязкости нефти залежи с весьма небла
гоприятными другими геологическими факторами разрабатываются ме
нее успешно.

По залежам 3-4 групп с повышенной вязкостью нефти на первое 
место выходит неблагоприятное влияние вязкости. По залежам этих 
групп применяют традиционное заводнение, но в его более активных 
видах - в основном площадных с разрезание'.! на узкие полосы, при 
более плотных сетках скважин - порядка 12—16 га.-скв. Разработка за
лежей: с самого начала сопровождается быстрым ростом; обводнения

Группы залежей с различной относительной вязкостью при применении 
традиционного заводнения

Таблица 3

Номер 
группы Тип группы Ц0

КИН, доли ед.
(ориентиров очно)

О Маловязкая нефть 0,3-2 0,6-0,65
2 J 0,5-0,6 0,5-0,6

31 Нефть с повышенной вязкостью 6-20 0,4-0,45
4 J 21-30 0,35-0,4



продукции вплоть до 80-85' Щ» соответственно, паденцем годовой добы
чи нефти после отбора всего 25-30 % от НИЗ. постоянным наращива
нием темпов отбора жидкости, извлечением за основной период разра
ботки порядка 70 "..ПИЗ, достижением водонефтяного фактора до 7-9 
и получением при намного более продолжительных сроках разработки 
меньших значений КИН - 0.35 0.15.

В последние годы, исходя из накапливаемого опыта разработки и 
расширения материально-технических возможностей, для применения 
методов увеличения КИН по залежам: 4-й: группы с повышенной вязко
стью нефти применяют и нетрадиционные методы воздействия на пла
сты из числа тех физико-химических, которые в обязательном порядке 
рекомендуются для залежей с еще более вязкой нефтью (см.. ниже 
группу 5).

Для залежей с относительной вязкостью пластовой нефти более 30 
традиционное заводнение не применяют, так как оно в этих условиях 
не? обеспечивает достаточного нефтеизвлечения.

Для таких залежей необходимо применять С самого начала разра
ботки нетрадиционные методы воздействия на пласт.

По величине абсолютной вязкости (в продолжение вышеприведенг 
ной таблицы 3) нефти можно ^словно добавить еще две группы зале
жей 5-ю и 6-ю.

Группа 5 - залежи :с вязкостью нефти 30,1-200 мПа-с: .(высоковяз
кая нефть).

Группа 6 - залежи с вязкостью нефти более 200 мПа-c (сверхвяз
кая нефть) [24].

Для разработки залежей 5-й группы создан целый ряд физико
химических методов. В их обоснование, промышленное испытание 
и внедрение огромный вклад внесли специалисты Татарстана, Заг 
падной Сибири и других районов, многие научные организации. При
менение этих методов направлено на снижение вязкости пластовой 
нефти, увеличение вязкости вытесняющего раствора, объемное расши
рение нефти. В Зависимости от фильтрационно-емкостных свойств 
пород-коллекторов, нефтенасыщенности, температуры продуктивных 
пластов, глубины их залегания могут применяться оторочки водных 
растворов ПАВ, ПАА, биополимеров, отходов серной кислоты:, щелочей 
И др.

Особое внимание уделяется созданию и применению композиции 
различных химреагентов. Применение комплексных физико-химичес
ких методов может быть осуществлено на любой из стадий разработки. 
Они обеспечивают увеличение охвата пластов процессом вытеснения 
путем создания сопротивления движению вытесняющего раствора в 
высокопроницаемых зонах и прослоях и тем самым направления его в 
неохваченные вытеснением менее проницаемые части пластов. При 
правильном подборе физико-химических методов для каждой залежи 
5-й группы возможно достижение нефтеизвлечения до 0,40-0,45.

Большие надежды ^связываются с полижрдисперсными (ПДС) и 
гелевыми технологиями. Они применяются как в терригенных, так и. в 



карбонатных коллекторах, на гюздних стадиях разработки зайёжей^. ко
гда обводненность продукции достигла 80 S3 Ж

Полимердисперсные методы основаны на введении в пласт раство
ра полимера, и дисперсных (2-4 микрона) частиц глинистых горных 
пород - бентонита, монтмориллонита и т.п. Полимер и частицы могут' 
вводиться в используемую для нагнетания воду одновременно или по
следовательными порциями. При их взаимодействии образуются флок
кулы с размерами крупных поровых каналов - молекулы полимера аб
сорбируют на себе частицы глины. При перемещении раствора в пласте 
частицы оседают на стенках обводненных крупных поровых каналов 
высокопроницаемых прослоев, уменьшая их проницаемость и обеспечи
вая включение в процесс вытеснения менее проницаемых нефтяных 
прослоев и мелких пор. В качестве полимера используют ПАА, а также 
природный полимер волокнистой структуры, получаемый из древесной 
муки.

Гелевые системы предусматривают использование гелеобразующего 
состава, который после закачки его в пласт на нужном расстоянии от 
нагнетательных скважин образует малоподвижный гель в высокопрони
цаемых обводненных прослоях. Закачиваемая вслед вода, направляется 
в малопроницаемые нефтенасыщенные прослои. В качестве гелеобразу
ющего вещества может применяться ПАА & добавлением «сшивателя» - 
ацетата хрома - в таком количестве, чтобы обеспечить гелеобразование 
через нужное время.

Вследствие дороговизны ПАА используют полимерные композиции 
на основе эфиров целлюлозы (метилцеллюлоза., карбоксилметилцеллю- 
лоза, эксиэтилцеллюлоза и т.п.), с.: добавлением «сшивателей» - поли
валентных катионов Ге ! . Al* ’1, (, т ! . В качестве гелеобразующего веще
ства применяют также силикат натрия с соляной кислотой,
жидкое стекло и др.

Для карбонатных коллекторов применяют метод направленной со- 
ляно-кирлотной обработки добывающих скважин. При этом проводят 
последовательную закачку .и продавку в пласт: меловой гидрофобной 
эмульсии, вязкой блокирующей эмульсии, водного раствора ПАВ. Пер
вая заполняет все пустоты пласта в перфорированной толщине, вторая 
проталкивает первую вглубь по работающим прослоям и блокирует их, 
третья поступает в неработающие прослои и вступает здесь во взаимо
действие с оставшейся меловой эмульсией, разрушая ее и получая до
ступ к неработающим прослоям, производя частичное растворение кар
бонатов.

Могут применяться технологии, в которых комплексируются по ли
нер дисперсная и гелевая системы.

Применение физико-химических методов необходимо сочетать с 
импульсным воздействием на пласты и с изменением в них направлений 
фильтрационных потоков жидкости..

Как уже отмечалось, значительная часть физико-химических мето
дов может быть востребована при разработке залежей выше рассмот
ренной 4-й группы.



Разработку залежей 5-й группы может успешно осуществляться пу
тем попеременного нагнетания в пласт порций холодной воды и не
больших объемов собственной добытой: и дегазированной нефти в соот
ветствии с программой процесса, обоснованной для конкретных пласто
вых условий. При этом в пласте перемещается массив воды, разделен
ный «перегородками» высоковязкой нефти, что обеспечивает резкое 
снижеййе относительной вязкости вытесняемой нефти и вытесняющего 
массива. Метод может применяться в широком диапазоне значений вяз
кости нефти как в качестве первичного, так и вторичного, обеспечивая 
значительное увеличение нефтеотдачи. Метод разработан в институте. 
ТатНИПИнефть. Его реализация не требует сложного технического 
обеспечения. Метод известен продолжительное время, но применен по
ка. лишь в единичных случаях. Это можно объяснить в основном инер
ционностью мышления специалистов-нефтяников. Есть основания пола
гать, что в будущем будут получены результаты, которые выведут ме
тод в число перспективных.

Залежи 5-й и частично 4-й групп могут успешно разрабатываться с 
применением тепловых методов. Это методы, основанные на вводе в 
пласты тепла, с поверхности, Из числа, наиболей простых угода относит
ся нагнетание в пласт оторочки пара или горячей воды, проталкиваемой 
холодной: водой, а также паротепловая обработка прискважинных зон 
пластов в добывающих скважинах.

Нагнетание в пласты перегретого пара обеспечивает снижение вяз
кости нефти,. гидрофилизацию породы благодаря расплавлению и уда
лению нефти со стенок пор, тепловое- расширение породы-коллектора и 
нефти. Метод следует применять с начала разработки залежй при гид
рофобном характере смачиваемости коллекторов. Выбор объектов для 
применения метода, в первую очередь, основывается на необходимости 
обеспечения минимальных потерь тепла и в нагнетательных скважинах, 
и в пласте. При современном техническом оснащении нефтедобываю
щих предприятий метод применим для залежей, расположенных на 
глубинах до 1000 м. Учитывается, что в пласте потери тепла снижают
ся, если его толщина находится в пределах 10-30 м, пласт обладает по
вышенными коллекторскими свойствами (пористость более 20 про
ницаемость более 0,1 мкм2) и высокой нефтенасыщенностью. При нтом 
сокращаются потери тепла на нагрев покрывающих и подстилающих 
пласт пород, на прогрев собственного объема пород плас га, на прогрев 
содержащейся в продуктивном пласте воды. Пласт должен быть Хоро
шо сцементированным во избежание его разрушения и выноса породы в 
скважины.

Метод целесообразен при площадном размещении добывающих и 
нагнетательных скважин по плотной сетке - 9 6 га : скв.

Процесс вытеснения, нефти горячей водой мейее эффективен, по
скольку вода обладает меньшей теплоносйтельной способностью. По
этому метод применяют в особых редких случаях.

Паротепловая обработка призабойных зон добывающих скважин 
при высокой вязкости пластовой нефти проводится путем периодиче- 



скоп закачки пара для удаления отлагающихся смол, асфальтенов, па
рафина. После примерно двухнедельной обработки паром скважина 
три-четыре месяца эксплуатируется с повышенным дебитом. Таким об
разом', весь фонд добывающих скважин обрабатывается до 7-10 раз. 
Метод обычно применяют в сочетании с процессом закачки пара в 
нагнетательные скважины.

К. йабтоящему времени создан и применяется целый ряд комплекс
ных тепловых и тепло-физико-химических методов. Э’гим нефтяная от
расль в первую очередь обязана специалистам и ученым, работающим с 
месторождениями Удмуртии. Предпосылки для настойчивой работы над 
такими методами созданы природой разрабатываемых здесь нефтяных 
Залежей, которые содержат в основном нефти с повышенной вязкостью 
и высоковязкие (20-200 мПа-c) и приурочены к карбонатным трегцигг 
но-поровым коллекторам. Предложенные методы обеспечивают увели
чение нефтеизвлечения за счет вытеснения нефти и из трещин, и из ма
лопроницаемой матрицы коллектора. В пластах обеспечивается ажмпй® 
ратура, достаточная для снижения вязкости нефти при ограниченном 
вводе теплоносителя в пласты. Соответственно, уменьшаются капиталь
ные вложения и эксплуатационные затраты благодаря энергосбере
жению, рациональному использованию фонда скважин, парогенерато
ров и т.п.

В рамках настоящего учебника возможна лишь весьма краткая ни
жеследующая характеристика созданных технологий:

- технология импульсно-дозированного теплового воздействия на 
пласт (ИДТВ) - многократный повтор закачки в нагнетательные сква
жины циклов «пар холодная вода» в строго рассчитанных количествах;

- технология комплексного циклического теплового воздействия 
на пласт через системы нагнетательных и добывающих скважин 
(ТУВП), при которой в каждом цикле наряду с нагнетательными в ка
честве таковых попеременно используется :ц часть добывающих сква
жин, чем достигается 100?Фный охват залежи вытеснением;

- технология термополимерного воздействия (ТПВ);
- закачка оторочки водного раствора ПАВ с температурой до 

85-90 °C, что увеличивает его вязкость и фильтрационное 'йопрошнвл®® 
ние в высокопроницаемых каналах. Закачиваемая следом обычная вода 
вытесняет нефть из менее проницаемых слоев и блоков;

- технология циклического полимррно-термймескйго воздействия 
(ЦПТВ) - производится прогрев пласта нагнетанием оторочки воды, 
нагретой на поверхности до более высокой температуры, чем можно 
нагревать полимер;: затем: нагнетают оторочку холодного полимерного 
раствора, которой прогревается непосредственно пласт, снижая свою 
вязкость. Процесс проводят циклически. При э гол происходит саморе
гулирование воздействия рабочих агентов (полимер остывает, увеличи
вая вязкость, но затем разогревается новой порцией горячей воды).

Названные технологии освоены на залежах с карбонатными поро
дами, могут применяться й на залежах ©: вязкой нефтью в терригенных 
коллекторах.



Для: залежей вязкой нефти особенно важное значение имеет изме
нение прогрессивных методов первичного и вторичного вскрытия пла
стов при бурении скважин, а также периодическая очистка призабой
ных- зон добывающих скважин. Кроме названного ранее метода паро
тепловой обработки, могут применяться термонагреватели, обработка 
горячими кислотами и др.

Необходимо накапливать и обобщать опыт разработки Залежей 
:5.-й группы для определения характера динамики основных годовых 
показателей разработки.

Разработка залежей 6-й группы :с сверхвязкими нефтями (200
300 мПа-с и более) - Это проблема, которая в настоящее время нахо
дится в основном на этапе научных, следований и промысловых испы
таний. Для залежей такой нефти могут найти применение методы, ос
нованные на нагнетании: пара, поскольку эти залежи обычно располо
жены на-умеренных глубинах.

Большую популярность может найти метод «вну трип ластового го
рения». Он основан на создании тепла непосредственно в цлйсте с ис
пользованием процесса высокотемпературного окисления тяжелых 
фракций нефти и перемещения образуемого, «фронта горения» постоян
но нагнетаемым через специальные скважины воздухом, с добавкой 
к нему небольшой дозы распыленной воды. По- имеющимся данным, 
метод может, применяться на разных глубинах при достаточно высо
кой нефтенасыщенности пластов (не ниже (),<> 0,7), при проницаемос
ти пластов более 0,1-0,2 мкм2. Метод следует применять при уплот
ненных сегках скважин - в разных геолого-фйЗических условиях от 
12 до 4 га./скв. Есть основания ожидать подучение КИЙ на уров
не 0,35 0.10. Промышленное внедрение метода в настоящее время 
сдерживается трудностями в управлении процессом перемещения фрон
та горения в пласте и необходимостью проведения комплекса мероприя
тий по предотвращению загрязнения воздушной среды продуктами го
рения.

Для залежей высоковязкой нефти может найти, применение и тех
нология с чередованием вязкостей вытесняющих агентов (воды и не
большого объема, собственной: нефти), в рациональном сочетании его с: 
соответствующими другими элементами системы разработки.

При небольших глубинах залегания пластов может применяться 
шахтный Метод, подобно тому, как это осуществляется йа. Ярегском ме
сторождении в Республике Коми.

гидродинамически:е УСЛОВИЯ ЗАЛЕЖЕЙ

Под природными гидродинамическими условиями нефтяных зале
жей понимают состояние пластового давления рпл по отношению к дав
лению насыщения нефти газом рнас. В процессе разработки к ним до
бавляется исостояние забойного давления

Под пластовым понимают давление, при котором в продуктивном 
пласте нефть, газ, вода находятся в пустотах пород-коллекторов.



Давление, при котором из нефти выделяется в свободном виде рас
творенный газ, называют давлением насьпцения.

Давление на забое добывающих и: нагнетательных скважин при их 
эксплуатаций является забойным давлением.

Пластовое давление - важнейший фактор, определяющий энерге
тические возможности залежи. Различают пластовое давление началь
ное (природное, статическое) /?плнач и пластовое давление в процессе 
разработки, залежи (текущее, динамическое)

Начальное пластовое давление в -сочетании: с -другими: геолого
физическими факторами предопределяет природную энергетическую 
характеристику залежи (возможный природный режим), условия 
вскрытия пласта при бурении, технологические возможности разра
ботки.

Начальное пластовое давление по большинству нефтяных залежей 
соответствует гидростатическому, то есть глубине залегания пластов 
(нормальное давление). Залежи с таким давлением, как правило, при
надлежат месторождениям, расположенным в пределах инфильтраци
онных водонапорных систем.

По ряду залежей начал иное пластовое давление превышает гидро
статическое в 1 1 .S раз и иногда более. Такое давление называют
сверхгидростатическим (аномально высоким). Залежи с таким давлени
ем' приурочены к элизионным водонапорным системам. Также имеются 
залежи с начальным давлением, несколько меньшим гидростатического 
(аномально низким).

Во всех залежах нефти Начальное пластовое давление ниже горного 
давления.

В процессе разработки нефтяных залежей при использовании их 
природных энергетических, возможностей пластовое давление сни
жается.

В залежах инфильтрационных водонапорных систем интенсивность 
снижения давления может: быть различной - в зависимости от активно
сти самой системы в целом, степени связи залежи с .законтурной обла
стью, размеров залежей, их геолого-физических характеристик, объе
мов отбора, жидкости из залежи и др. В наименьшей степени пластовое 
давление снижается в небольших залежах, с благоприятными гецлого- 
физическими условиями, испытывающих активное воздействие закон
турной области: Такие залежи разрабатывают бей искусственного воз
действия на пласты за счет природного внедрения воды в залежь и вы
теснения ею нефти к забоям добывающих скважин. По крупным зале
жам, плюс еще и с какими-либо неблагоприятными геологическими 
факторами (низкая проницаемость, высокая неоднородность, вязкая 
нефть или слабая связь залежи с законтурной областью :и др.) ил:;ино
вое давление .интенсивно снижается. По этим залежам элизионных си
стем, в связи с более замкнутым, строением последних, давление снижа
ется весьма интенсивно.

Все залежи при использовании природного режима е ожидаемым: 
снижением, пластового давления разрабатывают С многолетним искус-



ственным воздействием на пласт путей панк ■гания в Них агентов, вы
тесняющих нефть и поддерживающих определенное текущее пластовое 
давление.

Искусственное воздействие: па залежи е нормальным и аномально 
сниженным давлением обычно применяют с начала разработки. Залежи 
с аномально высоким давлением в начальный период разрабатывают 
при естественном режиме. Искусственное воздействие следует начинал, 
после Снижения пластового давления до уровня гидростатического.

Искусственным воздействием на пласты следует обеспечивать 
текущее пластовое давление в среднем по залежи примерно на уров
не или несколько выше гидростатического. При этом на участках рас
положения нагнетательных скважин оно превышает начальное, а в 
зонах отбора - имеет значения, несколько ниже начального или рав
ные ему.

Для обеспечения сказанного выше на устьях нагнетательных ■сква
жин создается давление - 8,0-25,0 МПа и более.

В процессе эксплуатации залежи в каждой действующей скважине 
создают забойные давление /у.,,, - ниже текущего пластового давления в 
добывающих скважинах и выше его - в нагнетательных. Таким обра
зом, возле скважин соответственно формируются воронки - депрессии 
(рпл ~ Л’заб) и репрессии (р33$,.~ рпл)- Первые из них определяют дебиты 
добывающих скважин, вторые - приемистость нагнетательных.

Снижение р^в добывающих скважинах - простой и эффективный 
способ увеличения дебита скважин и добычи нефти из залежи в целом,. 
Предельно допустимое снижение забойного давления лимитируется 
давлением насыщения пласта газом р11!и., величина которого за время 
разработки: залежи остается практически постоянной. Давление насы
щения нефти газом имеет иную природу, чем пластовое давление. Оно 
предопределено соотношением количеств легких и более тяжелых угле
водородов, поступивших в объем будущей Залежи, содержанием азота, 
условиями формирования залежи. В нефтяных заЛежах оно обычно 
ниже начального пластового на различные величины. Явных законо
мерностей в их соотношении по- залежам разных месторождений не от
мечено.

При разработке залежей снижения до р^. не допускается, по
скольку при нарушении этого условия происходит выделение в пласте 
из нефти легких углеводородов в виде свободного газа. Это приводит к 
кардинальному ухудшению процесса вытеснения нефти из пустот пла
стов,. ^снижению дебита скважин и конечного нефтеизвлечения.

Иногда возможно небольшое снижение /г.,,. нижернас (на 5-10 % от 
величины последнего). При этом газ выделяется еще в незначительном 
количестве и перемещается вместе С: нефтью, из которой он выделился, 
проводя полезную работу по вытеснению её из пустот (при дальнейшем 
снижении р^ .газ выделяется в больших количествах, усложняя вытес
нение нефти). На практике обычно предпочитают на это небольшое до
полнительное снижение рзл6 не идти, так как есть опасность перехода 
«Рубикона». поставляют на уровне или несколько выше



По залежам с высокой продуктивностью большие дебиты могут 
иметь место даже ирг! малом снижении рХ11:. По многим же залежам с 
низкой продуктивностью, разработка которых при ограниченных де
прессиях и дебитах нецелесообразна, возможности без ущербного сни
жения забойного давления следует использовать максимально.

При небольшом различии между рП]1 и и низких показателях 
продуктивности пластов возможно обеспечение повышения пластового 
давления выше начального путем повышения давления на устье нагне
тательных скважин.

Как видно из вышесказанного,: выбор депрессии для получения 
определенных дебитов скважин с/я тесно связан с величиной коэффици
ента продуктивности КцрОа [37, 38].

Как известно, коэффициент продуктивности скважий определяется 
по данным их гидродинамических исследований, методом установив
шихся отборов, при этом

Рзаб
(13)

По залежам их среднюю продуктивность оценивают коэффициент 
том гидропроводности:

■^пр '

Мн
(14)

В предыдущих подразделах настоящего раздела индивидуально 
рассматривалось влияние на продуктивность залежей проницаемости 
пласта /<пр и вязкости нефти цн. Поэтому особенно важно также 
подчеркнуть зависимость продуктивности и ot нефтенасыщенной, тол
щины.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих зависимость де®: 
бита скважин от соотношения рпд и ряз[с! от депрессии и от коэффициен
та продуктивности. Поскольку этот вопрос заслуживает особого внима
ния для малопродуктивных Залежей, возможные дебиты приведены для 
залежей, с низкой продуктивностью - 1 т/суг/атм И. 0,5 тффуй/атм.

Пример (таблица 4) характеризует залежь с близкими значениями 
рпл и /?нас. Здесь при снижении р35б и /?нас депрессия /?пл - /?за6 составит 
всего 40 атм, при названных низких коэффициентах продуктивности 
дебит скважины составит всего 40 и 20 т/рут. По такой залежи дебиты 
могут быть IICM hoi о увеличены путем небольшого снижения /?заб к ртс 
(на 5—10 "л). Это мероприятие требует постоянного мониторинга за за
бойным давлением. Возможна реализация и другого пути,- повышение; 
пластового давления за счет увеличения давления на устьях нагнетаг 
тельных скважин. Это мероприятие также следует проводить весьма 
осмотрительно.

Пример — залежь, отличающаяся от первой низким рнас. По ней 
можно достигать высоких дебитов путем снижения р..Л1 й, соответствен
но, увеличивая депрессию.



Таблица 4
Примеры залежей с различными природными характеристиками

Характеристика

Залежи

1
2

2а 26

рпл, в зоне отбора., атм 150 150 150

£?нас, аТМ 110 15 15

у3аб, атм ПО 110 20

ап, атм 40 40 130

Дебит нефти у, т/сут при Хпрод = 1 т/сут/атм 40 40 130

при Кпрод = 0,5 т/сут/атм 20 20 65

При реализаций-таких мероприятий., как резкое снижение давления 
На забое добывающих скважин и увеличение на забое нагнетательных, 
необходимо соблюдать повышенные требования к охране недр (см. раз
дел об охране недр в настоящем учебнике).

'1ШПВЙАТУЙК1Ж^УИИВНИХ: ПЛАСТОВ

В недрах нефтяных месторождений температура возрастает с 
глубиной, начиная от близкого к поверхности слоя с постоянной тем
пературой,. именуемого обычно нейтральным температурным слоем. 
Продуктивные плас гы обладают природной температурой, зависящей от 
глубины ИХ. Залегания и закономерностей изменения температуры, свой
ственных геологическому разрезу района.

Природный температурный режим месторождения в целом харак
теризуют геотермическим градиентом. Температурные свойства нефтя
ных залежей в их природном виде -отражают замерами температуры в 
кровле продуктивного пласта в пробуренных, скважинах и. построенны
ми на их основе геолого-геотермическими профилями, геотермическими 
картами.

Геотермический разрез месторождения отражается в виде геотермы, 
характеризующей рост естественной температуры с увеличением глуби
ны отложений. Геотермимёекий градиент характеризует средней по 
геологическому разрезу увеличение температуры на 100 м глубины. 
Значения геотермических градиентов различны в разных нефтедобыва
ющих районах. Так, для месторождений Волго-Уральской и Тимано- 
Печорской нефтегазоносных провинций наиболее характерны градиен
ты 1.5 2.5 °C на 100 м. Повышенные геотермические градиенты - 
3,1-3,7 !;С - присущи месторождениям Западной. Сибири. На место
рождениях Северного Кавказа они находятся на уровне 3,3-3,6 °C. Со
четание умеренных глубин залегания пластов и небольших геотермиче- 



скйх градиентов предопределяет и невысокую температуру продуктив
ных пластов. Например, в Татарии в связи с относительно небольшими 
глубинами девонских залежей — до 1800 м - пластовая температура не 
превышает 40 °C.

При сочетании небольших значений геотермических градиентов и 
повышенных глубин пластовая температура достигает 60—70 С и более. 
Примером могут служить залежи Ри-иублпкп Коми, где глубина про
дуктивных пластов - до 3000 Й и более.

Наибольшая пластовая температура свойственна залежам со зна
чительными глубинами залегания пластов и повышенными геотер
мическими градиентами*  Такое сочетание характерно для многих зале
жей Западной Сибири. При глубинах залегания пластов 2000-2700 м 
и назвайных: выше значениях градиентов здесь широко распространены 
залежи с пластовой температурой 80-90 С. В залежах верхнего мела 
Северного Кавказа, расположенных на глубинах 4000 ® и более, при 
таких же градиентах пластовая температура превышает 100-120 °C.

В пределах площади залежей температура обычно изменчива - 
возрастает от сводовой части ж их периферии и может быть изменена 
какими-либо гидродинамическими процессами, происходившими на от
дельных участках в районе расположения залежи. Обычно природные 
температурные аномалии в пределах залежей имеют относительно не
большие масштабы и потому не требуют дифференцированных решений 
при обосновании системы разработки на стадии технологических схем. 
Однако :пп аномалии гг йх причины должны быть известны, так как 
они могут быть вспомогательными и;, или определяющими при контро
ле разработки залежей.

Природная температура пластов в значительной мере влияет на 
условия разработки залежей. Повышенная температура обеспечивает 
существенное снижение вязкости нефти в пластовых условиях, что яв
ляется положительным фактором. Но в то же время она снижает и вяз
кость вытесняющей воды, особенно при ее малой минерализации, то 
есть повышает относительную вязкость пластовой нефти.

Величина начальной; пластовой температуры может оказывать вли
яние на выбор методов воздействия на пласт.

Возможности применения обычного заводнения, если для него 
имеются все другие геолого-физические-условия, как правило, не огра
ничиваются природной температурой пласта, :хотя в результате-Накачки 
холодной воды она снижается на несколько градусов Цельсия. В то же 
время для некоторых залежей характерна неустойчивость вязкости пла
стовой нефти при закачке холодной воды. Например, при решении- во
проса о заводнении залежей с высоким содержанием парафина в нефти 
следует учитывать соотношение температур - начальной пластовой и 
начала кристаллизации парафина. При близости этих значений боль
шие объемы закачки холодной воды могут снизить температуру пласта 
ниже температуры начала выпадения парафина из нефти и жидкой фа
зы в виде твердой. Это резко уменьшит подвижность нефти и возмож
ность вытеснения ее водой. Сказанное следует предвидеть при проекты- 



рованйи разработки и обосновывать соответствующие техно логические 
решения.

При необходимости применения физико-химических методов, осо
бенно базирующихся на полимерах, еледует учитывать, что высокая 
пластовая температура (более 75 SO °C) приводит к потере полимерами 
их загущающих свойств и, следовательно, ограничивает применение та
ких методов.

В процессе разработки залежи вязкой и высоковязкой нефти тем
пературу продуктивных пластов повышают сверх начальной пластовой 
путем применения теплофизических и термохимических методов воз^ 
действия. При этом требуется постоянный мониторинг температуры 
пласта. Комплекс наблюдений должен быть согласован с особенностями 
внедряемой технологии процесса.

При всех условиях разработки, залежей необходим мониторинг за 
локальными термическими аномалиями, возникающими: в скважинах 
при их бурении,: цементировании, эксплуатации.. Их изучение имеет 
большое значение для мониторинга работы пластов в скважинах и их 
технического состояния. Методы такого мониторинга глубоко обоснова
ны теоретически российскими и зарубежными исёйедователями и широ
ко применяются при разработке месторождений [39-41].

2.7. АКТИВНОСТЬ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ

В предыдущих разделах данного учебника было показано, что ис
тория внедрения метода заводнения характеризуется повышением ак
тивности систем разработки как на уже действующих, так и на вновь 
вводимых месторождениях. Это обусловлено следующим:

- накоплением опыта разработки в условиях заводнения, указы
вающего, что возможности первоначально запроектированных систем во 
многих случаях существенно завышались,;

- возрастающими потребностями в нефти и необходимостью, в 
связи с этим, более интенсивной ^эксплуатации месторождений;

- вводом в разработку все большего числа залежей с неблагопри
ятными геолого-физическими условиями, требующих применения более 
активных систем..

Повышение активности системы разработки Достигается примене
нием более активных видов заводнения и увеличением плотности сеток 
скважин. Как правило^ более активные виды заводнения обычно со
четаются с более плотными, сетками, скважин. Соответственно, общая 
активность этих двух технологических решений характеризуется. соот
ношением количеств добывающих и нагнетательных скважин, то есть 
числом добывающих скважин А,,,. приходящихся на одну нагнетатель
ную1 Д J



Для различных видов заводнения ;>го соотношение равно:
1. Законтурное заводнение - 5:1 (расстояние между нагнетатель

ными скважинами обычно принимают в два раза больше, чем между 
добывающими).

2. Разрезание залежи на, полосы:
- с пятирядным размещением добывающих скважин — 5:1;
- с трехрядным размещением добывающих, скважин - 3:1.
3. Избирательное заводнение - (5:3): 1.
4. Площадное заводнение:
- пятиточечное - 1:1;
- семиточечное - 2:1;
- девятиточечное - 3:1;
- ячеистое (!) 8):1.
Важным элементом системы разработки,. кроме Названных, опреде

ляющих ее активность, является перепад давления между зонами нагне
тания и отбора.



3
ФОНД СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

3.1. ФОНД СКВАЖИН РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Затраты на бурение скважин - одна из наиболее высоких статей 
капитальных затрат на разработку в целом. Отсюда очевидно стремле
ние сократить по возможности число скважин. В то же время для до
стижения необходимых темпов добычи нефти и нефтеотдачи сеть сква
жин должна как можно более- полно отвечать геолого-физическим осо
бенностям залежи — ее -параметрам в среднем и всем деталям геоюот 
ского строения. Большое значение имеет также то, что на нефтеотдачу 
и тёмны добычи нефти плотность сетки влияет в сочетании с другими 
технологическими параметрами - характером размещения скважин, со
отношением числа нагнетательных и эксплуатационных скважин, вели
чиной градиента давления в пласте и др.

Возрастание требования к плотности сетки происходит в том же 
направлении., в котором мы расположили виды заводнения. Наиболее 
редкими они могут быть для законтурного заводнения и разрезания за
лежи на полосы, и Наиболее плотными на залежах, требующих приме
нения внутриконтурного площадного и избирательного заводнения.

Для каждого объекта разработки, с учетом его геологической 
характеристики обосновывается своя оптимальная плотность сетки 
скважин.

Следует отметить, что в последнее время в целом требования к 
плотности сетки возросли. Если прежде при тех же разрезании и за
контурном заводнении они применялись на уровне 30-40 i а,'скв.. то 
теперь для таких же новых залежей они рекомендуются не реже чем. 
20-25 га^Чскв.

На старых залежах до такого уровня они уже уплотнены.
На., залежах,, подготавливаемых к разработке с применением завод

нения, гю данным разведки йе предоставляется возможным сразу учесть 
всю сложность строения продуктивного объекта, 'требующую примене
ния неравномерных сеток. Поэтому на этапе составления технологиче



ской схемы разработки проектные скважины, на объекте размещают по 
равномерной, геометрической сетке,, соответствующей средним значени
ям параметров пластов. Этот фонд скважин называют основным.

Основной фонд скважин - добывающие: и: нагнетательные скважи
ны эксплуатационного объекта, которые бурятся на первой стадии по 
равномерной сетке, рациональной: для режима работы в условиях одно
родного пласта. Эти скважины должны обеспечить уровень добычи 
нефти в первые годы: И охватить разработкой основную, наиболее мо
нолитную часть пласта.

По данным разбуривания по основной сетке выделяют участки, 
требующие бурения дополнительных скважин (аномальные значения 
толщины, линзовидность строения пласта и др.). Учитывая вероятность 
такого дополнительного бурения, в техно логической схеме предусмат
ривается резервный фонд скважин в количестве 10 20 55 от основного 
фонда. Положение: этих скважин в техсхеме не фиксируется, оно опре
деляется по данным бурения основного фонда.

Резервный фонд скважин - скважины второй очереди, бурящиеся 
посйе основного фонда для Создания неравномерной сетки скважин, 
Наиболее полно отвечающие особенностям геологического строения экс
плуатационного объекта, в целях введения в разработку зон залежи, не 
вовлеченных в работу скважинами основного фонда.

Скважины представляют собой основную составляющую системы 
разработки месторождения, поскольку служат каналами для подъема 
У В и попутных компонентов из недр, получения информации о: зале
жах, управления процессами дренирования пластов :и т.п.

Фонд скважин на месторождении (эксплуатационном объекте) 
подразделяется на группы по разным; признакам - назначению, очеред
ности бурения, способам эксплуатации, состоянию :на отчётную дату, 
времени ввода в. Эксплуатацию и т.д.

Количественное щ ^качественное изменение фонда скважин во вре
мени по объектам и месторождениям на конец каждого квартал^ отра
жается в специальных отчетных документах промыслово-геологической 
службы.

Ниже приводится краткая характеристика фонда скважин с: деле"’ 
нием его на группы по основным признакам.

По своему назначению скважины подразделяются на следующие 
основные группы: добывающие, нагнетательные, специальные, вспомо
гательные.

Добывающие скважины по большинству \ объектов составляют ос
новную часть фонда скважин. Они предназначены для добычи нефти, 
газа и попутных компонентов.

Нагнетательные скважины предназначены для нагнетания в плайг 
различных агентов в целях обеспечения эффективной разработки залф 
жей. В зависимости от нагнетаемого агента (воды, пара. Таза и др.) 
нагнетательные скважины называют водонагнетательными, паронагне
тательными, газонагнетательными и др. При внедрении процесса внут- 
рицдастового горения нагнетательные скважины одновременно выподу 



няют функции; зажигательных. Нагнетанию воздуха в них предшествует 
инициирование горения в призабойной зоне пласта.

Специальные скважины предназначены для проведения различного 
рода исследований в целях изучения параметров^ и состояния залежей 
при их подготовке к разработке и в процессе разработки. Эту группу 
скважин подразделяют на две подгруппы - оценочные ц контрольные 
скважины.

Оценочные скважины используют для оценки нефтегазонасыщен- 
ности: и других параметров пластов. Их бурят по особой технологии на 
разных этапах освоения и разработки месторождения с отбором' керна 
из продуктивных пластов и проведением рационального комплекса гео
физических исследований для оценки начальной,, текущей и остаточной 
нефтегазонасыщеНности ’

Контрольные скважины предназначены для контроля за процесса
ми протекающими в пластах при: разработке залежей нефти и газа. В 
эту подгруппу скважин входят пьезометрические й наблюдательны®, 
скважины.

Пьезометрические скважины служат для проведения наблюдений 
за изменением в них пластового давления путем регистрации уровня 
жидкости в стволе, непосредственного измерения пластового давления 
глубинным манометром или замера давления на устье. Пьезометриче
ские скважины сначала, располагают за контуром нефтеносности, по 
данным о поведении пластового давления в них судят об активности 
законтурной области и ее Связи с залежью. Позднее в нефтяной про
мышленности к пьезометрическим скважййам стали относить скважины, 
расположенные в пределах залежи, остановленные для наблюдения за 
изменением пластового давления.

Наблюдательные скважины предназначены для наблюдения за. 
характером вытеснения нефти из пластов - за перемещением ВНК, 
ГНК, гвк, контакта нефти: с нагнетаемыми в пласт агентами, за изме
нением нефтегазоводонасыщенности пластов. Эти скважины бурят в 
пределах залежи. В газовой промышленности наблюдательные скважи
ны используют также для точных замеров пластового давления. Кон
струкцию скважин выбирают в зависимости от поставленных задач 
и возможных методов исследования. Так, на нефтяных месторождениях 
широко применяют конструкцию с неперфорированной эксплуатаци
онной колонной, позволяющей с высокой результативностью приме
нять нейтронные методы исследования нефтегазоводонасыщенности 
пластов.

,Для изучения процессов, протекающих в пластах, радиоактивными 
методами ГИС наряду со специальными скважинами широко исиользу- 
ют контрольно-эксплуатационные скважины. Возможности включения 
эксплуатационных скважин в сеть специальных особенно широки при 
разработке многопластовых месторождений. Для использования в каче
стве контрольно-эксплуатационных выбирают скважины - добывающие 
и нагнетательные., в которых перфорирована только часть продуктив
ных пластов разреза. При этом каждая скважина выполняет роль кон



трольной для неперфорированных пластов и добывающей или нагие га
ге.иной - для: перфорированных. При разработке газовых месторожде
ний к контрольно-эксплуатационным относят также скважины, в кото
рых периоды эксплуатации чередуют с продолжительными остановками' 
для проведения по разрабатываемому объекту исследований, необходи
мых для наблюдательных скважин.

Фонд специальных скважин частично Создается за счет их целе
направленного бурения, а частично - из числа скважин, которые уже 
выполнили: поставленные перед ними задачи. Так, в число пьезометри
ческих переводят разведочные скважины, оказавшиеся за пределами 
залежи, а. также добывающие скважины, обводнившиеся в результате 
вытеснения из пласта нефти или газа водой. Оценочные скважины и 
значительную часть наблюдательных бурят специально. Возможен и 
перевод специальных скважин из одной подгруппы в другую. Напри
мер, после фиксации нейтронными методами факта полного обводнения 
пластов в наблюдательной скважине в последней с целью проверить 
полученные результаты производят перфорацию исследуемых пластов и 
испытание их на приток. После подтверждения данных об обводненно
сти пластов скважину можно использовать в качестве пьезометри
ческой.

Вспомогательные скважины на месторождении - это водозаборные 
и поглощающие скважины. Водозаборные предназначены для отбора 
воды из водонапорного горизонта в целях нагнетания ее в продуктив
ные пласты и использования для других нужд при разработке место
рождения. Поглощающие (сбросовые) скважины используются в необ
ходимых случаях для захоронения попутных и других промысловых 
вод в глубокие водоносные горизонты, если эти воды не могут быть 
включены в систему заводнения пластов.

В качестве вспомогательных, так же как и специальных, исиользу- 
ют скважины, целенаправленно пробуренные или переведенные из дру» 
гих групп.

По времени ввода в эксплуатацию выделяют две категории сква
жин эксплуатационного фонда - старые и новые. Выделение этих кате
горий используется при составлении отчетности по добыче нефти (газа) 
и при оценке добычи и. объемов бурения на предстоящий год и на более 
продолжительные периоды.

К категории старых относят скважины, которые впервыё были 
введены в бксплуатацию на нефть (газ) в предыдущие годы, то есть до 
1 января отчетного года, в том числе:

- скважины, перешедшие <• прошлого года, то есть те: старые сква
жины,, которые на 1 января отчетного года находились в действующем 
фонде:;..

— скважины, восстановленные из бездействия, то есть старые 
скважины, которые в прошлые годы давали нефть (газ), но были оста
новлены до 1 декабря предыдущего года и на 1 января текущего года 
числились в бездействии или вообще были исключены из эксплуатаци
онного 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, переведенные 
из других групп, если они ранее не эксплуатировались на нефть (газ).

В течение отчетного года скважину из одной категории в другую не 
переводят, хотя в течение года она может побывать в разных груп
пах эксплуатационного фонда или перейти из него в другие группы 
скважин.

3.2. СКВАЖИНЫ С РАЗНОЙ ОЧЕРЕДНОСТЬЮ 
БУРЕНИЯ

Первую очередь скважйн на., залежах нефти и газа, составляют раз
ведочные скважины, которые после окончания разведки переводят в 
основном в добывающие и частично - в нагнетательные.

Нефтяные залежи небольших размеров могут на 1-2 года вводить
ся в опытную (пробную) эксплуатацию для получения дополнительных 
данных, необходимых для обоснования системы и показателей разра
ботки. На этом этап® допускается бурение в различных частях! йалежей 
небольшого числа добывающих скважин, которые впоследствии будут 
вписаны в сетку добывающих и нагнетательных скважин. Такие сква
жины называют опережающими эксплуатационными. Эксплуатация 
разведочных и опережающих, скважин, освоение под закачку воды 
двух-трех скважин позволяют уточнить представления о режиме зале
жи, продуктивности и приемйстости скважйн, устойчивости пластов- 
койлекторов против разрушения, характере обводнения скважин и др.

При значительной площади нефтеносного объекта,, когда опытная 
эксплуатация залежи в целом практически невозможна, и нецелесооб
разна. из-за больших масштабов работ по обустройству территории, 
проводят опытно-промышленную эксплуатацию наиболее представи
тельного участка залежи. На выбрайном участки бурят и эксплуатируют 
опережающие добывающие и нагнетательные скважины по сетке,, при
меняемой обычно при разработке в подобных геологических условиях. 
Таким образом, создают фрагмент будущей системы разработки нефтя
ного эксплуатационного объекта в целом. Опережающие скважины б\ - 
рят на основании проектов опытной или опытно-промышленной, эксплу
атации.

Последующее бурение осуществляют в соответствии с технологиче
ской схемой и затем - с проектом разработки. Как показано ранее, про
ектным документом на разработку предусматриваются основной и ре
зервный фонды скважин. В первую очередь бурят скважины основного 
фонда, В дальнейшем на плохо вырабатываемых участках бурят сква
жины резервного фонда..



При рейкой макронеоднородности, переходящей в прерывистость 
пластов-коллекторов со сложной конфигурацией границ иХ распростра
нения по площади, а также при осложненное™. строения объекта мно
гочисленными тектоническими нарушениями сплошное разбуривание, 
участка с бурением подряд всех скважин основного фонда может при
вести к получению значительного числа непродуктивных Скважин, по
павших в зоны отсутствия коллекторов или в законтурные области пла
стов в тектонических блоках. Для предотвращения .Этого в указанных 
условиях бурение скважин основного фонда ведут по принципу от ^из
вестного к неизвестному». При этом;, опережая главный фонд буровых 
работ, перемещаемый в определенном направлении, выборочно (с про
пуском нескольких фондовых точек) бурят отдельную скважину и по 
полученным результатам решают вопрос о целесообразцостй бурения 
соседних скважин. При таком порядке разбуривания число непродук
тивных скважин сводится до .минимума. На многопластовом: месторож
дении «сухие» скважины переводят на другие эксплуатационные объек
ты. При наличии на месторождении одного объекта их ликвидируют 
без спуска эксплуатационных колонн.

Разбуривание газового месторождения осуществляют в несколько 
ином порядке. Первую очередь добывающих скважин составляют раз
ведочные скважины. По небольшим ^объектам их число иногда оказыва
ется достаточным для обеспечения установленного максимального уров
ня Добычи газа. По средним и крупным, месторождениям вслед за раз
ведочными скважинами бурят первую очередь добывающих скважин, 
необходимых для выхода на максимальный уровень добычи. Затем на. 
второй стадии разработки бурят дополнительные скважины для под
держания достигнутого' максимального уровня добычи, что необходимо 
в связи с< падением дебита, и выключением из работы ранее пробурен
ных обвод лившихся скважин.

3.3. УЧЕТ ИЗМЕНЕНИИ ФОНДА СКВАЖИН

Фонд скважин каждого действующего Эксплуатационного объекта 
находится в постоянном движеййи.. Изменяется общее число добываю
щих скважин: обычно на I и. II стадиях разработки, а иногда и на III ста
дии оно постепенно возрастает, на IV - уменьшается. Число нагнета
тельных скважин по мере, развития системы заводнения возрастает.

Скважины могут переходить из одной группы в другую. Так, при 
внедрении внутр иконтурного заводнения первое время нагнетательные 
скважины йспользуют в качестве добывающих. При разрезании .la.'ie- 
жей рядами, нагнетательных скважин практикуют освоение на первом 
этапе нагнетательных скважин под закачку через одну, а промежуточ
ные нагнетательные скважины продолжают использовать в качестве до
бывающих. Форсированная добыча нефти из последних способствует 



перемещению поступающей в n.-iacr воды вдоль линии разрезания. 
После обводнения промежуточные скважины также осваивают под 
закачку воды, то есть переводят в группу нагнетательных. В целях 
постепенного развития системы заводнения для улучшения воздействия 
на участки залежи, недостаточно вовлеченные в разработку,, практику-: 
ют перевод части обводнившихся добывающих, скважин в нагнета
тельный

Изменяется состояние скважин. В основном они должны находить
ся в работе, но часть их может быть в ремонте, или простаивать по раз
личным причинам.

Для регистрации движения фонда скважин на конец каждого 
квартала и года по эксплуатационному объекту и: месторождению в це
лом составляется отчет <<Фонд скважин» (таблица 5). В отчете отража
ется весь фонд скважин, числящихся по ^эксплуатационному объекту 
(месторождению, нефтегазодобывающему предприятию) на конец квар
тала. Отчет на конец четвертого квартала характеризует фонд на конец 
года. Отчеты составляют раздельно для фонда нефтяных и газовых 
скважин.

Таблица 5
Форма отчета «Фонд скважин»

Но
мер 
п/п

Состав фонда
Число 
сква
жин

Эксплуатационный фонд

1. Дающие нефть (газ)
а Остановленные в послед

нем месяце отчетного квар
тала из числа давших до
бычу в этом месяце

3 В том числе находящиеся 
в ремонте

4 Итого действующих' (1+2)
Выбывшие из действую
щих в отчетном году

б Выбывшие из действую
щих в предыдущем году7 В том числе находящиеся 
в ремонте

8 Итого бездействующих:
9 (бчб)

Осваиваемые и ожидаю 
щие освоения после буре
ния

10 В том числе находящиеся 
в работах по освоению

11 Всего; эксплуатационный 
фонд скважин (4+8+9)

Но
мер 
IT. 1!

Состав фонда
Число 
сква
жин

Другие группы скважин

12 Нагнетательные
.13 В том числе действующие
14 Специальные (контроль

ные, оценочные)
15 Водозаборные, и дающие 

йодобромную и техниче
скую воду

16 Поглощающие для сброса 
сточных вод и прочие

17 Находящиеся в консерва
ции

18 Находящиеся в ожидании 
ликвидации

19 Ликвидированные после 
эксплуатации

20 Ликвидированные после 
бурения



В фонде скважин в отчете выделяются эксплуатационный фонд и 
другие группы скважин.

Эксплуатационный фонд - основная часть фонда,: включающая 
действующие и бездействующие добывающие скважины,, а. также сква
жины,. осваиваемые пли ожидающие освоение после бурения для добы
чи из них продукции.

К действующим относят скважины, давшие продукцию в послед
нем. месяце отчетного периода, в том числе:

- скважины, дающие нефть (газ) на конец последнего дня отчет
ного квартала (включая скважины, находящиеся на. накоплений жидко
сти при периодической эксплуатации)^

- скважины, которые в последнем месяце квартала дали продук
цию даже в небольшом количестве, но остановлены в этом йрйяце и 
находятся в ремонте или простое по любой причине.

К бездействующим относят скважины, ранее, эксплуатировавшиеся 
на нефть (газ), но не давшие продукции в течение последнего месяца, 
отчетного периода, в том числе:

- выбывшие :из действующих в отчетном году, то есть останов
ленные- в текущем году и в декабре прошлого года, (последние 
на 1 января отчетного года числились в фонде действующих сква
жин);

- выбывшие из действующих в предыдущие годы, то есть останов
ленные до 1 декабря предыдущего года.

К скважинам, осваиваемым дли: ожидающим освоение после 
бурения, относят скважины, принятые после бурения для последу
ющей эксплуатации на нефть (газ), а также скважины, переве
денные для этой цели из числа нагнетательных, специальных, 
законсервированных и других, если ранее они никогда продукции не 
давали.

В группы специальных и вспомогательных входят все скважины: 
действующие, выбывшие в бездействие в отчетном и предыдущих го
дах, находящиеся в освоении Й ожидании освоения. В группе нагнета
тельных скважин отдельно выделяют действующие скважины, которые 
определяются по тому же принципу, что й действующие добывающие 
скважины, с тем отличием, что их действие связано с закачкой воды 
или другого рабочего агента.

В другие группы скважин входят также скважины, находящиеся в 
консервации, в ожидании ликвидации, ликвидированные после эксплу
атации и ликвидированные после бурения.

Находящиеся в консервации - это скважины, которые в ка
кой-то период не могут быть использованы ни для какой цели и 
на которые в связи С: этим оформлено разрешение о консервации 
на определенный срок. В эту группу включают все законсерви
рованные скважины независимо от их назначения и причин кон
сервации. После окончания срока консервации скважину^ если 
оп;-1 не подлежит ликвидации, переводят в соответствующую часть 
фонда.



Находящиеся в ожидании ликвидации - это скважины, на которых 
проводят работы по Ликвидации, или скважины, документы на ликви
дацию которых направлены в соответствующие органы.

Ликвидированные - это скважины, ликвидация которых сформле® 
на в; установленном порядке и ликвидационные работы, на которых.уже 
выполнены.

Ликвидированные после эксплуатации - скважины, которые 
после завершения эксплуатации не могли, быть использованы в других 
целях.

Ликвидированные после бурения - скважины, непригодные для 
использования по различным причинам: прекращенные бурением по 
техническим или геологическим причинам, выполнившие свое геологи
ческое назначение,непродуктивные и т.п. [26, 32, 34].



4
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРАДИЦИОННОГО ЗАВОДНЕНИЯ

4.1. ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА 
ЗАВОДНЕНИЯ В РАЗНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Метод традиционного (обычного) заводнения достаточно эффекти
вен и обычно применяется для разработки залежей с вязкостью пласто
вой нефти .менее 30-40 мПа-c, при проницаемости пластов более 
(40-50)-10-3 мкм2.

В последние годы в связи с вводом в разработку многих мейёё 
продуктивных Залежей заводнение проектируют для залежей с про
ницаемостью (5 30)-10 3 мкм2 и для залежей :е: вязкостью нефти до 
50-60 мПа-с.. При этом предусматриваются дополнительные технологи
ческие мероприятия (см. материал ниже).

Применение заводнения для разработки нефтяных и газонефтяных 
залежей с различными характеристиками привело к необходимости со
здания разновидностей метода (рис. 15), каждый из которых наиболее 
целесообразен в определенных геологических условиях.

Внедрение метода заводнения началось с применения законтурного 
заводнения, при котором вода нагнетается в скважины, расположенные 
в водоносной части пласта, на некотором расстоянии от внешнего кон
тура нефтеносности. Однако уже вскоре было установлено, что закон
турное заводнение эффективно не во всех случаях и что оно не обеспе
чивает нужной степени воздействия на залежи с; большой площадью 
нефтеносности и на залежи с существенно неоднородным строением 
пластов.

Следующим шагом в развитии метода заводнения был метод внуг- 
риконтурного заводнения.



Заводнение

Рис. 15. Разновидности метода заводнения

4.2. ПРОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ

После окончания разведочных работ (или параллельно с ними) 
основная часть разведочных скважин вводится в опытную (пробную) 
эксплуатацию, план которой утверждается главным геологом и глав
ным инженером нефтегазодобывающего управления. Программа работ 
в процессе проведения опытной эксплуатации обязательно согла
совывается с Госгортехнадзором. Основная цель пробной (опыт
ной) эксплуатации нефтяной залежи заключается в определении 
ее энергетической характеристики, степени взаимовлияния отдельных 
скважин, гидродинамической связи между отдельными пластами, 
нефтяной и законтурной частями залежи, а также в оценке фильтраци
онных характеристик залежи продуктивного пласта, которые опре
деляются гидродинамическими (промысловыми) методами исследо
ваний.

В процессе пробной эксплуатации регулярно замеряются дебиты 
нефти, газа, воды на групповых сборных пунктах, процент обводненно
сти продукции, количество выносимого песка. Устанавливается жесткий 
контроль за учетом добычи нефти, жидкости, воды, газа, а также за 
динамикой их добычи во времени. Большое внимание уделяется опре
делению газового фактора, динамике его изменения во времени (осо
бенно при снижении пластового давления ниже давления насыщения).

ИЗ



За контуром нефтеносности из числа разведочных скважин выбирают 
пьезометрические скважины, в которых определяется изменение уровня 
пластовой воды в зависимости от отборов нефти, газа и воды из зале
жи. С этой целью эти скважины оборудуют пьезографами различных 
конструкций, с помощью которых непрерывно регистрируется уровень 
жидкости.

Для оценки физико-химических и товарных свойств нефти, газа 
и воды отбирают поверхностные пробы §тих флюидов. Кроме того, 
с помощью глубинных пробоотборников отбирают глубинные пробы 
нефти, анализ которых позволяет определить давление насыщения, 
объем, и вязкость нефти при различных давлениях, объемный, пере- 
счетный коэффициенты и коэффициент у ездки, газовый фактор, 
газонасыщенность. На основе полученных анализов строят кривые рас
творимости газа в нефти при контактных и дифференциальных про
цессах.

Параллельно, с замерами дебитов нефти осуществляется жесткий 
контроль за динамикой изменения пластового давления во времени в 
зависимости от текущих и суммарных отборов. С этой целью замеряют 
пластовое давление во всех добывающих, простаивающих и пьезомет
рических скважинах, строят карты изобар, по которым рассчитывают 
средневзвешенное пластовое давление как в пределах внешнего контура 
нефтеносности, так и в зоне отбора. Определяется возможность эксплу
атации залежи при снижении давления ниже давления насыщения. 
Аналогичные исследования проводят по изучению динамики изменения 
Забойного давления во времени в зависимости от различных режимов, 
определяется также возможность разработки залежи при снижении: за
бойного давления ниже давления насыщения.

Особое внимание в процессе пробной эксплуатации уделяется 
промысловым (гидродинамическим) исследованиям пластов сква
жин. Снимаются индикаторные кривые как при /л||Л < рнас, так и при 
рпл > Fnac По кривым рассчитываются коэффициенты продуктивнос
ти, проницаемости, гидропроводности и пьезопроводности. Особое 
значение при этих исследованиях имеют снятие кривых восстановления 
давления и гидропрослушивание,: обработка которых позволяет не 
только рассчитывать фильтрационные характеристики пласта. но и 
установить его неоднородность и гидродинамическую связь как отдель
ных скважин и пропластков, так и нефтяной и законтурной час
тей залежи.. Гидродинамические исследования позволяют установить 
наличие различных экранов, участки: выклинивания и замещения 
пласта.

На основании комплексной оценки проводимых исследований 
устанавливают режим залежи, темп падения пластового давления по 
залежи. По каждой скважине и в целом по залежи определяют техно
логический режим их работы. Подготавливают исходные данные для 
проектирования разработки, размещения добывающих и нагнетатель
ных скважин, расчета динамики добычи нефти и газа, закачки воды в 
пласт [19|.



4.3. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Перед нефтегазодобывающими предприятиями страны по добыче 
нефти поставлена важнейшая задача - обеспечить более полное извле
чение нефти из недр. Для ее решения предусматриваются более эффек
тивные методы воздействия на залежи продуктивных пластов, примене
ние интенсивных систем, разработки нефтяных и нефтегазовых залежей. 
Значительное внимание уделяется методам поддержания пластового 
давления путем закачки воды в эксплуатационные объекты. В настоя
щее время с применением этого метода добывается около 85 всей 
нефти в стране, причем он применяется более чем на 200 месторожде
ниях. Обобщение этого богатого опыта позволило создать и разработать 
геолого-промысловые основы применения соответствующих систем раз
работки с применением как законтурного, так и внутриконтурного за
воднения. Кроме того, имеются залежи, разработка которых проводится 
без поддержания пластового давления, с использованием естественного 
напора пластовых вод.

Поскольку системы разработки эксплуатационных объектов явля
ются важным резервом повышения конечной, нефтеотдачи,, возможно
стям их применения в зависимости от геолого-промысловых особенно
стей той или; иной залежи нефти посвящено значительное количество 
исследований.

Разработка, нефтяных залежей с заводнением осуществляется с 
применением следующих систем: 1) закачка воды в законтурную об
ласть; 2) .закачка воды в пределы внешнего и внутреннего контуров 
нефтеносности; 3) комбинированная - сочетание законтурного и внут
риконтурного заводнений. Остановимся на характеристике отмеченных 
систем более детально.

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАВОДНЕНИЯ

Различают многопластовые и однопластовые нефтяные' и газовые 
месторождения. Многопластовым следует называть такое месторож
дение, на котором отдельные залежи приурочены к пластам, занимаю
щим самостоятельное положение в разрезе, характеризующимися инди
видуальными геолого-физическими свойствами, физико-химическими 
свойствами нефтей и размерами залежей, и разделенными между собой 
непродуктивными породами большей или меньшей толщины.



Нефтяные залежи. При проектировании разработки однопластово
го месторождения решается вопрос о вводе в разработку одной залежи 
(одного эксплуатационного объекта). При вводе в разработку много
пластового месторождения необходимо решить задачу - в каком поряд
ке следует вовлекать в эксплуатацию выявленные залежи продуктив
ных пластов. С этой целью изучаются все продуктивные пласты, оце
ниваются содержащиеся в них запасы нефти и газа, дебиты, фильтра
ционные характеристики, физико-химические и товарные свойства 
нефти и газа. Комплексная геолого-промысловая оценка всех залежей 
позволяет выбрать соответствующий порядок ввода их в разработку.

1. Законтурное заводнение рекомендуется для разработки за
лежей шириной 4-5 км. В пределах залежи должны быть четко уста
новлены положения внешнего и внутреннего контуров нефтеносности. 
Залежи должны характеризоваться однородным строением, высокими 
значениями коллекторских свойств (особенно проницаемости и гидро
проводности), малой вязкостью нефти в пластовых условиях, отсут
ствием фациальных замещений пластов, четкой гидродинамической 
связью между законтурной и нефтяной частями залежи. Добывающие 
скважины располагаются рядами (батареями) параллельно внешнему 
контуру нефтеносности, причем рекомендуется бурить в основном в 
пределах внутреннего конура нефтеносности. Рекомендуется нечетное 
число рядов для обеспечения отборов нефти из центральной части за
лежи (рис. 16).

При законтурном заводнении нагнетательные скважины должны 
быть максимально приближены к внешнему контуру нефтеносности, 
однако это расстояние должно составлять не менее половины рас
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Рис. 16. Система разработки нефтяной залежи с применением законтурного заводне
ния:
а - симметричной сводовой, б - асимметричной сводовой, в - патологически экраниро
ванной; / - изогипсы пласта; 2 - внешний контур нефтеносности; 3 - линия литологи
ческого ограничения; скважины: 4 - добывающие, 5 - нагнетательные
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стояния между нагнетательными скважинами. При увеличении расстоя
ния от контура нефтеносности до нагнетательных скважин будет повы
шаться сопротивление продвижению жидкости в продуктивный пласт, 
значительно увеличиваться коэффициент оттока закачиваемой воды. 
При расчете числа нагнетательных скважин следует пользоваться сле
дующим соотношением:.

.V (15)

где N - число нагнетательных скважин; - число отбираемой жидко
сти из залежи в пластовых условиях, сут; /<„. - коэффициент от
тока; </, - средняя приемистость нагнетательных скважин, ,'.г’ еут.

При законтурном заводнении большое внимание следует' уделить 
контролю за балансом между отбором жидкости и закачкой воды. При 
отрицательном балансе будет снижаться плас говое давление в залежи, 
происходить сегрегация (принудительное отделение) и. выделение газа; 
при значительных превышениях закачки над отбором будет повышаться 
пластовое давление^ резко обводняться залежь. Например, неприятные 
последствия этого явления наблюдались на ряде месторождений Перм
ской области, где отмечалось значительное превышение текущих пла
стовых давлений над Начальными в залежах.

Другим важным, условием рациональной разработки нефтяных за
лежей в условиях законтурного заводнения является контроль за изме
нением пластового давления. Для этой: цели, как уже отмечалось, рас
считывается среднее давление в зоне отбора и в контуре нефтеносности. 
Большое внимание уделяется исследованию пьезометрических скважин. 
Другим важным фактором мониторинга за разработкой при законтур
ном заводнении является анализ обводненности скважин и продвиже
ния контуров нефтеносности. При этом устанавливаются характер вы
теснения нефти водой, закономерности образования языков обводнения 
и т.д. Примерами эксплуатационных объектов с такой разработкой мо
гут служить нефтяные месторождения Татарстана,. Башкортостана, 
Пермской области.

Системы разработки е .законтурным заводнением, кроме того, ре
комендуется применять при. разработке групп близко расположенных, 
небольших, по размерам нефтяных залежей (залежей-спутников), когда, 
нагнетательные скважины, расположенные за контуром нефтеносности, 
оказывают при закачке воды влияние одновременно на несколько за
лежей.

2. Приконтурное заводнение рекомендуется для залежей (экс
плуатационных объектов) небольшой ширины (4-5 км), с однородным 
строением, высокими фильтрационными характеристиками пласта, ко
гда отсутствует гидродинамическая связь между нефтяной и законтур
ной. частями залежи за счет образования различных экранов. В этом 
случае нагнетательные скважины размещают в пределах Нефтяной 
части залежи на минимальном расстоянии от внешнего контура нефте
носности. Добывающие скважины так же, как и при законтурном



а Рис. 17. Системы раз
работки нефтяных за
лежей:
а - с приконтурным за
воднением; б - с осевым 
заводнением; / и 2 - 
внешний и внутренний 
контуры нефтеносности; 
скважины: 3 - добыва
ющие, 4 - нагнетатель
ные
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заводнении, бурят параллельно контурам нефтеносности (рис. 17). При 
осуществлении систем разработки с приконтурным заводнением приме
няют в основном те же методы контроля, что и при законтурном завод
нении.

3. Внутриконтурное заводнение рекомендуется на залежах 
(эксплуатационных объектах), ширина которых либо более 4-5 км, ли
бо менее 4-5 км, но в последнем случае наблюдается уменьшение филь
трационных характеристик залежи и увеличение вязкости нефти. При 
внутриконтурном заводнении различаются следующие виды систем раз
работки.

Осевое (продольное) заводнение рекомендуется для залежей (экс
плуатационных объектов) шириной более 4-5 км, фильтрационные ха
рактеристики пласта обычно гораздо ниже, чем при законтурном завод
нении, вязкость пластовой нефти может изменяться в значительном 
дйщЩеЗонс, в пределах залежей могут наблюдаться случаи, когда кол
лекторские свойства закономерно ухудшаются от сводовых участков к 
периферийным частям (см. рис. 17, б).

В том случае, когда наблюдается активная гидродинамическая 
связь между законтурной и нефтяной частями залежи, а соотношение 
вязкости нефти и закачиваемой воды примерно одинаковое, осевое за
воднение может применяться в комплексе с законтурным (рис. 18, а). 
Пример такого сочетания - эксплуатационный объект БС1 -I- БС2+3; + 
+ БСд Усть-Балыкского нефтяного месторождения (Западная Сибирь).

При проектировании систем разработки с осевым заводнением 
нагнетательные скважины располагаются вдоль оси структуры, а добы
вающие - рядами параллельно нагнетательным скважинам. Расстояния



а - при сочетании осе
вого и законтурного 
заводнений; б - с цен
тральным заводнением

Рис. 18. Системы раз
работки нефтяных за
лежей:

между линией нагнетания и первым рядом добывающих скважин при
нимаются равными расстоянию между рядами добывающих скважин. 
Для эксплуатационных объектов, характеризующихся низкой геологи
ческой неоднородностью и высокими значениями подвижности, это рас
стояние увеличивается в 1,2-1,5 раз. Разбуривание залежей начинается 
в первую очередь с бурения скважин разрезающего и первого добыва
ющего рядов. Характерным примером залежей с описываемой системой 
разработки является залежь кумского горизонта Новодмитриевского 
месторождения Краснодарского края.

В случае сочетания осевого и законтурного заводнений в первую 
очередь планируется бурение нагнетательных скважин как в пределах 
залежи, так и за контуром, а также добывающих скважин в рядах, 
прилегающих к нагнетательным скважинам. При таком порядке разбу
ривания достигается большой охват залежи. При наличии многопласто
вых эксплуатационных объектов (Усть-Балыкское месторождение) за
качку воды рекомендуется осуществлять в каждый пласт отдельно с це
лью более четкого контроля за разработкой, наилучшей и равномерной 
выработкой запасов.

В процессе разработки эксплуатационных объектов с описываемы
ми системами размещения нагнетательных и добывающих скважин ос
новное внимание при контроле за выработкой запасов уделяется дина
мике изменения пластового давления, характеру продвижения закачи
ваемой воды динамике Изменения газового фактора. Регулирование 
разработки осуществляется как изменением отборов нефти, так и пере
распределением закачиваемой воды в продуктивные пласты.

Центральное заводнение рекомендуется для эксплуатационных 
объектов, характеризующихся закономерным ухудшением физико
литологических и фильтрационных характеристик. Это обычно не
большие (от 1 до 3 км) залежи с изометричной формой. Для залежей 
больших размеров, характеризующихся более однородным строением, 
более высокими значениями коллекторских свойств и фильтрационных 
характеристик, центральное заводнение применяют в сочетании с за
контурным.

При осуществлении описываемых систем разработки в централь
ной части залежи планируется размещение нагнетательных скважин (от 



3 до 7) вдоль окружности, радиус которой достигает 250-300 м. Добы
вающие скважины планируется располагать концентрическими рядами 
параллельно внешнему контуру нефтеносности в пределах как чисто 
нефтяной, так и водонефтяной зон (рис. 18, б).

Основное внимание при контроле за выработкой запасов должно 
уделяться изучению характера продвижения закачиваемой воды в пре
делах как нефтяной, так и законтурной частей залежей. Параллельно 
осуществляется мониторинг за динамикой изменения пластового давле
ния в зоне отбора и зонах закачки воды.

4. Кольцевое заводнение рекомендуется для залежей, которые 
характеризуются изменением литолого-физических и фильтрационных 
свойств в определенном направлении - от сводовой к периклинальным 
частям структуры. Залежи обычно характеризуются изометрической, 
овальной формой. Для поддержания пластового давления в средней ча
сти залежи нагнетательные скважины располагают по кольцу, а в за
контурной области - параллельно внешнему контуру нефтеносности. В 
результате этого образуются две неравные Площади: меньшая - в цен
тральной части площади и большая - между двумя рядами нагнета
тельных скважин (рис. 19, а).

В результате теоретических исследований установлено, что 
наибольшая эффективность данной системы разработки достигается в 
том случае, когда кольцо нагнетательных скважин находится на рассто
янии 0,4 радиуса залежи. Описываемая система разработки применя
лась, например, при дополнительном разрезании нагнетательными 
скважинами Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения.

5. Системы разработки с разрезанием залежей (эксплуа
тационных объектов) нагнетательными скважинами на отдельные блоки 
применяются в том случае, когда ширина залежей более 4-5 км, в пре
делах которых могут быть выявлены участки с различной геологиче
ской неоднородностью, физико-литологическими и фильтрационными 
свойствами. Обычно залежи содержат значительные запасы нефти. 
Кроме того, эту систему можно использовать для залежей, имеющих 
меньшие размеры, но характеризующихся значительной фациальной
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Рис. 19. Системы раз
работки нефтяных за
лежей кольцевым за
воднением («) и с раз
резанием на блоки ря
дами нагнетательных 
скважин (б).
Условные обозначения 
см. на рис . 17 



изменчивостью пород, уменьшением фильтрационных свойств (прони
цаемости, гидропроводностй, подвижности), повышенной вязкостью 
пластовой нефти,, резким ухудшением условий фильтрации на границах 
залежей и т.п. В том' или другом случае законтурное .заводнение стано
вится уже менее эффективным, годовые отборы нефти оказываются 
весьма низкими по сравнению с заключенными в залежах запасами 
нефти, а Сроки разработки затягиваются йа многие годы.

В Этом случае площадь эксплуатационного объекта разрезается ря
дами нагнетательных скважин на отдельные полосы, блоки шириной не 
более 4-5 км; Закачка воды в нагнетательные скважины приводит к об
разованию локальных зон повышенного давления, которые в процессе 
дальнейшей закачки жидкости образуют единый фронт закачиваемой 
воды с повышенным давлением. Направление линий разрезания выби
рают с учетом выявленной общей закономерности ййтологического и 
фациального строения эксплуатационных объектов - вкрест преимуще
ственного простирания зон коллекторов с различными проницаемостью 
и подвижностью или перпендикулярно к зонам регионального замеще
ния (выклинивания) коллекторов (рис. 19, б).

В настоящее время в процессе проектирования разработки разреза
ния залежей на блоки рядами нагнетательные скважины планируются в 
этом; случае вкрест простирания структуры. Кроме того, ряды нагнета
тельных скважин, в пределах выделенных зон, следует располагать в 
наиболее низких по гипсометрическим отметкам участках пласта, что 
позволит на основе небольших водонасыщенных участков; Создать еди
ный фронт закачиваемой воды. Продвижение этого фронта внутрь 
нефтенасыщенных блоков регулируется так же, как и при законтурном 
заводнении.

В пределах блоков разработки добывающие скважины размещают 
рядами параллельно нагнетательным скважинам. Количество рядов в 
каждом блоке должно быть нечетным (1, 3, 5). Наиболее часто приме
няются трехрядные системы расположения добывающих скважий, что 
позволяет более интенсивно осуществлять отбор из эксплуатационных 
объектов. Такие системы, например, планируются для разработки 
нефтяных месторождений Западной' Сибири. Пятирядные системы раз
работки при ширине полос до 4 5 км рекомендуют преимущественно 
при значениях подвижности: более 0,1 мкм~ (мПа-c). Для залежей, ко
торые характеризуются меньшей подвижностью, следует применять бо
лее интенсивные системы,., которые характеризуются меньшим числом 
рядов добывающих скважин и более; узкими по ширине блоками (поло
сами) разработки. Интенсивные; системы разработки используют в 
настоящее время при проектировании разработки большинства нефтя
ных месторождений, например, Западной Сибири.

Впервые система разработки с разрёзаййем залежи на блоки была 
применена на Ромашкинском нефтяном, месторождении и показала .зна
чительные преимущества перед законтурным и приконтурным заводне
нием. Во-первых, эта система работает в залежах со '.значительной нв“ 
однородностью. Во-вторых, в разработку можно вводить любые блоки 



залежи, особенно те, которые содержат большие- запасы нефти и отли
чаются высокими дебитами скважин. В-третьих, форма блоков может 
максимально отобразить геолого-промысловые особенности залежей. В- 
четвертых, данную систему разработки в необходимых случаях можно 
использовать в сочетании как с законтурным, так и с приконтурным 
заводнением. Все перечисленное способствовало широкому внедрению 
описываемых систем во. многих нефтедобывающих районах страны.

Мониторинг и регулирование разработки при внедрений описывае
мых систем размещения добывающих и: нагнетательных скважин осу
ществляются в пределах каждого блока. Большое внимание при кон
троле за разработкой запасов уделяется анализу динамики'добычи неф
ти, жидкости, динамики ее обводнения, динамики изменения пластовых 
давлений.. Карты изобар и разниц пластовых давлений строят уже не 
для всей залежи, а для отдельных блоков разработки. Средневзвешен
ное по объему (или по площади) пластовое давление вычисляют в пре
делах контура нефтеносности и зоны отбора по каждому блоку разра
ботки, а затем суммируют в целом по залежи. Регулирование разработ
ку осуществляется ;путем либо изменения отборов нефти и закачки во
ды, либо перераспределения давлений, либо переноса фронту. закачки.

6. Системы разработки с площадным заводнением приме
няются для залежей (эксплуатационных объектов), характеризующихся 
сравнительно однородным замещением песчаников глинистыми порода
ми и низкими значениями вязкости нефти, проницаемости,, гидропро
водности и подвижности. Пласт, должен характеризоваться значггтель- 
ной толщиной, что способствует лучшей выработке запасов. В заЛежах 
со значительной неоднородностью вода из нагнетательных скважин мо
жет прорываться по наиболее проницаемым пропласткамучто приводит 
к преждевременному обводнению добывающих скважин..

При системах с площадным заводнением чередуют нагнетательные 
и добывающие скважины, между которыми выдерживают определенные 
расстояния. При этом наблюдаются следующие варианты размещения 
как нагнетательных, так и Добывающих скважин;

а) линейная система скважин, при: которой ряды нагнетательных 
скважин чередуются с рядами добывающих.. При этой системе обяза
тельным условием является размещение нагнетательных и добывающих 
скважин в шахматном порядке, но расстояния между скважинами в ря
дах могут быть отличны от расстояний между рядами скважин с одина
ковым назначением (рис. 20, и);

б) четырехточечная система, при которой нагнетательные скважи
ны располагаются в вершинах треугольника,, а добывающие - в его 
центре (рис. 20, б);.

в) пятиточечная система, при которой нагнетательные скважи
ны размещают в вершинах квадрата, а добывающую - в его центре 
(рис. 20, <>■):

г) семиточечная система выбирается в зависимости от подвижности 
нефти, нагнетательные скважины размещаются в углах правильного 
шестиугольника, а добывающая - в его центре (рис. 20, г);
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Рис. 20. Системы разработки нефтяных залежей с площадным заводнением: 
а - линейная, б - четырехточечная, в - пятиточечная, г - семиточечная, д - девятито
чечная, е — ячеистая; скважины: 1 - добывающая, 2 - нагнетательная

д) девятиточечная система также применяется в зависимости от не
однородности залежи и ее подвижности, нагнетательные скважины рас
полагаются как в вершинах квадрата, так и в середине его сторон, а 
добывающая - в центре квадрата (рис. 20, Э).

Системы разработки с площадным заводнением широко использу
ются на месторождениях Башкортостана, Татарстана. В настоящее вре
мя эта система разработки применяется для извлечения нефти из зале
жей пласта БС10 Усть-Балыкского, БС1О_И Федоровского и других ме
сторождений Западной Сибири.

7. Системы с избирательным заводнением рекомендуются 
для эксплуатационных объектов, характеризующихся значительной не
однородностью, линзовидным строением, прерывистостью, а также рез
ким изменением коллекторских свойств и толщины пласта. Этот вид 
заводнения является в целом разновидностью площадного заводнения. 
Эксплуатационный объект при этой системе разбуривается по равно



мерной треугольной иди квадратной сетке. Разрезы скважин увязывают 
между собой путем детальной корреляции, Используют результаты гид- 
ропросдушивания и самопрослушивания скважин, делают вывод об от
носительной: линзовидности, прерывистости пласта, изменения' его тол
щины. Большое внимание отводится прослеживанию отдельных прони
цаемых пропластков по площади залежи;, изменению их коллекторских 
свойств, толщины, а также изучению закономерностей изменения филь
трационных характеристик, проницаемости; гидропроводностй, по
движности, проводимости.

На основе комплексной обработки всех геолого-промысловых мате
риалов из числа пробуренных скважин выбирают те, в которых лучше 
всего закачивать воду. Основными требованиями к нагнетательным 
скважинам в этом случае являются следующие: наибольшая толщина 
пласта, чтобы охват был максимальным; наилучшая фильтрационная 
характеристика пласта, чтобы обеспечить максимальную приемистость 
скважин и прохождение закачиваемой воды в добывающие: скважины; 
количество проницаемых пропластков должно быть максимальным, 
установлена их связь С: аналогичными прослоями в соседних скважи
нах, чтобы обеспечить максимальный охват заводнением по площади 
залежи. В: Этом. случае количество нагнетательных скважин значительно 
уменьшается по сравнению с площадным заводнением.

Системы с избирательным заводнением широко применяются на. 
нефтяных месторождениях Татарстана, где в залежах продуктивных 
пластов нижнего карбона установлены значительная неоднородность и 
повышенная вязкость Дефти. Эта система разработки, вероятно, Дайдет 
широкое применение для залежей, продуктивных пластов группы А, а 
также юрского возраста на нефтяных и нефтегазовых месторождениях 
Западной: Сибири; характеризующихся весьма значительной неодно
родностью, изменением фильтрационных характеристик и вязкости 
нефти.

8. Системы с очаговым заводнением применяются на гех экс
плуатационных объектах, где уже была внедрена та или иная система 
разработки: и где отдельные участки залежей: слабо охвачены разработ
кой. В этом случае очаговое заводнение применяется как дополнение к 
основной системе разработки. Очаговые скважины бурятся в том сцу-с 
чае, если отмечаются выклинивание коллектора, прерывистость пласта 
и т.п. Обычно на практике эти скважины планируются из числа, ре
зервных.

Очаговое заводнение может найти широкое применение при разра
ботке весьма неоднородных пластов нефтяных месторождений Запад
ной Сибири, при разработке линзовидных, стратиграфически и цитоло
гически Экранированных залежей продуктивных пластов. В настоящее 
время эта система разработки с успехом применяется на месторождени
ях Татарстана, Башкортостана, Пермской, Самарской, Оренбургской 
областей,

9. Система разработки с ячеистым размещением сква
жин применяется для неоднородных коллекторов. На участках с y.ive- 



шенными коллекторскими свойствами в центральной части бурит
ся нагнетательная скважина, а на периферий в виде ячеи - сеть 
добывающих скважин, :в связи с чем система и получила название ячеи
стой.

Нефтегазовые залежи. Разработка нефтегазовых залежей ocv- 
ществляется с применением Следующих систем: 1) без поддержания 
пластового давления; 2) путем законтурного заводнения; 3) с барьер
ным. заводнением.

Рассмотрим перечисленные системы разработки более под
робно.

1. Системы разработки нефтегазовых залежей без под
держания пластового давления рекомендуются для эксплуатаци
онных объектов, где основными движущйми сйдамц являются энергия 
расширяющего газа в Газовой шапке и энергия подошвенной или крае
вой воды. В этом; случае количество добываемой нефти и нефтеотдача 
будут зависеть от соотношений объемов нефтяной и газовой частей за
лежи, коллекторских свойств, фильтрационных характеристик залежи, 
неоднородности пласта, соотношений вязкостей нефти и внедряющейся 
в залежь пластовой воды, углов падения пласта. За счет внедряющейся 
в пласт воды может добываться от 38 до 74 Ж промышленных запасов 
нефти, при уменьшении проницаемости пласта в 2,5 раза приток пла
стовой воды значительно сокращается, а суммарный отбор нефти, соот
ветственно, сокращается с 51 до 36 ‘и.

Характерным примером нефтегазовой: залежи, Где используется си
стема бей поддержания пластового давления, является залежь пласта 
VII месторождения Палванташ, которая характеризуется большими уг
лами падения (от 25 до 80°), большим этажом нефтеносности, достига
ющим 30 м, высокими значениями коллекторских и фильтрационных 
свойств пласта, незначительной шириной нефтяной зоны (200-400 м). 
В процессе разработки за счет регулирования отборов нефти по добы
вающим скважинам было достигнуто равномерное продвижение газоне
фтяного и. водонефтяного контактов, что позволило, в свою очередь, 
достигнуть высокой конечной нефтеотдачи.

2. Системы разработки нефтегазовых залежей с закон
турным заводнением применяются на тех эксплуатационных объек
тах, где размеры: и объем: пазовой части пласта по сравнению с нефтя
ной очень небольшие, энергия пластовой водоносной системы незначи
тельная, коллекторские и. фильтрационные свойства пласта обычно 
низкие, вязкость нефти может быть повышенной. В этом: случае запаса 
пластовой энергии в .залежи недостаточно, поэтому для обеспечения со
ответствующей нефтеотдачи такие объекты разрабатываются с закон
турным заводнением: с обеспечением начального пластового давления на 
контуре нефтеносности. Нагнетательный ряд располагается за внешним 
контуром нефтеносности, разработка в этом случае почти не отличается 
от разработки нефтяных залежей.

3. Системы разработки нефтегазовых залежей с барь
ерным заводнением рекомендуются в том случае, когда отсутствует 



трещиноватость пород, проницаемость вкрест напластования гораздо 
ниже аналогичной величины по напластованию пород. Наибольшая 
эффективность описываемой системы достигается при наличии плотных 
непроницаемых пропластков в интервале газонефтяного контакта, а 
также при небольших углах падения пород.

Нагнетательные скважины бурятся вдоль внутреннего контура 
газоносности или в некоторых случаях в Непосредственной близости 
от него. Закачиваемая вода образует как бы барьер,, который, изоли
рует газонасыщенную часть залежи от. нефтенасыщенной. Это по
зволяет одновременно добывать как нефть, так и газ. Особое вни
мание при контроле за разработкой, уделяется исследованиям, по
зволяющим оценить возможность прорыва воды в добывающие сква
жины.

Впервые барьерное заводнение в нашей стране успешно было осу
ществлено при разработке залежи пласта Б-1 Бахметьевского место
рождения, где наблюдаются небольшие углы падения пород,, а также 
плотные непроницаемые пропластки, прослеживающиеся по всей, пло
щади залежи газонефтяного контакта. В настоящее время эта система 
применяется на нефтегазовой залежи пласта АН, 3 Самотлорского ме
сторождения. В процессе разработки этой залежи ГНК опустиЖ на 
12 15 м,. в добывающие скважины начал прорываться газ, газовый фак
тор увеличился до 1200-1300 м’ г. Это обусловило применение барь
ерного заводнения. Закачиваемая вода позволила стабилизировать по
ложение газонефтяного контакта, велггчина газового фактора достигла 
первоначальных зйаченйй, В целом все показатели разработки этого 
объекта эксплуатации значительно улучшились, что свидетельствует о 
возможности применения этой системы разработки: и: на других нефте
газовых залежах Западной Сибири.

4.5. СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ
И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН

Среди, эксплуатационных скважин выделяют добывающие, нагнета
тельные^ контрольные. Добывающие скважины служат для извлечения 
нефти, газа, или воды из залежей продуктивных пдаСтов; нагнетатель
ные скважины проектируют для закачки различных агентов в целях 
поддержания пластового давления; контрольные скважины размещают 
в пределах эксплуатационных объектов в целях контроля' за состояни
ем разработки, продвижением контуров нефтеносности и выработки за
пасов.

Поскольку все залежи продуктивных пластов характеризуются 
геологической неоднородностью, изменением лито л ого-физических и 
фильтрационных свойств флюидов, размещение добывающих еква- 



жин в пределах эксплуатационных объектов должно учитывать все из
менения геолого-промысловых характеристик в целях получения мак
симальной добычи нефти и обеспечения максимальной нефтеотдачи. 
Другими словами, в процессе проектирования должна быть создана, ра
циональная система разработки, максимально отвечающая геолого-про
мысловым особенностям изучаемого эксплуатационного объекта.

Следовательно, для каждого эксплуатационного объекта должна, 
быть создана своя система размещения добывающих и нагнетательных 
скважин, отражающая специфику его строения. Кроме того, при раз
мещении скважин необходимо учитывать форму залежей, их толщину, 
запасы и удельные запасы нефти. В пределах одного эксплуатационно
го объекта могу г возникнуть объективные условия для проектирования 
различных систем размещения добывающих скважин. Например, в 
условиях Западной Сибири на залежах с обширными водонефтяными 
зонами -следует применять соответствующую систему разработки от
дельно для чисто нефтяной и водонефтяной зон (Советское, Усть- 
Балыкское, Самотлорское месторождения). Для залежей пластов 
БВД BBg 2, BBg Самотлорского йрёторождения,. характеризующихся 
различной, неоднородностью, запроектированы и различные системы 
размещения добывающих и нагнетательных скважин.

В зависимости от. уровня развития технологии добычи нефти 
изменялись и представления о системах размещения скважин. В пер
вые годы развития нефтяной промышленности расстояния между 
скважинами были не более 25 м, позднее - от- 100 до 150-200 м, раз
мещение скважин по площади было равномерным. Наибольшие рассто
яния (400-500 м) при размещении скважин по равномерной сетке нача
ли применять, с 1930 г. в Майкопском районе Северного Кавказа.

На основе анализа разработки Новогрозненского месторождения 
было предложено использовать неравномерные сетки размещения сква
жин с расстояниями между рядами 150 м, а между скважинами в рядах 
400 м (по другому варианту - 600 м). В 1940 г. В.Н. Щелкачев теоре
тически обосновал возможность батарейного размещения скважин 
(кольцевыми и: линейными рядами). Расстояния между рядами скважин 
составляли 500-600 и 400-500 м между скважинами в батарее. Внутри-’ 
контурное заводнение, было предложено в 1952-1955 гг. при разработке 
Ромашкинского месторождения. Это мероприятие позволило значитель
но увеличить расстояния между скважинами. Например, расстояния 
между рядами, на этом месторождении достигли 1000 м, а между сква
жинами в рядах - 600 м (уплотнение - 60 га/'екв.). Аналогичная кар
тина наблюдалась при проектировании разработки нефтяных место
рождений Западной Сибири. Например, на Мегионском и первоочеред
ном участке Самотлорского месторождения плотность сетки скважин 
достигала 64 i а <?кв., на остальной, площади: Самотлорского месторож
дения - 48,75 га/скв..J на Усть-Балыкском месторождении - 42 га/скв.

Таким; образом, анализ практики систем размещения скважин поз
воляет в настоящее время выделить две группы: 1) системы размеще



ния скважин по равномерной ссткф 2) Неравномерные сие гемы разме
щения скважин.

Системы размещения скважин по равномерной сетке по 
форме делятся на квадратные й треугольные.. Квадратная еегка при 
разработке нефтяных месторождений применяется редко, в основном 
при наличии значительной неоднородности: эксплуатационных объектов, 
при резком Изменении коллекторских и фильтрационных свойств. 
Применение такой, сетки позволяет пробуренными добывающими сква
жинами производить дальнейшее изучение залежи, ее неоднородности и 
на этой основе уплотнять сетку скважин, то есть в конечном счете пере
ходить на треугольную сетку, Квадратные сетки широко используют 
при разработке газовых залежей, что позволяет более равномерно дре
нировать залежь. В США при разработке нефтяных месторождений 
применяют в основном квадратную сетку. Это связано с геометрией 
участков, принадлежащих различным владельцам ж имеющих обычно 
прямоугольную или квадратную форму.

Треугольная сетка широко применялась при разработке нефтяных 
Залежей до внедрения неравномерных Сеток; в этом случае площадь 
дренируется гораздо интенсивнее, чем при квадратной сетке. Треуголь
ная сетка может быть получена за счет бурения дополнительных добы
вающих скважин в центре квадратов при разбуривании залежи на пер
вом этапе по квадратной сетке. В настоящее время треугольные сетки 
чаще всего используют при разбуривании залежей с режимом раство
ренного газа.

Системы размещения скважин подразделяются еще по степени 
уплотнения, по темпу ввода и по порядку ввода скважин в эксплуата
цию. По степени уплотнения различают малую, среднюю и большую 
степени уплотнения скважин в пределах эксплуатационных объектов. 
Однако это понятие зависит как от развития методов технологии добы
чи нефти, так ;и от геолого-промысловых особенностей залежей. Поль
зоваться этим понятием можно только в пределах одного эксплуатаци
онного объекта или многопластового месторождения.

По темпу ввода скважин в разработку выделяли сплошную и за
медленную системы разработки. В настоящее время в связи с внедрени
ем интенсивных систем разработки при разбуривании :жси.туа гацион- 
ных объектов выделяют сгущающуюся и ползущую системы. Однако в 
связи с применением интенсивных систем разработки понятия «сгуща
ющаяся» и «ползущая» системы разработки потеряли свое первона
чальное значение, так как система заводнения предусматривает актив
ное; воздействие на залежь и максимальное; извлечение содержащихся в 
ней запасов нефти с первых, этапов разбуривания в соответствии с про
ектными документами.

Неравномерные системы размещения добывающих сква
жин по форме рядов разделяют на две группы: с незамкнутыми рядами 
и с замкнутыми (кольцевыми) рядами. Незамкнутые ряды применяют 
при разработке -стратиграфически или литологически экранированных 
залежей, В этом случае ряды добывающих скважин планируют бурить



параллельно начальному контуру нефтеносности. Незамкнутые ряды 
применяются также при разбуривании залежей рядами нагнетательных 
скважин на отдельные блоки разработки. При; атом; ряды добывающих 
скважин располагаются параллельно нагнетательным скважинам и 
вкрест простирания структуры. Замкнутые (кольцевые) ряды или бата
реи предусматриваются для разработки залежей, приуроченных к анти
клинальным и брахиантиклййальным складкам при проведении на них 
законтурного, приконтурного, осевого, кольцевого и центрального за
воднений.

Кроме того, выделяются системы по взаимному расположению ря
дов, по степени их уплотнения, по темпу ввода рядов в эксплуатацию, 
по методу воздействия на пласт. Однако, как отмечалось выше, эш по
нятия не соответствуют первоначальному их смыслу й в настоящее вре
мя на практике обычно не используются.

Нагнетательные скважины в пределах эксплуатационных объектов 
размещаются на участках с лучшими коллекторскими свойствами, в 
наиболее пониженных участках залежей. Расстояния между нагнета
тельными скважинами зависят от вязкости нефти и агента, толщины 
объекта., его фильтрационных характеристик, направления простирания 
зон е.законтурным выклиниванием коллектора.

Число нагнетательных скважин определяется количеством жидко
сти, отбираемой из залежи, приемистостью нагнетательных скважин.

При внедрении систем разработки с разрезанием залежей на бло- 
кй в первую очередь бурят скважины разрезающих рядов и приле
гающих к ним эксплуатационных скважин. Расстояние между линйей 
нагнетания и первым рядом эксплуатационных скважин рекоменду
ется принимать не менее, чем расстояние между эксплуатационными 
рядами.

Следует заметить, что имеется прямая связь между конечной неф
теотдачей: и выбором рационального варианта размещения добывающих 
и нагнетательных скважин. Потому основное внимание геологической 
службы нефтегазодобывающих предприятий, должно быть направлено 
на изучение геол ого-промысловых особенностей нефтяных залежей: в 
целях их учета при проектировании рациональных систем' разработки й 
достижения максимального КИН,

При разработке многопластовых месторождений большое внимание 
должно отводиться возможности одновременно-раздельной эксплуата
ции (ОРЭ) и одновременно-раздельной .закачки. (ОРЗ) воды в одной 
скважине. Для этих целей применяется специальное оборудование, поз
воляющее в одну скважину опускать несколько рядов насосно
компрессорных труб. Таким образом, комбинированная система разра
ботки позволяет очень четко, с учетом геолого-промысловых особенно
стей каждого многопластового месторождения, запроектировать свою, 
соответствующую рациональную систему разработки. Она приводит за 
короткие сроки к достижению необходимого уровня добычи, обеспече
нию минимальной себестоимости нефти и газа й достижению макси
мальных коэффициентов нефтегазоотдачи.



4.6. ПРИМЕРЫ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

Далее рассмотрим конкретные примеры - задания по геолого
промысловому обоснованию выбора систем разработки залежей УВ с 
разной геолого-промысловой характеристикой [4].

Задание № 1. Обосновать корректность выбора системы разра
ботки для нефтяной залежи с неоднородным по проницаемости строе
нием пласта.

Исходные данные. Размер залежи 30x40 км; ц0 = 1,7; Красчл = 
= 1,8; Кпрон = 0,450 мкм2; пластовое давление /л и = 17,5 МПа; забойное 
Давление рзаб = 9 МПа; газосодержание г0 « 80 м;! т. Характерна зо
нальная изменчивость проницаемости - чередование полос со средней 
проницаемостью примерно 0,550 мкм2 и 0,150 мкм2, но продуктивный 
пласт залегает повсеместно, ширина ВНЗ - примерно 4 км (—30 % от 
Ззал) (рис. 21).

Вопросы к заданию № 1.
1. Необходимо ли воздействие на пласт? (Предполагаемый при

родный режим?)
2. Если да, то какой вид заводнения?
3. Плотность сетки скважин и форма их расположения?
4. 7'[Г гаах - ? КИ11вга1 - ? В11Ф - ?
5. Характерный вид кривой 7\к в III стадии?
Примерные ответы.

Рис. 21. Нефтяная залежь с 
неоднородностью по прони
цаемости:
/ - внешний контур нефте
носности; 2 - внутренний 
контур нефтеносности; 3 - 
условные границы участков 
залежи с разной проницаемо
стью; 4 - направление рядов 
нагнетательных скважин; 5 - 
размещение рядов добываю
щих скважин; 6 - граница 
разбуривания залежи



1. Залежь (см. рис. 21) больших размеров, следовательно, ожидать 
водонапорного режима нельзя, другие режимы буду г малоэффективны 
(скорее всего, упруговодонапорный, быстро переходящий в режим: рас
творенного газа).

2. Залежь можно отнести к 2-й группе. Продуктивный пласт зале
гает повсеместно. Целесообразно внутриконтурное заводнение путем 
разрезания залежи рядами нагнетательных Скважин на полосы, шири
ной до 4 км при пятирядном размещении добывающих скважин.

3. Характерная зональная изменчивость проницаемости. Большую 
часть залежи занимают зоны коллекторов с высокой проницаемостью - 
0,550 мкм2. Разрезающие ряды нагнетательных скважин следует распо
ложить вкрест: полос с разной проницаемостью. Добывающие скважи
ны - в пяти рядах по треугольной сетке с плотностью в. зоне отбора по
рядка 30 га екв. <5Ш) (>()()). Расстояние между нагнетательными ряда
ми и: первыми: добывающими рядами скважин порядка 700 м. Тогда 
■сетка скважин выражена в метрах (500. 600 700 ). Нагнетательные и до
бывающие скважины располагают до обоснованной границы разбурива
ния (она принимается по изопахите нефтенасыщенной толщины ~ 2 1 м).

4. Можно ожидать: Тнта!. ~ 6-8 Й от НИЗ; КИНкон ~ 0,55-0,6;
ВНФ-1-2. '

5. Темп добычи в III стадии следует обеспечивать примерно посто
янным на.уровне максимального темпа добычи нефти во II стадии.

Примечание. Все рекомендации по выбору систем, разработки - 
ориентировочные. На этой основе при проектировании следует. рас
смотреть 3-4 варианта, близких к изложенному, и выбрать лучший.,^ 
учетом, экономических показателей. Это относится и ко всем. после 
дующим заданиям.

Задание № 2. Обосновать корректность выбора системы разра
ботки для нефтяной залежи с достаточно однородным по проницаемо
сти строением пласта.

Исходные данные. 5зал = 20 4 км; ц0 = 4,5; /<расчл Ж 3; ~
~ 150 мкм-.

Ширина ВНЗ примерно 300 м. Пласт залегает повсеместно 
(рис. 22).

Вопросы к заданию № 2.
1. Необходимо ли воздействие на пласт? (Предполагаемый при

родный режим?)
2. Если да, то какой вид заводнения возможно применить?
3. Какова плотность сетки скважин и форма их расположения?
4- Гнтах-?КИНкон-?ВНФ-?
5. Характерный вид кривой Тж в III стадии?
Примерные ответы.
1. При наличии активной законтурной области и хорошей связи 

залежи, с ней можно ожидать природного водонапорного режима 
(предпосылка для этого - малая ширина залежи). В случае отсутствия 
этого режима (предпосылки - невысокая проницаемость, значительная 
расчлененность) существует необходимость заводнения.
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Рис. 22. Нефтяная залежь с достаточно однородным строением пласта по проницае
мости:
/ - добывающая скважина; 2 — нагнетательная скважина

2. Учитывая низкую проницаемость и повышенную вязкость пла
стовой нефти целесообразно применить поперечное разрезание залежи 
рядами нагнетательных скважин ца узкие блоки шириной 2-3 км (на 
рис. 22 принято 2,5 Км). При проектировании можно рассчитать и 
сравнить варианты с блоками 2 и 3 км и выбрать лучший.

3. Следует принять равномерную треугольную сетку скважин не 
шире 500x500 м.

Добывающие и нагнетательные скважины можно бурить в пределах 
внутреннего контура нефтеносности, поскольку ВИЗ очень узкая.

4. Залежь можно отнести к 3-й группе, тогда ГнпШ ~ 5 % от НИЗ; 
КИНкен ~ 0,5; ВНФ = 3^4.

5. Отбор жидкости Тж в III стадии возрастает и в ее конце превы
шает максимальную добычу нефти, достигаемую во II стадии примерно 
в два раза.

Примечание. По пункту 4 вопрос может быть расширен по ходу 
обсуждения всех заданий.

Задание № 3. Обосновать корректность выбора системы разра
ботки для нефтяной залежи с макрогеологической неоднородностью 
пласта.

Исходные данные. Узал = 18x12 км; ц0 = < ^<расЧл ~ 2,1; Кпрон ~ 
~ 350 мкм , ВИЗ ~ 30 % от Пласт прерывист и изменчив по нали
чию коллекторов и проницаемости (рис. 23).

Вопросы к заданию № 3. См. вопросы заданий № 1,2.
Примерные ответы.
1. Воздействие нужно обязательно, так как активного природного 

режима здесь быть не может.
2. Избирательное заводнение.
3. Применить равномерную квадратную сетку скважин плотностью 

порядка 20-26 га/скв. В границе разбуривания из числа пробуренных 
выбирают нагнетательные скважины. Они должны быть на участках с 
наибольшей проницаемостью (это обеспечивает хорошую приемистость).
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Рис. 23. Нефтяная залежь, приуроченная к пласту с изменчивостью по наличию кол
лекторов и проницаемости:
/ - зона отсутствия коллектора; 2 - участки залежи с разной проницаемостью

1

На рис. 23 показан пример расположения некоторых нагнетатель
ных скважин. По такому принципу они должны располагаться по всей 
плогцади залежи. Число и местоположение нагнетательных скважин 
должно быть таким, чтобы обеспечить воздействие на пласт на всей 
площади распространения коллекторов.

4. Залежь 3-й группы; Гнтах ~ 5 % от НИЗ; КИНкон ~ 0,5; В НФ = 
= 3-г4 (то есть примерно те же результаты, что и в задании № 2).

Примечание к ответу на вопрос 3: Разбуривание следует произ
водить по принципу «от известного к неизвестному»- во избежание 
большого числа непродуктивных скважин.

Допустим, есть план размещения проектных скважин по равномер
ной квадратной сетке (рис. 24).

6 О О 6

Рис. 24. Примерный план размещения проектных скважин по равномерной квадрат
ной сетке. Разбуривание следует производить по принципу «от известного к неиз
вестному»:
/ - проектные скважины; 2 - направления разбуривания; 3 - пласт присутствует (+) 
или отсутствует в разрезе пробуренной скважины; 4 - границы неразбуриваемых зон
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Рис. 25. Нефтяная залежь 
больших размеров с одно
родным строением пласта

Сплошными линиями очерчены места, где от бурения на I стадии 
отказываются. Впоследствии по мере получения дополнительных дан
ных в процессе эксплуатации (по характеру взаимодействия скважин) 
отдельные скважины из числа резервных могут быть пробурены.

Задание № 4. Обосновать корректность выбора системы разра
ботки для нефтяной залежи с однородным строением пласта.

Исходные данные. 5зал = 18-12 км; ц0 = 4; /С л ~ 2,1; К н ~ 
~ 0,350 мкм2.

Пласт залегает повсеместно. ВНЗ - 2000 м (0,54-2 км) (рис. 25).
Вопросы к заданию № 4. См. вопросы Заданий № 1-3.
Примерные ответы.
1. Залежь значительных размеров, с большой шириной, водона

порного режима для всей залежи ожидать не следует, поэтому надо 
применить заводнение.

2. Заводнение может быть примерно в виде:
- разрезания залежи рядами нагнетательных скважин на узкие по

лосы шириной менее 3 км;
- площадное заводнение (пяти-, семиточечное или ячеистое). Каж

дый вариант необходимо обосновывать с технологических и экономиче
ских позиций и выбирать оптимальный.

3. Скважины следует располагать по равномерной сетке с плотно
стью порядка 16 га/скв. (при разрезании и семиточечном расположе
нии - по треугольной, при пятиточечном - по квадратной). Разбуривать 
в пределах обоснованной границы разбуривания, затрагивая внутрен
нюю часть ВНЗ.

4. 7’нтах ~ 5-8 % (в зависимости от скорости освоения залежи); 
КИНкон~ 0,4; ВНФ ~ 8.

5. Отбор жидкости в III стадии резко возрастает, превышая в кон
це ее максимальный уровень добычи нефти в 4-5 раз и более.

Задание № 5. Обосновать корректность выбора системы разра
ботки для нефтяной залежи больших размеров с однородным низко
проницаемым строением пласта и высоковязкой нефтью.



Рис. 26. Нефтяная залежь боль
ших размеров с однородным низ
копроницаемым строением пласта и 
высоковязкой нефтью

Исходные данные. S3&si = 10x7 км; ц0 = 50; Кра№ ~ 2,1; 
Кпрон - 1,1 мкм2; ВНЗ шириной 200-300 м (рис. 26).

Вопросы к заданию № 5. См. вопросы заданий № 1-4. 
Примерные ответы.
1. В связи со значительными размерами залежи (особенно с боль

шой шириной) Й высокой вязкостью пластовой нефти водонапорного 
режима не будет. Необходимо искусственное воздействие на залежь.

2. Традиционное заводнение обычной водой применяется при цо 
не более 30; в приведенном случае из-за весьма высокой вязкости оно 
не применимо. Нужно находить иные способы воздействия.

Задание № 6. Обосновать корректность выбора системы разра
ботки для нефтяной залежи с однородным строением пласта и высо
кой проницаемостью.

Исходные данные. S а:1 = 11x4 км; ц0 = 2,0; /С,~ 2;
Срон ~ °,5 мкм2.

Пласт залегает повсеместно (рис. 27).
Вопросы к заданию № 6. См. вопросы заданий № 1-5.
Примерные ответы.
1. При такой геолого-физической характеристике возможны:
а) природный водонапорный режим при наличии активной 

законтурной области и хорошей связи залежи с законтурной областью;
б) отсутствие водонапорного режима при хорошей связи залежи с 

законтурной областью;
в) отсутствие водонапорного режима и отсутствие связи залежи с 

законтурной областью.
2. В первом случае (а) следует разрабатывать залежь без воздей

ствия.
Во втором случае (б) можно применить законтурное заводнение.
В третьем случае (в) возможно приконтурное заводнение.
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Рис. 27. Нефтяная залежь с однородным строением пласта и высокой проницаемо
стью:
а - природный водонапорный режим при наличии активной законтурной области и хо
рошей связи залежи с законтурной областью; б - отсутствие водонапорного режима при 
хорошей связи залежи с законтурной областью; в - отсутствие водонапорного режима и 
отсутствие связи залежи с законтурной областью

3. Во всех случаях добывающие скважины располагают в пределах 
внутреннего контура нефтеносности. Два кольцевых ряда и один пря
молинейный (стягивающий) по длинной оси (см. рис. 27, а) формиру
ют равномерно - переменную сетку близкую к треугольной. Плотность 
сетки скважин около 30 га/скв.

Нагнетательный ряд скважин располагают в ВНЗ, внешний экс
плуатационный ряд несколько отдаляют от внутреннего контура нефте
носности. Добывающие скважины размещают в том же порядке, что и в 
первом случае (а).

4. Гнлпаж ~ 9-12 % от НИЗ; КИНкон ~ 0,6-0,65; ВНФ < 1.
5. Тж в III стадии разработки возможно медленно понижать в соот

ветствии с динамикой темпа добычи нефти.

4.7. ДИНАМИКА ГОДОВЫХ ТЕМПОВ ОТБОРА 
ЖИДКОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ

При вытеснении нефти из пластов нагнетаемой водой эта вода ча
стично остается в пласте, заполняя объем пустот, освобожденный от 
нефти. Большая доля воды добывается вместе с нефтью в виде жидко
сти (нефть + попутная вода). Наряду с учетом темпов добычи нефти 
учитывают и годовые темпы добываемой жидкости

-^•100
НИЗ
Темп отбора жидкости в каждом году разработки должен тесно 

увязываться с обводненностью и оптимальной для конкретных геологи-



веских условий добычей нефти. Например, если в г-м году мы хотим 
иметь Т-л = 4 Ж а обводненность достигла 50 Ж, необходимо обеспечить 
7( = 8 pl- Если Гн снизился до 2 Ji при обводненности 50 Гж необ
ходим в 4 %.

Мы у ,ке знаем оптимальную динамику добычи нефти по группам 
Залежей с разной характеристикой. Рассмотрим необходимую для этих 
групп динамику темпов отбора жидкости..

По первой группе залежей :и практически по второй группе обвод
нение начинается в самом конце стадии II, по третьей группе - уже в 
начале стадии II, по четвертой труппе - с начала стадий I. До начала; 
обводнения Тя. = Тв, с появлением воды в продукции залежи Гж все 
более превышает Т-л.

Обеспечение динамики темпов отбора жидкости - дело рукотвор
ное. Надо обеспечить ее такой, чтобы не произошло преждевременного 
падения добычи нефти (то есть чтобы стадия II не сокращалась против 
оптимальной) й чтобы в стадии III скорость падения добычи нефти не 
была выше, чем это целесообразно.

Для определения необходимой динамики добычи жидкости особен
но важно запрогнозировать на конец III стадии. И это вполне ре
ально сделать, так как мы знаем, по группам залежей обводненность к 
концу этой стадии (1 группа - 50 фо; 2 группа - 65 %; 3 группа - 75 
4 группа - 90 %, а темп отбора нефти по залежам всех групп в конце 
стадии III составляет порядка 2 %)-

Исходя из этих данных, можно определить необходимый (для 
обеспечения оптимальной динамики добычи Нефти) '/( в конце III с га
дин для каждой из групп.

На любой момент разработки: общий годовой: объем добываемой 
жидкости (д,.:/-) равен

Ф. • Ж- (16)

где Фф Як ~ отборы жид кости, нефти и воды,, соответственно, в 
г-м году разработки,, т.

Выразив годовой отбор воды через текущую обводненность про
дукции получим

. 100 й| или в темпах отбора жидкости
1-ф ‘ '

= (17)

где В,- - значение текущей обводненности продукции в г-м году разра
ботки, ед.; 7ф. - темп отбора жидкости в г-м году,/8.

Тогда,, исходя из значений темпа отбора нефти. Г и обводненно
сти продукции Вш на конец Ш-ей стадии, для каждой группы можно 
определить искомый объем отбора жидкости в конце III стадии по каж
дой группе



(18)

где ТЖш - темп отбора жидкости на конец III стадии, <7Нш - годовая 
добыча нефти на конец III стадии, ед.; Вш - текущая обводненность 
продукции на конец III стадии, ед.

1- я группа

Т ’ -ЮО % = 4
№ 1-0,5

2- я группа

Т = • 100 % = 5,7 % (« 6).
№ 1-0,65

3- я группа

т = Ji^L-ioO % = 8 %.
«fc 1-0,75

4-я  группа

-А^-.ЮО % = 20 %.
1-0,9

Нанесем полученные данные на графики разработки и покажем не
обходимую динамику отбора жидкости за основной период (рис. 28).

Анализ этих графиков показывает, что группы залежей отличаются 
главным образом динамикой годовых отборов Жидкости в III ста
дии - по первой группе темп отбора может быть снижен, по второй 

Рис. 28. Сравнение дина
мики показателей разра
ботки эталонного и иссле
дуемого участков залежи.
Тн - годовая добыча нефти 
в Ж: к начальным извлекае
мым запасам; В - обвод
ненность продукции; / - 
исследуемый участок, 2 - 
эталонный участок



группе ею следует сохранять почти постоянным, примерно на уровне 
максимальной добычи нефти С/то есть темпа добычи нефти 
во II стадии, по 3-й: группе постепенно увеличивать так, чтобы к 
концу III стадии Тж возрастал, примерно, в 2 раза против THmaj£, по 
4-й группе. При традиционном заводнении отбор жидкости надо уве
личивать во всех стадиях pi особенно в III вплрть до 20 J®,. то есть в 
5 раз выше максимального темпа добычи нефти.

Следует отметить, что при обобщении опыта разработки именно 
различие в динамике темпов отбора жидкости в первую очередь было 
выявлено и взято: за основу при выделении четырех групп залежей, а 
уже исходя из этого шли к выявлению различий в обводнении и в ди
намике добыче нефти.

Если ставится задача использования потенциальных возможностей 
залежей по добыче нефтй, то прт! традиционном заводнении система 
разработки: должна обеспечивать показанные темпы отбора жидкости. 
Занижение Тж в III стадии приведет к недоиспользованию НИЗ в ос
новном периоде разработки, резкому удлинению IV стадии и к недо
стижению проектной нефтеотдачи.

В IV стадйи обычно сохраняют или Немного увеличивают темп от
бора жидкости, достигнутый к концу основного периода разработки:,, а 
по 4-й группе продолжают его интенсивно наращивать.

Чтобы обеспечить показанные Тж, необходимо добиваться ком
пенсации отбора жидкости закачкой воды, то есть годовые объемы 
закачки воды в пласты должны все время полностью восполнять изме
няющиеся текущие объемы отбираемой жидкости (в Пластовых: усло
виях).

В пластовых условиях годовой объем отобранной жидкости 
«л.жиР равен'

V := V' '■ у, (19)
* пл.жид в?

Рн

где - накопленная добыча дегазированной, нефти на поверхности, 
Т; WB - Накопленный отбор воды на поверхности, г: В - объемный 
коэффициент пластовой нефтй,. ед.; ри »- плотность нефти на поверх
ности.

Первое слагаемое в этом выражении, в зависимости от свойств пла
стовой нефти (плотность, газосодержание и др.) по разным залежам, 
может иметь значения в 1,2-1,.5 раза больше поверхностного объема, а 
по некоторым залежам в 2 раза и. более.

Второе -слагаемое - объем: добытой воды в количестве, определен
ном на поверхности (так как вода мало сжимается в пластовых, усло
виях).

Следовательно, для достижения компенсации отбора закачкой 
необходимо закачивать в пласт воды в 1,5 раза больше объема отбирае
мой жидкости.



Таким образом, результаты проведенного обобщения опыта свиде
тельствуют, что в направлении от первой группы к четвертой продук
тивность залежей: уменьшается. Соответственно, ухудшаются показатели 
динамики добычи нефти,, интенсивнее возрастает обводненность и необ
ходимы более высокие^ темпы отбора жидкости. В результате за весь 
период разработки отбирается различное количество попутной воды.

Количество прошедшей через залежь воды. Процесс вытеснения 
нефти, водой из пласта существенно отличается от поршневого вслед- 
ствии образования в пустотном объеме дисперсной системы. В связи с 
этим отбираемый из залежи объем нефти вытесняется значительно 
большим объемом воды. Количество отбираемой попутной воды являет
ся одним из факторов, определяющих нефтеизвлечение. В качестве по
казателя, отражающего этот процесс, используют параметр водонефтя
ного фактора (ВНФ)

ВНФ = (20)ж
где - накопленный отбор попутной воды, т; - накопленная
добыча нефти, т.

По выделенным группам залежей ВНФ составляет:
1 группа С 1|й 2 группа = 1-2; 3 группа = 3-4; 4 группа = 8-9 и 

более.
ВНФ тесно связан с количеством объемов воды, проходящей через 

залежь Следовательно, последнее больше ВНФ на единицу, по
скольку один объем' воды остается в пласте, замещая извлеченную 
нефть (рис,. 29).

,Для изучения зависимости нефтеотдачи от количества прошедшей 
черед; залежь воды принято пользоваться характеристиками вытесне
ния - кривыми, отражающими зависимость нефтеотдачи от- объема 
прошедшей через залежь (внедрившейся в залежь) воды.

Количество внедрившейся воды принято выражать через объем пор 
пласта, занятого первоначально нефтью. За величину объема пор может 
быть принят объем' утвержденного начального извлекаемого запаса, 
нефти, пересчитанный на пластовые условия.

Характеристики вытеснения свидетельствуют о том, что эффектив
ность процесса вытеснения со времейём снижается - расход воды на. 
вытеснение равных объемов нефти возрастает.

Из рис. 29 видно, что по: залежам: маловязкой нефти кривые вы
теснения, приближаясь к их предельному ВНФ, выполаживаются - 
дальнейшая эксплуатация уже нецелесообразна. По залежам вязкой 
нефти и при высоких ВНФ (> 4-5) отбор каждого дополнительного 
объема жидкости приносит существенной увеличение нефтеотдачи, так 
как интенсификация отбора жидкости из обводненных скважин может 
служить способом вовлечения в работу- малопроницаемых прослоев, 
мелких пор и таким образом' способствовать улучшению использования
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Рис. 29. Динамика основных годовых показателей разработки объектов:
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недр. Но и при этом в итоге конечная нефтеотдача по залежам вязкой 
нефти меньше, чем по залежам маловязкой нефти.

Объем отбираемой из залежи воды должен строго обосновываться с 
геологических позиций с учетом экономических и технических возмож
ностей.

Текущее и конечное нефтеизвлечение. В процессе разработки за
лежи коэффициент текущего нефтеизвлечения постоянно возрастает. 
При благоприятных геолого-физических факторах (низкой вязкости 
нефти, относительно однородном строении и высокой проницаемости 
пластов) уже при прохождении через залежь одного объема воды обес
печивается коэффициент нефтеизвлечения 0,5-0,6. Прокачка второго 
объема воды обеспечивает дополнительно 0,03-0,10. Прокачка после
дующих объемов воды приносит еще меньший прирост (рис. 30). В 
связи с этим при благоприятных геологических условиях прокачка тре
тьего объема воды обычно становится уже нецелесообразной.

При неблагоприятных геологических условиях (вязкая нефть, низ
кая проницаемость коллекторов, резко неоднородное строение пластов) 
эффективность первого объема прокачиваемой воды существенно ниже. 
Роль же второго, третьего и последующих объемов возрастает по срав
нению с одноименными объемами при благоприятной характеристике 
залежей. Поэтому при сложных геологических условиях оказывается 
целесообразной прокачка через залежь нескольких объемов воды вплоть 
до 4-7 и более.

Несмотря на значительно большее количество объемов воды (по 
сравнению с поровым), проходимой через залежи с неблагоприятной 
геологической характеристикой, конечное нефтеизвлечение по ним 
обычно остается намного меньшим, чем по высокопродуктивным зале
жам при меньшем количестве объемов прошедшей через них воды. Так, 
по залежам 1 и 2 групп при традиционном заводнении коэффициент 
конечного извлечения может достигать 0,6-0,7, по залежам 3 группы 
0,5-0,6, по залежам 4 группы - 0,35-0,45.

Рис. 30. Зависимость нефтеиз
влечения от объемов воды, про
качанной через поровый объем 
залежи



Таким образом, в условиях вытеснения йефти водой технологиче
скими мероприятиями разницу в геолого-физических условиях залежей 
можно восполнить лишь частично.

Из технологических факторов на коэффициент нефтеизвлечения 
влияют: метод воздействия на пласт, активность принятой системы воз
действия, плотность сетки скважин, количество объемов прошедшей 
через пласт воды, темп отбора жидкости из объекта в целом и из высо
кообводненных скважин.

Применение заводнения (или других видов воздействий), как из
вестно, преобразует природный режим залежи, изменяет характер и 
повышает эффективность вытеснения нефти из пласта. Если при ре
жиме растворенного газа конечное нефтеизвлечение не превышает 
20-30: Ц, то при заводнении оно достигает 40-60% и бол:ее.

Увеличение активности системы воздействия и плотности, сетки 
способствует увеличению охвата пласта разработкой. Количественные 
оценки влияния этих факторов на конечное нефтеизвлечение пока еще 
имеют большие расхождения. Очевидно, что оно существенно возраста
ет с увеличением геологической неоднородности пласта и повышением 
вязкости пластовой нефти.

Из краткого рассмотрения особенностей динамики основных пока
зателей разработки в условиях вытеснения нефти водой можно сделать 
'следующие наиболее общие выводы.

1. Между геологическими факторами, технологическими решения
ми и результатами разработки имеется определенная связь: залежи: 
нефти с менее благоприятной геолого-физической характеристикой тре
буют применения более активных систем разработки И отбора больших 
объемов жидкости, однако и при этом темпы их разработки, нефтеиз
влечение и, соответственно, экономические результаты остаются ниже, 
чем по высокопродуктивным залежам.

2. Основные показатели разработки тесно взаимосвязаны мейщу 
собой на всех этанах извлечения йефти из недр. Так, возрастайте ин
тенсивности обводнения продукции влечет за собой снижение темпов 
добычи нефти, увеличение темпов отбора жидкости и количества объе
мов прошедшей через пласт воды, снижение нефтеизвлечения; при 
определении мероприятий по интенсификации добычи нефти необходи
мо учитывать их влияние на все показатели разработки.

3. Метод традиционного заводнения:,, применяемый при относи
тельной вязкости нефти и.о до 30, обеспечивает довольно высокое 
нефтеизвлечение (0,5-0,7) при: р0 5. При больших значениях ,н0 из 
залежей в условиях заводнения извлекается: менее, половины запасов. 
Для таких залежей целесообразно улучшать вытесняющие и отмываю
щие свойства нагнетаемой: воды путем добавки к ней химреагентов. По 
мере развития материальной базы залежи вязкой нефти могут служить 
первоочередными объектами для извлечения остаточных запасов вто
ричными методами.

4. По имеющимся фактическим данным разработки можно вьтдтн 
лить 4 типа зйлежей с разным характером кривых, отражающих дина



мику основных показателей разработки, обусловленную различием в 
промыслово-геологических характеристиках залежей.

Продолжение исследований по обобщению опыта разработки с 
включением большего числа залежей, вступающих в IV стадию разра
ботки, выявило возможность выделения большего количества групп за
лежей :из числа вновь введенных в разработку,.

Проведенное обобщение опыта разработки залежей с названными 
средними, диапазонами геолого-физических параметров пластов позво
лило подразделить их (в рамках изучаемой выборки) на 4 группы с 
разной" динамикой" основных показателей разработки. Предварительное 
выделение этих групп (таблица 6) кладется в основу дальнейшей геоло
го-промысловой классификации нефтяных залежей (эксплуатационных 
объектов).

Сложность проектирования разработки и самого процесса разра
ботки нефтяных залежей обусловлена тем;, что каждая залежь индиви
дуальна. по своей" характеристике, и простой перенос опыта промыш
ленного освоения одной залежи на другую в полном, виде невозможен. 
При общности многих; параметров залежей даже отличие одного-двух 
из них может вносить коренное изменение в требуемые системы разра
ботки., в Динамику годовых показателей и в конечное нефтеизвлечение. 
По этой причине до настоящего времени не существует строгой про
мыслово-геологической классификации залежей. Вместе с тем по мере 
накопления опыта многолетней разработки зз.'кзжеи и его обобщения 
получена возможность в первом приближении обосновать если не клас
сификацию, то предварительную схему промыслово-геологического 
группирования залежей, указывая рамки, в пределах которых их свой
ства могут изменяться.

В основу схемы положены следующие предпосылки:
• главное влияние на эффективность разработки залежей оказыва

ет их промыслово-геологическая характеристика;
• комплекс промыслово-геологических параметров залежи пред

определяет выбор рациональной системы разработки - с их ухудшени
ем требуются более активные системы, которые в определенной: мере 
(хотя и не полностью) могут восполнить сложности, обусловленные, 
природой;

• промыслово-геологические параметры в сочетании: с технологи
ческими решениями системы разработки предопределяют динамику го
довых и конечных показателей, разработки; по залежам с менее благо
приятными промыслово-геологическими свойствами эти показатели ока
зываются ниже..

Начало группированию залежей положено выделением четырех 
групп залежей, прошедших длительную историю разработки с заводне
нием. Тенденции, сформировавшиеся при продолжительной разработке 
залежей, этих групп, с некоторой долей условности экстраполированы 
за их пределы, на залежи с неблагоприятными геолого-физическими 
характеристиками, недавно введенные в разработку и еще не разра
батываемые. При этом учтены результаты недавнего проектирования



Таблица б
Схема промыслово-геологического группирования нефтяных залежей 
( эксплуатационных объектов )

Труп
па

Геологическая харак
теристика

Система заводнения. Приме
ры месторождений

Динамика основных показателей разработки
Макси

мальный 
темп добы
чи нефти 
в М НИЗ

I + 
£ II ст.

I + II + 
+ III ст. IV

в, % 
за осм. 
период

Тж к 
концу 
III ст.

ВНФ кин

1 Площадь нефтеносно
сти 5 10 000 га; цо
до 2; Кпр > 0,3 мкм2; 
■Жрасч(С 2,5; ВНЙ^— уз 
кая

Природный водонапорный ре
жим, но в основном закон
турное заводнение. Сетка рав
номерно-переменна, плотность 
сетки 30-36 га с кв. ВНЗ не 
разбур. Октябрьская в Чече
но-Ингушетии

9-12 55-60 85-90 10-15 50-60 4-5 1-2 0,6-0,65

2 5-10 000 га; по до 2; 
К и,, .• 0,3 мкм ,
Кра. ■! : 5,5; ВНЗ - ши
рокая

В основном внутриконтурное 
заводнение, разрез на полосы 
~ 4 км, с пятирядным разме
щением добывающих сква
жин.
Плотность сетки 25-30 гн 
скв, ВНЗ разбур. до опреде
ленной: границы. Бавлинское 

1 >1, Самотлор БВ( рерафи- 
мовсКая 1 >1 Ярино Камено- 
Лот., бобрик Мухановское

6-8 ~ 50 80-85 15-20 65-70 6-8 2-3 0,55-0,6

3 5 в основном
> 10 000 га; цо = 2-5; 
-Красч ■ 2.5-5 И
/\пр >0,2 мкм-

Разрезание на узкие полосы, 
избиратель ное зав однение.
Основная сеткД с плотностью 
- 20 г.т/скк. фуймазы 1 >1, Ро- 
машкииское (отдельные пло
щади) D1. Многие залежи 
Западной Сибири

4-6 ~ 45 75-80 20-25 75-80 Да .
10-15

4-5 0,5-0,55

4 цо > 5-30. Остальные 
характеристики - раз
личные

В основном, площадное. Ар 
Панское, Усть-Балык. Почти 
все месторождения Удмуртии

4-10 25-30 - 70 30-35 90 До 20 
и более

8-10 0,3-0,4



разработки многих таких зал ржей, фактические начальные периоды их 
разработки, и результаты теоретических исследований. Ниже приводят
ся группы? залежей, выделяемые в огромном перечне известных зале
жей, их ориентировочные промыслово-геологические характеристики, 
соответствующие им возможные методы воздействия и системы разра
ботки,, ^возможные конечные результаты разработки - нефтеизвлечение 
и водонефтяные факторы.

1- я группа - нефтяные залежи небольших размеров (площадь до 
6 7 тыс. га. ширина до 15 км), с низкой относительной: вязкостью 
нефти (р^ = 0,5-2) в монолитных или умеренно неоднородных горизон
тах (расчлененность менее 3), с проницаемостью более 0,3 мкм2.

В пределах этой 1-й группы могут быть выделены две подгруппы - 
залежи с природным водонапорным режимом й залежи, испытывающие 
недостаточное влияние законтурной, области, с малоактивным упруго- 
водонагюрным или даже с -упругим режимом:, Первые разрабатывают на 
естественном: режиме, без искусственного воздействия на пласт, вто
рые - с законтурным или приконтурным заводнением.

Добывающие скважины на залежах первой группы могут распола
гаться в кольцевых рядах по относительно редким равномерно пере
менным треугольным сеткам - до 30-36 га/йкв., с размещением их в 
основном во внутреннем: контуре нефтеносности.

Конечный коэффициент извлечения нефти может достигать 0,60
0,65 при небольшом водонефтяном факторе - до 1.

2- я группа - залежи пластового типа примерно i той же промыс
лово-геологической характеристикой продуктивных горизонтов, что и 
1-я группа, но отличающиеся от последней большой площадью нефте
носности: (более 6-7 тыс. га. ширина более 5 км), обычно со значитель
ной водонефтяной зоной;

Такие залежи обычно обладают природным упруговодонапорным 
режимом,, постепенно переходящим в процессе Эксплуатации в режим 
растворенного газа. Целесообразно с самого начала разрабатывать их с 
применением внутриконтурного заводнения в виде разрезания залежи 
рядами нагнетательных скважин на широкие полосы (порядка 4 км) 
при пятирядном размещении в них добывающих скважин. Широко рас
пространено применение равномерно-переменных треугольных сеток, с 
плотностью основного фонда порядка 25-36 га... скв. Ряды скважин 
следует размещать в чисто нефтяной зоне и продолжать их во внутрен^ 
нюю часть водонефтяной зоны вплоть до границы разбуривания, обос
нованной технологически и .экономически. В этих условиях возможен 
конечный КИН до 0,55-0,60 при водонефтяном факторе - до 2.

К 3-й группе фактически могут быть отнесены залежи в основном 
значительных и больших размеров (как и во 2-ц группе), но с; относи
тельной вязкостью пластовой йефти 2-5, то есть с вязкостью низкой, йо 
все же более значительной (и эго имеет большое значение), чем в зале
жах 1 и 2-й групп с проницаемостью 0,3 0.5 мкм2 и более. Это залежи 
обычно пластового типа, чаще в терригенных, но редко и в карбонат
ных микрокаверновых коллекторах.



Нефтяные залежи этой группы часто имеют малоактивный упруго
водонапорный режим, быстро переходящий в режим растворенного га
за, иногда режим:замкнутый (упругий).

Такие залежи разрабатываются' с< применением внутриконтурного 
заводнения - с разрезанием рядами нагнетательных скважин на узкие 
полосы (2-3 км), с избирательным, иногда площадным - в зависимости 
от геологического строения продуктивных горизонтов.

Залежи разбуриваются по равномерной сетке с плотностью основ
ной сетки 20-25 га/'скв. Необходим: значительный резервный фонд 
скважин. Часть скважин при необходимости -следует бурить в виде го
ризонтальных.

Нефтеизвлечение может достигать 50 55 Ц при водонефтяном фак
торе 4-5.

Для достижения таких конечных результатов необходимо в течение 
всей разработки проводить большой комплекс мероприятий по регули
рованию разработки - развитие системы заводнения, бурение дополни
тельных скважин, изменение направления внутри пластовых потоков, 
дифференцирование перепадов давления на участках с разной продук
тивностью, Изоляционные работы в скважинах, гидроразрывы пластов, 
создание дополнительных ответвленных стволов в обводненных сква
жинах и т.д. На завершающей: стадии разработки при обводнении про
дукции 70-80 и выше с целью достижения проектного щгфкеизвлечй® 
ния необходимо применять (современные) физико-химические методы, 
обеспечивающие кольматацию обводненных высокопроницаемых про
слоев и включение в работу низкопроницаемых.

К 4-й группе относят залежи со средневязкой пластовой нефтью, 
с относительной вязкостью 5-30, проницаемостью более 0,5 мкм2. Вли
яние на разработку других характеристик таких залежей- при завод: i с-' 
нии оказывается затушеванным, так как основным фактором оказыва
ется вязкость нефти.

Залежи разных размеров, в основном пластового типа, приурочены 
и к терригенным, и к карбонатным коллекторам. Они обычно не обла
дают сколько-нибудь активным природным режимом, поэтому разраба
тываются с искусственным воздействием на пласты. До недавнего вре
мени все такие залежи вводились в разработку с применением внутри- 
контурного заводнения.

Накопленный опыт разработки позволяет говорить о целесообраз
ности выделения в Этой группе двух подгрупп - с относительной вяз
костью пластовой нефти 5-15 и: 15-30. Залежи первой подгруппы могут- 
разрабатываться с обычным заводнением - площадным или раз
резанием на узкие полосы и активным применением комплексных фи- 
зико-химическйх методов. Плотность сетки скважин может быть около 
16 гаДскв.

На залежах второй подгруппы следует с самого начала разработки 
применять и более активные нетрадиционные методы, основанные на 
использовании площадного заводнения в сочетании с теплом и полнив® 
рами, Возможна попеременная закачка воды и собственной нефти.



Применяемые для зал ржей 4-й группы Сетки скважин - равномер
ные, чаще квадратные с плотностью порядка 16-12 гафскв.

Для; залежей 4-й группы, в отличие от 1—3-й групп, характерен 
быстрый рост обводнения продукции с самого начала разработки и до
стижение водонефтяного фактора 8-9 и более. При этом нефтеизвлече
ние не превышает 35 10 Ig,

К группам 5, 6, 7 в большинстве своем относят малопродуктивные 
залежи, запасы которых принято считать трудноизвлекаемыми. При 
характеристике этих групп пользуются не относительными, а абсолют
ными значениями вязкости пластовой нефти,

5- я группа - залежи с относительно невысокой вязкостью пласто
вой нефти (1-15 мПа-c), но с низкой проницаемостью пластов 
(0,01-0,05 мкм~), обычно сопровождаемой высокой их неоднород
ностью.

Залежи этой группы в карбонатных и терригенных коллекторах 
имеются на месторождениях с высокопродуктивными, продолжительно 
разрабатываемыми объектами. Они обладают малоэффективными при
родными режимами. О самого начала разработки в технологических 
схемах необходимо предусматривать в виде неотъемлемых дополни
тельных составляющих систем разработки меры, направленные на пре
одоление низкой проницаемости пластов, - оптимальную технологию 
вскрытия пластов при бурений, глубокую перфорацию, массовые гид
роразрывы пластов, бурение горизонтальных и разветвленных скважин.

При расположении скважин по сеткам 12-16 га.-скв. при правиль
ном обосновании дополнительных составляющих систем разработки 
необходимо ставить задачи достижения нефтеизвлечения до 35 10 Ж и 
более.

6- я группа - залежи со столь же низкой проницаемостью, что 
в 5-й группе (0,01-0,5 мкм2), но с вязкостью пластовой нефти 
30-100 мПа-с. Такие залежи практически не обладают природными 
энергетическими возможностями. Это наиболее сложные залежи, при 
разработке которых необходимо преодолевать и низкую проницаемость 
коллекторов, ж высокую вязкость пластовой нефти. Системы их разра
ботки должны включать 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 й, собственно, нефтй, примене
ние тепловых методов в сочетании с полимерами, тепловые обработки 
добывающих: /скважин. Разработка таких залежей: требует применения 
ееток скважин 9-12 га. скв. и плотнее в основном е созданием площад
ных систем. Из-за отсутствия опыта разработки прогнозировать конеч
ное нефтеизвлечение затруднительно - в зависимости от комплекса 
применяемых методов воздействия на пласт нефтеотдачу можно ожи
дать на уровне 30-35 Ж

К 7-й группе могут быть отнесены залежи с повышенной и высокой 
проницаемостью, но :с вязкостью пластовой нефти более 150 мПа-с 
(Ярегское месторождение, Коми.,, рис. 31). Опыта системной разработки
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Рис. 31. Геологическое строение и основные геолого-физические характеристики продуктивного пласта III Ярегского нефтетита
нового месторождения.
Средняя глубина залегания, м - 186; тип залежи - пластовый сводовый; тип коллектора - поровый; пористость, 55 - 26; средне
взвешенная нефтенасыщенная толщина, м - 20; нефтенасыщенность, доли ед. - 0,87; проницаемость, мкм2 - 2,8; начальное пласто
вое давление, МПа - 1,4; плотность Нефти в Пластовых условиях, кг/м3 - 933; вязкость нефти в пластовых условиях, мПа-c - 
12 000; содержание серы в нефти, % 1,2; содержание парафина в нефти, % - 0,4; газосодержание, нм3/т - 1,2



таких залежей немного. Исходя из современных представлений, такие 
залежи следует разрабатывать по площадным системам на основе теп
ловых методов - с внутрипластовым горением при плотных сетках 
скважин - вплоть до 4-9 га/скв., паротепловых методов, термограви
тационного дренирования и т.д. (рис. 32, 33). Коэффициенты извлече
ния трудно прогнозируемы.

К этой группе можно отнести Ярегское месторождение - одно из 
старейших месторождений тяжелой нефти на российской территории, 
добыча которого осуществляется как подземным, так и поверхностным 
способами. Месторождение открыто в 1932 г. Нефтяная залежь пласто
вого сводового типа расположена в песчаниках» слагающих продуктив
ный единый пласт III (местной номенклатуры). Пласт залегает в осно
вании преимущественно глинистого девонского разреза на Эродирован
ной поверхности рифейского фундамента на глубинах 130-300 м. При 
средней толщине 70 м пласт выклинивается на западе на выступах 
фундамента и обрезается сколами крупного тектонического нарушения. 
Продуктивные отложения образовались в результате разрушения коры 
выветривания метаморфических сланцев рифея (см. рис. 31).

В настоящее время разработка ЯрегсКого месторождения высоко
вязкой нефти осуществляется по поверхностно-подземной системе с 
внедрением технологии термогравитационного дренирования пласта

Я 1Скв ДО 300-350 м

Рис. 32. Системы разработки шахтных полей с применением паротепловых методов: 
а - двухгорйзонтная система разработки (1972-2000 гг.), б - подземно-поверхностная: 
система разработки (2000 г. - по настоящее время); / - поверхностная паронагнета
тельная скважина
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Рис. 33. Метод термогравитациоиного дренирования пласта (SAGD)

(SAGD). Коэффициент извлечения на опытном участке с использова
нием данной технологии достигает 0,672.

8-я группа - единичные залежи нефти с уникальными геолого
физическими особенностями, отличающими их от рассмотренных выше 
групп, обладающие крупными запасами нефти. Каждая из залежей этой 
группы требует особого подхода к разработке. Система разработки 
каждой из таких залежей определяется на основе проведения специаль
ного комплекса геофизических и промысловых исследований. К этой 
группе могут быть отнесены крупные залежи таких месторождений, как 
Красноленинское в Западной Сибири, Малгобек-Вознесенско-Алиюр- 
товское на Северном Кавказе, Тенгиз в Прикаспийской впадине, Узень 
на Мангышлаке и др.

Для примера можно рассмотреть особенности таких залежей. За
лежи маловязкой нефти Красноленинского месторождения, связанные с 
терригенными продуктивными пластами, требуют индивидуального 
подхода в связи с очень высокой макро- и микронеоднородностью пла
стов и небольшой разницей между пластовым давлением и давлением 
насыщения при высоком газосодержанци нефти (300 м3/т).

Малгобек-ВоЗНесенско-Алиюртовская залежь в верхнемеловых кар
бонатных отложениях приурочена к длинному антиклинальному подня
тию. Продуктивные породы толщиной 350 м залегают пластообразно. 
Залежь имеет целый ряд особенностей: расположена на большой глу



би нс (4000 м), имеет массивный' характер, поскольку пронизана но всей 
толщине трещинами; которые в сочетании с кавернами и составляют 
емкостный объем. Матрица породы нефти не содержит. Уникальны 
пластовые свойства нефти: при пластовой температуре 130 нефть 
имеет высокое газосодержание (400 м^/т) и весьма низкую вязкость 
(0,3 мПа-c). Пластовое давление превышает гидростатическое в 1,8 ра
за, Залежь обладает активным упруговодонапорным режимом.

Залежь месторождения Тенгиз связана с крупным карбонатным 
массивом, расположена на глубине 5500 м. В некоторых пластах она 
похожа на, Малгобек-Вознесенско-Алиюртовскую (аномально высокое, 
пластовое давление, высокая температура, весьма низкая вязкость пла
стовой нефти:, высокое газосодержание). В то же время ей свойственны 
индивидуальные важные особенности - большая высота залежи (болей 
1500 м), природный упругий режим, сложный характер пустотного 
объема, а именно, сочетание в различных соотношениях трещиновато
сти с микрокавернозностью.

Здесь давление насыщения (рнас) намного ниже пластового давле
ния (йО. Можно было бы ставить вопрос о заводнении и достижении 
нефтеотдачи до 0,40-0,45. Но на основе .проведенного комплекса теоре
тических и промысловых исследований принято решение разрабатывать 
залежь со снижением у,,, до р11М,. При атом будет достигнута нефтеотда
ча 0,3. После этого следует рассмотреть вопрос о заводнении.

Залежи месторождения Узень пластового типа в терригенных код- 
лекторах могут быть отнесены к 8-й: группе вследствие аномально высо
кого содержания парафина в пластовой нефти (23 %) и близости значе
ний температур начала кристаллизации парафина и пластовой (соответ
ственно, 60 и 63 °C).

Месторождение. Русское в Западной Сибири приурочено к терри
генным сеноманским отложениям на глубине порядка 1000 м, к каждо
му из которых приурочена самостоятельная залежь с газовыми шапка
ми. Очень высокие проницаемость и пористость - 0,9 мкм- и 32 ®, со
ответственно. Высокая вязкость пластовой нефти - около 30 мПа-c и 
низкое газосодержание - 10—13 мФ м!.

На опытных, участках изучалось применение: закачки горячей воды 
с химическими реагентами (гидроокись Ха. метасиликат Ха) и внутри- 
пластовое горение. При этом наблюдалось некоторое повышение деби
тов скважин по нефти.

Очевидно, что каждая из названных залежей 8-й группы нестан
дартна, выбор для них методов и: систем разработки сложный и инди
видуальный.

Представленная предварительная схема группирования нефтяных 
Залежей применима к подавляющему большинству существующих в 
природе месторождений, Постепенно это группирование необходимо 
развивать и уточнять. Следует учитывать, что встречаются залежи, ко
торые практически могут быть отнесены к той или иной группе, но до
полнительно обладают каким-либо свойством, требующим: корректиров
ки приемлемых для группы технологических решений. Например, за



Лежь в монолитном пласте может повсеместно подстилаться водой, 
вследствие чего при эксплуатации скважин большую роль имеет кону- 
сообразование; другая залежь может быть -связана с песчаными слабос- 
цементированными коллекторами, что приведет к выносу песка и проб- 
кообразованию в скважинах и др. По таким залежам, для соответствуй 
ющих групп достижение ожидаемых конечных результатов разработки 
требует принятия дополнительных технологических решений.

В последние годы все большее внимание уделяется промышленно
му освоению газонефтяных залежей с обширными газовыми шапками. 
В качестве примера может быть приведено довольно крупное Тальнико
вое месторождение в Шаимском районе Западной Сибири. Залежь в 
терригенных коллекторах юрского возраста, имеет обычные :и литологи
ческие границы (выклинивание), глубина задегайия отложений 1700 м. 
Терригенные пласты в высшей степени макро- и микронеоднородности. 
Над нефтяной .залежью большая газовая шапка. Имеется широкая во
донефтяная: зона. Нефтяная залежь, соответственно, характеризуется 
разными: условиями залегания нефти - 35 % запасов в ВИЗ, 25 % в - 
нефтегазовой зоне, 20 Ц - в водогазонефтяной и лишь около 20 Ц у- в 
чисто нефтяной. При средней нефтейасыщенной толщине- около 25 м 
она представлена в среднем. 6-7 прослоями: коллекторов. Около. 50 ж 
вскрытых разведочными: -скважинами прослоев имеют толщину до 
1-2 м. Наряду с этим рнас близко к начальному /?пл. Маловязкая нефть 
(1 ..5 2 м). Очень высокое газосодержание (~300 м:’ м:’).

На месторождении: применено заводнение (разрезание на узкие 
трехрядные полосы). Но резкое снижение j»3a6 ниже рпл в условиях вы
сокой неоднородности привело, можно сказать, к катастрофическому 
обводнению нефтяных -скважин. В блоках, где скважины уже полно
стью обводнены, конечный КИН составил всего 0,10-0,15.

Стоило ли для этого создавать систему заводнения? Нам представ
ляется, что эго месторождение следовало разрабатывать без воздей
ствия при режиме растворенного газа. Проведенные сейчас:. расчеты по
казывают, что при правильном управлений процессом разработки мож
но было бы достичь нефтеотдачу порядка 32? Ж

Залежи такого типа, как правило, повсеместно или на большей ча
сти площади подстилаются пластовой водой. У Этих залежей много об
щего в промыслово-геологической характеристике, нефтяная часть за
лежи представляет собой нефтяной слой толщиной в первые десятки 
метров между газом и водой, при их разработке неизбежна проблема 
образования конусов газа и воды в добывающих скважинах.

В то же время есть и принципиальные различия. Как й нефтяные, 
залежи, они отличаются друг от друга вязкостью нефти, проницаемо
стью и характером неоднородности коллекторов, наличием или отсут
ствием .литологических разделов Между нефтью и водой, между нефтью 
и: Газом, наличием или .отсутствием водонасыщенного режима,, степенью 
сцементированности коллекторов и г. 11. Залежи этого типа в зависимо
сти от их характеристики требуют применения плотных, сеток скважин 
вплоть до 6 га/скв, широкого использования горизонтального бурения, 



разных видов воздействия йа пласты. Возможность группирования га
зонефтяных залежей, появится после накопления продолжительного 
опыта их разработки. Для каждой такой залежи принимаются индиви
дуальные решения о размещении скважин., интервалах перфорации, 
режимах работы скважин, порядка добычи нефти и газа из газовой 
шапки..

4.8. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТЕМПОВ
ДОБЫЧИ НЕФТИ ЗАЛЕЖЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

Забегая вперед, отметим в результате сравнительного анализа, всех 
вышеназванных показателей залежи, разрабатываемые с вытеснением 
нефти обычной водой, удалось разделить на 4 группы.

По динамике добычи нефти группы характеризуются следующим:
А. Отбор нефти за I стадию.
По всем; залежам; за I стадию разработки: отбирается обычно 

15-20: Ц от НИЗ. Эта одна из характеристик, общая для всех залежей 
при несходности многого другого.

Б. Максимальные темпы добычи нефти по группам залежей.
Темп добычи нефти Тн - это годовая добыча нефти, выражейная в 

процентах к начальным извлекаемым запасам. Соответственно, макси
мальный темп добычи будет 

(21)

где gH.max - наибольшая годовая добыча; НИЗ - начальные извлекае
мые запасы; К™»» - максимальный темп добычи нефти (средний по 
максимально достигнутым за годы II стадии), %.

При вытеснении нефти водой, максимальные темпы добычи по раз
ным залежам могут достигать 4-15 "<• и иногда более.

Максимальный темп добычи нефти во II стадии по группам зазвг*  
жей распределяется следующим образом (рис,. 34): по 1-й группе - 
9-12: Ж; по 2-й группе - 6-8 по 3-й группе - 4-5 $8 и по 4-й группе 
залежей - 4-10 Ц,

Причинами такой дифференциации: £»« по группам залежей яв
ляется влияние геологических, технологических и организационных 
факторов.

Из геологических факторов наибольшее влияние на 7'нтах оказы
вают продуктивность, размеры и глубина; залежей.

Продуктивность пластов, и скважин оценивается коэффициентом 
продуктивности (К д), который выражается отношением дебита нефти 
(</к) к депрессии в пласте (рпл - j»3a6)



Рис. 34. Дифференциация за
лежей по максимальному темпу 
отбора нефти

тя н

Гн. max = 4-10%
4 группа

(22)пред <7н
Рпл ~ Рзаб

К

Из формулы Дюпюи видно, что коэффициент продуктивности 
представляет собой комплексный параметр, характеризующий влияние 
на дебит скважин по нефти различных геологических факторов



(23)„ _ 2Л-Кцромл ^заб)
/н X

Р-п -1пу

Таким образом, с увеличением продуктивности (то есть с улучше
нием показателей проницаемости, вязкости пластовой нефти, толщины 
пласта, геологической неоднородности, относительного размера чисто 
нефтяной части залежи и др.) при прочих равных условиях макси
мальный темп добычи может возрастать.

Совершенно очевидно, что группы залежей расположены в порядке 
убывания продуктивности (см; рис. 34).

Возрастание размеров и глубины .залежей обычно снижает мак
симальный темп добычи нефти. Это связано с удлинением сроков 
промышленного освоения залежей, то есть с удлинением I стадии 
разработки ц, соответственно, с увеличением, степени отбора извлекае
мых запасов нефти к моменту выхода на максимальный уровень добы
чи (продолжительность первой стадии достигает по разным залежам 
215 лет).

При больших сроках разбуривания уже на 4-5 год часть прироста 
годовой добычи из новых скважин идет на компенсацию снижения де®: 
битов по ранее пробуренным скважинам и общий рост добычи идет 
медленно, затем после разбуривания порядка 6О-7О: % площади круп
ных залежей дальнейшей бурение на оставшейся площади обеспечивает 
лишь поддержание достигнутого уровня без его увеличения. Затем до
быча нефти падает.

Глубина залегания нефтяных залежей и сложность геологического 
разреза для бурения снижают темпы добычи нефти по тем же причи
нам, что и размеры залежи. Наряду с этими факторами влияют ц 
сп'lienI, геологической Неоднородности, и относительные размеры ВНЗ 
и др.

Кроме геологических факторов на величину Гн mJi;, влияют органи
зационные и технологические факторы.

Организационные факторы - условия, обеспечивающие максималь
ное ускорение работ по промышленному освоению эксплуатационного 
объекта., то есть по сокращению продолжительности I стадии. Это - 
мощность строительных и буровых организаций, оснащенность их со
временной техникой, производительность труда. Приведение их в соот
ветствие с размером залежи и условиями бурения может сокращать 
сдерживающее влияние этих факторов на максимальный темп. К числу 
организационных факторов можно также отнести четкое выполнение 
технологических решений в последовательности, предусмотренной про
ектным документом. В I стадии разработки месторождения целесооб
разно осуществлять ту часть технологических мероприятий, которая 
необходима для достижения максимального уровня добычи. Реализа
цию мероприятий, обеспечивающих возможно более продолжительное 
поддержание этого уровня и получение проектной Нефтеотдачи целесо
образно переносить на более поздние сроки.



Из технологических факторов на максимальный темп влияет плот
ность сетки скважин. Чем больше скважин,, тем медленнее идет освое
ние, то есть, имеют место те же последствия., что и при увеличении раз
меров залежи.

Таким образом, все факторы, задерживающие выход на II. стадию, 
снижают максимальный темп.

Важно отметить аномальность поведения добычи во II стадии по 
4 группе залежей. Здесь достигаемый максимальный темп может пре
вышать его значения по 2 и 3 группам- (6-10 %), однако он обычно 
удерживается всего один год и затем добыча падает.

Таким образом, по залежам с повышенной, вязкостью нефти 
(4 группа) после одногодичной II стадии начинается продолжительная 
III стадия. Это связано с особенностью обводнения таких залежей, что 
показывается ниже в соответствующем разделе...

Продолжительная история разработки нефтяных месторождений с 
применением' заводйения свидетельствует о том, что чрезмерно высокие 
темпы, Достигаемые по отдельным залежам (до 1.8-20: приводили к
сохранению их в течение всего 1-2 лет и к быстрому падению добычи 
нефти в III стадий; Это вызывает следующие- Нежелательные- резуль
таты:

- промысловые сооружения, созданные для обеспечения высокого 
уровня добычи, после, начала падения добычи длительное время могут 
использоваться не на полную мощность, что снижает суммарный Эко
номический: эффект;

- в случаях, когда, месторождение обеспечивает Значительную долю 
общей добычи нефтедобывающего района, достижение по нему чрез
мерно высокого максимального темпа добычи с интенсивным ее после
дующим падением приводит к неустойчивому уровню добычи по району 
в целом. Это отрицательно сказывается на развитии экономики района 
в целом.

Таким образом, при разработке высокопродуктивных залежей сле
дует обеспечивать такие темпы добычи нефти (газа), которые были бы 
достаточно высокими, но не превышали бы какого-то рационального 
уровня, и сохранять их возможно более длительное время.

Поскольку вводить геологические ограничения на максималь
ный темп оснований нет, при определении наивысшего темпа в основ
ном руководствовались экономическими и хозяйственными соображе
ниями.

Исходя из сказанного, могут быть даны следующие рекомендации 
по максимальным темпам разработки.

По крупным высокопродуктивным залежам нефти, добыча которых 
оказывает большое влияние на развитие нефтедобывающего района 
в целом и падение ей не может быть компенсировано за счет других 
залежей, максимальные годовые темпы нежелательно повышать более 
6-8%. '

По высокопродуктивным залежам малых размеров темпы добычи 
могут быть большими — До 12-13 %¥



По каждой из Нескольких небольших высокопродуктивных зале
жей многопластовых месторождений или расположенных в пределах 
ограниченной территории: -с единым комплексным обустройством,,. где 
осуществляется последовательный ввод их в разработку (с разрывом в 
несколько лет), максимальные темпы практически могут и не ограничи
ваться (падение добычи по одной залежи будет компенсироваться ро
стом добычи по другой).

Необходимо подчеркнуть, что в проектах разработки высокопро
дуктивных нефтяных залежей к выбору максимальных темпов разра
ботки подходят осторожно. Это обусловлено тем, что :на выбор темпа 
разработки влияют возможности предприятия по освоению месторожде
ния, состояние сырьевой базы района :и др. В результате по подавляю
щему большинству крупных продуктивных залежей нефти фактические 
максимальные 'темпы разработки изменяются в пределах 5-7 Ж а по 
большинству небольших залежей платформенного, типа - в пределах

По малопродуктивным залежам (с вязкой нефтью, низкой прони
цаемостью коллекторов, большими водонефтяными зонами и др.), ко
торые в настоящее время в основном составляют фонд новых залежей, 
вводимых в разработку, обычно максимальные темпы разработки неве
лики (3-5 %). Если и удается вывести такую залежь на темп 6-8 то 
только на 1-2 года.. Поэтому по: залежам с такой характеристикой про
блемы ограничения максимального темпа против их природных добыв- 
ных возможностей практически не возникает.

В. Степень Использования НИЗ к концу II стадии.
Степень использования запасов к концу I стадии, то есть к началу 

падения добычи нефти, определяется как накопленная добыча нефти за 
первые две стадии в Ц от начальных извлекаемых запасов

(24)

По этому параметру наблюдается резкой; различие между группами 
залежей 1-3 и 4. Это связано и с величиной 7НПИХ, и продолжитель
ностью II стадий. - по группам 1-3 она исчисляется 3—5 годами, по 
4-й группе - 1 годом.

Из первых трех групп, в среднем' к началу падения добычи отбира
ется около половины НИЗ, Из 4-й группы падение добычи начинается 
после отбора всего 25-30 % НИЗ. Причины этого будут выявлены да
лее при рассмотрении динамйки других показателей разработки. Сейчас 
только продолжим рассмотрение динамики темпов добычи нефти, изоб
раженной на рис. 34 раздельно по группам. При этом отметим и неко
торые различия в первых трех группах.

Эти рисунки показывают,, что по первым, трем группам имеет место 
некоторое уменьшение отбора НИЗ к началу падения с ухудшени
ем продуктивности залежей. И сразу возникает мысль о необходимос
ти поиска особых причин раннего падения добычи нефти по залежам 
4-й группы. Эти причины будут выявлены в дальнейшем.



Здесь же относительно Степени отбора НИЗ к концу II стадии от
метим, что при традиционном, заводнении :пи цифры следует считать 
оптимальными,- то есть объективно названная степень использования 
запасов - это разумный предел. Проведение каких-то дополнительных 
мероприятий не дает эффекта - добыча будет падать.

Если при разработке новой залежи, несмотря на все усилия по со
вершенствованию разработки,, падение' добычи Начинается раньше, чем 
указано по группе, можно с уверенностью предположить, что реализуе
мая система разработки не обеспечит проектной нефтеотдачи, и что из
влекаемые запасы фактически меньше принятых.

Если же при разработке устойчивый максимальный темп добычи 
без особых усилий сохраняется более продолжительное время :ц при 
большем накопленном отборе, ЖК показано по группе, принятые НИЗ 
занижены - нефтеотдача при реализуемой системе может быть выше 
проектной. И в том и: другом -случае необходимо запасы пересчитывать, 
и на основе уточненных запасов динамику темпов добычи нефти кор
ректировать. При изучении влияния геологических факторов на дина
мику' шоказателей путем OOP необходимо по таким залежам также вно
сить соответствующие коррективы.

Г. Скорость падения добычи нефти в III стадий.
В III стадии падение добычи нефти происходит с различной скоро

стью. В принципе, падение добычи нефти в III стадии- - это объектив
ный, закономерный процесс.. Падение добычи происходит в результате 
уменьшения запасов в залежах (в результате отбора), роста обводнен
ности скважйн, снижения их дебита по нефти ,и выводом обводненных 
скважин из эксплуатации.

Скорость (интенсивность) падения добычи зависит от грамотного 
управления процессом разработки; Она. во многом определяет эффек
тивность разработки в целом. Своевременное принятие мер по его за
медлению сокращает общий срок разработки.

Скорость падения добычи может отражаться средней величиной 
падения за годы III стадии. Учитывая неравномерность падения добычи 
в годы III стадии, -среднее его значение за стадию К^а определяют в 
процентах как среднее арифметическое значений падения за каждый 
год III стадии

(25)

где . У/; - падение добычи нефти за z-й год III стадии, /ш - продол
жительность III Отадирц годы.

Падение добычи нефти за z-й год III стадии определяется по фор
муле

(26)

где j - добыча нефти за предыдущий год:; - добыча нефти за 
следующий год,



Обобщение опыта разработки месторождений показывает, что па
дение добычи нефти в III стадии разработки ускоряется с увеличением 
показателей интенсивности разработки залежи J в период до падения 
добычи. Этот показатель представляет собой произведение максималь
ного темпа добычи на долю Использования извлекаемых запасов к 
началу падения добычи, то есть к концу второй стадии разработки,

j = ^н.max 22^(1+11)- (27)

Авторами настоящего учебника совместно с М.М. Ивановой в ре
зультате отбора и анализа фактических данных разработки по более 
чем 200 залеЖей, эксплуатировавшихся в условиях удовлетворительно
го соответствия систем разработки геолого-физическими особенностями 
залежей, при выполнении достаточного объема технологических меро
приятий по управлению процессами разработки получена прямолиней
ная зависимость К от J (рис. 35) с высоким коэффициентом корре
ляции: К^л = 2,85 + 3,45/.

Анализ этой зависимости показал, что по высокопродуктивным за
лежам (1 и 2-й групп) скорость падения добычи в III стадии наиболь
шая. Эти залежи группируются в основном в правой верхней части от
резка прямой. С ухудшением характеристик залежей уменьшается темп 
добычи и степень использования НИЗ к началу падения добычи и, со
ответственно, замедляется падение в III стадии (см. рис. 35).

Из всего сказанного следует, что скорость падения добычи зависит 
от тех же факторов, что и Тилйах и 2j7h(I+h), и характер этой зависимо
сти однозначен - с уменьшением двух последних скорость падения до
бычи замедляется, что приводит к увеличению срока разработки и в 
конечном счете снижает эффективность разработки в целом.

Аг/, %

0 J____ I____ I____ I____ I____ I____ I__ 2 ?_____ 1____
1234567 10 %
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Рис. 35. Зависимость 
среднегодовых темпов 
падения добычи зале
жей в стадии от интен
сивности использования 
запасов в предшест
вующий период разра
ботки.
Продуктивность: / -
небольшая и средняя; 
2 - высокая



Д. Степень использования НИЗ за основной период разработки.
Этот показатель также тесно связан с рассмотренными выше и име

ет тенденцию увеличения с улучшением геолого-физических характери
стик залежей;

За основной, период разработки при квалифицированном управле
нии внутрипластовыми процессами: в целях обеспечения достаточной 
интенсивности эксплуатации на. 1X1 стадиях, и замедления падения 
в III стадии составляет 70-90 Ж-, в зависимости от продуктивности 
объектов. Достижение этой степени отбора очень важно, поскольку при 
меньшей ее величине извлечение большой доли запасов приходится на 
IV стадию с весьма низкими темпами добычи. Это чрезмерно удлиняет 
общий срок разработки залежи: и снижает экономический аффект.

Приведем средние значения этого параметра, характерные для 
групп залежей.

В 111 стадии по первым трем группам отбирают порядка НИЗ, 
по 4-й группе40 45 %. Степень отбора НИЗ в IV стадии при темпах 
добычи нефти в среднем 1 показана в таблице 7.

Е. Продолжительность стадий и всего процесса разработки.
Характерная для групп залежей динамика добычи нефти предопре

деляет и разницу между ними в продолжительности стадий И всего пе
риода разработки в абсолютном времени: (в годах) (таблица 8).

По всем залежам продолжительность завершающей стадии близка 
к продолжительности основного периода.

Приведенные данные показывают, что продолжительность стадий и 
сроки разработки залежей в целом при заводнении возрастают с ухуд
шением. их геологе-промысловых характеристик.

Важно подчеркнуть, что несмотря на увеличение сроков разработки 
с ухудшением характеристики залежей, конечная нефтеотдача по ним: 
при традиционном заводнении достигает меньших величин (см. табли
цу 8). Следует поэтому понимать, что принимаемые при обобщении 
опыта по всей залежам НИЗ как 100 X соответствуют разной степени 
нефтеизвлечения. Таким образом, сравнительный анализ, динамики до
бычи нефти при вытеснении нефти водой позволяет увидеть общие осо
бенности и различия групп залежей.

Таблица. 7
Степень использования НИЗ

Группа 
залежей

Степень использования 1111.'7, Ц
Нефтеизвлечение, ЦОсновной период 

<. i д i i н >. в" IV стадия, %

1 ~ 90 - 10 ~ 60-65
2 ~ 80-85 ~ 15-20 ~ 55-60

3 ~ 70-80 ~ 20 ~ 50-55
4 70 ~ 30 ~ 35-40



Таблица 8
Продолжительность разработки (годы)

Стадия
Группа залежей

1 2 3 4

I 2-3 4-5 5-7 3-8
II 3-4 5-6 8-9 1-3
III 7-8 9-10 ~ 15 25-30

Основной период ~ 15 ~ 20 ~ 30 ~ 40

1У ~ 15 ~ 20 ~ 30 ~ 40

Общин срок разработки ~ 30 ~ 40 ~ 60 ~ 80

Общее

1. Независимо от геологических характеристик по всем залежам 
могут быть выделены IV -стадии разработки, что позволяет увидеть раз
личия в динамике добычи нефти.

2. Все характеристики динамики добычи претерпевают изменения 
под влиянием одноименных геологических факторов (продуктивность, 
размер залежи, геологическая неоднородность, вязкость нефти и др.).

3. Тенденция изменения параметров динамики добычи (А, Б, В, Г, 
Д, Е) однозначна для всех залежей - с ухудшением геологических 
условий ухудшается динамика добычи нефти и КИН.

4. При Традиционном заводнении по всем залежам за основной пе
риод разработки следует стрейиться к отбору ~ 80 Ц ’(в худшем: случае 
70 %) от НИЗ (а не меньше, как это нередко следует из технологиче
ских схем разработки).

5. За I стадию отбирается примерно равная доля НИЗ (хотя про
должительность стадии по группам различна).

6. Единая формула интенсивности падения добычи нефти в 
III стадии.

Различия

Выявляется резкое различие динамики добычи нефти между 4-й н 
первыми тремя группами,

Наблюдаются также различия в темпах добычи нефти, в степени ис
пользования НИЗ за стадии, продолжительности стадий и.нефтеотдаче.

Д И11. \ VIИ К А НБВЙДНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ (Л< I ТАЛ СИ11 
И ЗАЛЕЖИ В ЦЕЛОМ

При вытеснении из пласта нефти водой добыча сопровождается 
нарастающим отбором попутной, воды, то есть ростом обводненности 
продукции



(28)В =^в_-100 %,
7ж

где 7В - годовое количество добытой воды, т; qx - годовое количество 
добытой жидкости (нефть + вода), т.

По всем залежам за полный период разработки обводненность воз
растает почти до 100 % (если точнее говорить, то до 95-99 %, то есть 
до того момента, когда дальнейшая эксплуатация становится нерента
бельной). Но характер кривой роста обводненности по каждой залежи 
практически индивидуален. Это обусловлено различиями в характере 
перемещения воды в пластах при постепенном извлечении запасов за
лежей с разными геолого-физическими особенностями. Покажем это на 
примере законтурного заводнения залежи небольших размеров, разбу
ренной двумя-тремя кольцевыми рядами.

При значительных углах падения пластов (более 3-4), однородном 
строении пласта и его высокой продуктивности (высокой проницаемо
сти, однородном строении, весьма низкой вязкости нефти, большой 
толщины пласта - 20-30 м и более) происходит подъем природного 
ВНК с постепенным наклоном его к центру залежи (то есть внешний 
контур нефтеносности перемещается быстрее внутреннего) (рис. 36).

Рис. 36. Схема изменения формы поверхности ВНК при соотношении вязкостей 
нефти и воды uo < 1.
Коллекторы: / - нефтенасыщенный, 2 - заводненный; 3 - водонефтиная зона; контуры 
нефтеносности: 4 - внутренний начальный,. 5 - внешний начальный, 6 - внешний теку
щий, 1 - внутренний текущий

/ у//////. 2 3 4 5 б
_________

г



Иными словами, можно сказать, что происходит ускоренное пере
мещение воды в кровельной части пласта. По таким залежам внешний 
кольцевой ряд добывающих скважин располагают на некотором удале
нии от внутреннего контура нефтеносности, так как в таких благопри
ятных условиях нефть из периферийного окаймления залежи будет вы
теснена водой к внешнему ряду, без потерь. По залежам с названными 
характеристиками начальный период эксплуатации скважин безводен. 
При перемещении контакта к внешнему ряду скважин они обводняются 
очень быстро и выключаются из эксплуатации, поэтому по залежи в 
целом обводнение растет медленно (о рациональном предельном про
центе обводнения при отключении скважин будем специально говорить 
в соответствующем разделе курса). Подобное происходит и со скважи
нами последующего кольцевого ряда. Лишь стягивающий ряд эксплуа
тируется продолжительно, и при этом обводненность продукции в це
лом по залежи резко возрастает. Такие залежи встречаются не часто, а 
динамика обводнения характерна для залежей 1 группы.

По многочисленным залежам с углами падения пластов от минут 
до 2° (это залежи платформенного типа обычно со значительны
ми ВИЗ), с относительно однородным строением пласта, умеренной 
толщиной (1-2 десятков метров) хорошей проницаемостью (0,200— 
0,400 мкм2) и малой вязкостью нефти при законтурном заводнении 
подъем контакта может перемещаться в его почти горизонтальном по
ложении (рис. 37). При этом во внешних скважинах вода появляется 
раньше, тем более что значительная часть ВНЗ в этих условиях разбу
ривается и обводненность их происходит медленнее. Такая динамика 
обводнения характерна для залежей 2-й группы.

Покажем фрагмент залежи (рис. 38). Скважины начинают обвод
няться еще раньше и обводняются продолжительнее. Этим определяется 
и иная конфигурация кривой динамики обводнения продукции по за
лежи в целом. Большое влияние оказывает значительный размер 
начальной ВНЗ. Такие залежи характеризуются динамикой обводнения 
3-й группы. Наконец, случай, когда разрабатывается залежь с вязкой 
нефтью (5-30 мПа-c), то есть залежи, относимые к 4-й группе. По

I f I I I к i
Рис. 37. Схема подъема 
водонефтяного контакта 
в вертикальном направ
лении и перемещения 
нефтеносности во вре
мени:
1-2 - нефтеносная и
водоносная части пласта; 
3 - интервал перфора
ции; 4 - соответственно, 
нагнетательные и экс
плуатационные скважи
ны; К - контрольные 
скважины



Рис. 38. Схема продви
жения воды по наиболее 
проницаемым прослоям. 
to - 1з — различные вре
мена эксплуатации пла
ста. Остальные обозна
чения см. на рис. 37

такой залежи послойная неоднородность проявляет себя намного интен
сивнее. Вода перемещается по высокопроницаемым прослоям с большой 
скоростью, быстро достигает скважин и первого, и второго, и третьего 
рядов. Таким образом, уже с начала разработки залежь оказывается 
как бы пронизанной водными прослоями на всей ее площади, и все 
скважины интенсивно обводняются. По залежи в целом обводнение 
быстро увеличивается с начала разработки. Последующее перемещение 
воды по менее проницаемым пропласткам увеличивает обводненность 
скважин и продукции залежи в целом.

Подобные названным случаям явления наблюдаются и при внутри- 
контурном заводнении.

Разница заключается лишь в том, что при этом перемещается не 
естественный, а искусственно созданный ВНК.

В природе на динамику обводнения геологические факторы дей
ствуют в различном сочетании, поэтому внутри приведенных случаев 
есть свои различия.

В результате, как уже отмечено выше, кривая динамики обводне
ния по залежам многообразна и фактически для каждой залежи кривая 
индивидуальна. Покажем это на рисунке (рис. 39). На рисунке видно 
наличие двух групп кривых разного вида - выпуклых и вогнутых отно
сительно оси абсцисс. Установлено, что главным фактором, вызываю
щим это различие, является относительная вязкость пластовой нефти 
Цо=^-

Мв
Залежи с выпуклыми кривыми - это залежи маловязкой нефти, с 

вогнутыми - залежи вязкой нефти. Граница между ними проводится по 
динамике обводнения, имеющей почти прямолинейный вид. Такой вид 
имеют кривые с Цд « 5.

Таким образом, сразу выделяется особая (4-я) группа залежей с 
вогнутыми кривыми - это залежи с относительной вязкостью нефти от 
5 до 30, иногда верхний предел ро может достигать 40.

Верхний предел относительной вязкости - это та вязкость, выше 
которой вытеснение нефти обычной водой малоэффективно, обеспечи
вает низкую нефтеотдачу, поэтому заводнение по ним сейчас применя-
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Рис. 39. Динамика обводнения продукции в процессе разработки залежи нефти с 
различной характеристикой.
В - обврДйенность продукции;. 0и4в - начальные извлекаемые запасы нефти в II—XI и 
111 111 - границы конца соответствующих стадий разработки; цифры у кривых - отно
сительная вязкость пластовой нефти

ется вынужденно, когда другими способами недропользователи не рас
полагают, но нефтеотдача при этом не превышает 30

Характерно, что в этой группе кривые обводнения располагают
ся близко друг к другу. Это говорит о том, что влияние других гео
логических факторов как бы невилируется большим влиянием вяз
кости.

Видно, что при вязкой нефти обводнение продукции залежей быст
ро нарастает с самого начала их эксплуатации вплоть до обводнения 
порядка 80 %. затем рост обводнения замедляется. Очень важно обра
тить внимание на то, что более половины НИЗ из этих залежей отбира
ется при высокой обводненности (более 80 %).

Кривые залежей с маловязкой нефтью рассеяны и занимают прак
тически всю часть рис. 39 ниже линии с ц0 = 5. Это говорит о том, что 
166 



при 11,, < 5 проявляется влияние на характер обводненности Нескольких 
факторов.

Это влияние и самой вязкости: — при: увеличении ее от 0,5 до 5 по
ложение кривой обычно несколько смещается вверх. Влияют также, 
проницаемость, неоднородность, размеры В113 и др.

Среди залежей: с ц0 С 5 выделены названные ранее 3 группы зале
жей- Они отличаются степенью обводненности продукции к концу ос
новного периода разработки;

1 группа - 50-60 И обводненность;
2 группа - 65-70 Ц обводненность:;
3 группа - 75 80 обводненность.
По 4-й: группе к концу III стадии обводненность достигает порядка 

90 '
Таким образом, характер кривой обводнения фактически отражает 

особенности процесса вытеснения нефти из пласта и может с. |ужить ха
рактеристикой вытеснения.

Кривая обводненности обосновывается в проектном документе на 
разработку исходя из данных о характеристике Залежи. В процессе 
разработки ведется: сравнение фактической кривой с проектной.



5
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ основы
РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

5.1. ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Газовая залежь - однофазная — состоящая в основном из метана с 
содержанием пентана и более тяжелых углеводородов (С) не более 
0,2 ее объема.. Залежи с содержанием тяжелых углеводородов более 
0,2 до 0,6 % их объема рассматривают как газоконденсатные.

Разработка газовых месторождении во многом отлична от разра
ботки нефтяных месторождейий. Проекты разработки газовых место
рождений в значительной, мере определяются темпами добычи газа, 
зависящими от. потребности газа и возможностей его использования. 
В соответствий' е планом строительства газопроводов и газоперерабаты
вающих заводов рассчитывают плановые темпы добычи газа из каждого 
месторождения. Таким образом, технологически неразрывная связь 
в системе ^эксплуатационный объект - скважина - газопровод (газопё^ 
рерабатывающий завод) - потребитель» по существу и определяет 
главные особенности разработки газовых (газоконденсатных) место
рождений.

Ввиду малой вязкости газ обладает значительной подвижностью в 
пласте. Однако геологическая неоднородность реальных продуктивных 
пластов, необходимость эксплуатации скважин с противодавлением (по 
техническим причинам) и ограниченная пропускная способность сква
жин. создают; условияv при: которых возникает потребность бурения на 
месторождении' многих скважин для достижения проектных, уровней 
добычи и отдачи газа.

Геологические условия разработки газовых месторождений опре
деляются многими факторами и признаками, из которых основными 
являются: 1) начальные извлекаемые запасы; 2) режим работы зале
жей;: 3) наличие или отсутствие нефтяной оторочки; 4) литолого
физическая характеристика (геологическая неоднородность) объектов 
эксплуатации*



По величине начальных извлекаемых запасов газовые месторожде
ния подразделяются на 5 групп: а) уникальные более 300 млрд м.З газа; 
б) крупные 30-300 млрд лг’ газа; в) средние 5-30 млрд ?-г’ газа; г) мел
кие: 1-5 млрд м':’ газа и д) очень мелкие - менее 1 млрд м^ газа [25].

Основными свойствами газа являются молекулярный вес, плот
ность в стандартных условиях, относительная плотность по воздуху, 
критические' температура и давление, вязкость, способность к гидра го- 
образованию, теплота сгорания, а также параметры, характеризующие 
изменение объема газа при: изменении давления и температуры - коэф
фициент сжимаемости и объемный коэффициент [25].

По характеру энергетических ресурсов пластов различают залежи с 
газовым ищазоводонапорным режимами.

Газовые месторождения - Уренгойское, Тазовскос, Медвежье, За
полярное (Западная Сибирь) - характеризуются газоводонапорным 
режимом.

Газовые месторождения разрабатываются, как правило, при есте
ственных режимах, то есть без воздействия на пласт. Как показала оте
чественная и: зарубежная практика разработки, газовый (естественный) 
режим более благоприятен для достижения высокой газоотдачи при 
прочих равных условиях (имеется в виду литолого-физическая харак
теристика эксплуатационных объектов и технология их разработки).

Вторжение воды в залежь (при газоводонапорном режиме) значи
тельно осложняет условия: извлечения газа из недр и. эксплуатацию 
скважин.

Газовые месторождения разрабатываются, как правило, равномер
ной сеткой скважин с расстояниями между ними от 700 до 2500 м (то 
есть при плотности сегкн в десятки и сотни гектаров на скважину). 
Сетки скважин при разработке газовых залежей’ значительно реже 
обычно применяемых сеток при разработке нефтяных залежей.

Длительная разработка ряда газовых месторождений России и бли
жайших зарубежных стран (Шебединское, Северо-Ставропольское, Гар
ди и др.) свидетельствует о том, что пластовые давления и отборы газа 
распределяются весьма неравномерно по площади; и: толщине объектов. 
Литологическая характеристика,, особенности продвижения пластовых 
вод значительно повлияли на динамику названных показателей разра
ботки. Оказалось, например, что не все интервалы разреза эксплуата
ционного объекта были вовлечены в разработку. Некоторые участки и 
интервалы продуктивной площади и разреза вообще не отдают газа при 
существующей системе разработки и технологии эксплуатации. Пласто
вая вода часто прорывается по отдельным: наиболее проницаемым про
пласткам, оставляя целики газа за фронтом вторгнувшейся воды. Учет 
подобных, связанных с литолого-физической: неоднородностью, явле- 
rinii при проектировании разработки - задача весьма сложная. Тем не 
менее проблема широкого использования данных о литолого-физичес
кой неоднородности газоносных пластов при проектировании, их разра
ботки (и, в частности, при расчетах числа эксплуатируемых: скважин) 
очень важна и актуальна. Опыт разработки газовых месторождений по



ка.иявасг, что число эксплуатационных скважин влияет на условия из
влечения газа и. технологические режимы эксплуатации гораздо значи
тельнее, чем это предусматривалось в проектах, до настоящего времени.

Темпы отбора газа из отдельных месторождений довольно высоки 
(нормы добычи газа ограничиваются главным образом лишь техниче
скими условиями рксцл^атации). В США, стране с развитой: газодобы
вающей промышленностью, темпы отбора:, газа, ограничиваются (норми
руются) в зависимости от расстояния между скважинами. Нормы отбо
ра по скважинам при изменении расстояния между скважинами от 150 
до 1000 м изменяются на 7-25 % относительно потенциального (свобод
ного) Дебита скважин.

При наличии промышленной нефтяной оторочки (газонефтяные 
залежи) разработка:, газовой части (газовой шапки) обычно задержива
ется до извлечения основных запасов нефти. Если, нефтяная оторочка 
имеет подчиненное значение, разработку газовых и нефтяных частей:, 
как правило, осуществляют одновременно.

5.2. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Газоконденсатными следует, называть такие месторождения (зале
жи), в которых, в газе при высоких давлениях растворяются жидкие? 
углеводороды, которые при. снижении, давления переходят в жидкую 
фазу, называемую газоконденсатом. Количество конденсата определяют 
nyrejJ отбора й анаЖза глубийны^ проб газй-.

Конденсатом (газоконденсатной и нефтегазоконденсатной, зале
жей), как правило, признается смесь углеводородных Cs+ и неуглево
дородных компонентов, находящихся при: начальных термобарических 
условиях в газообразном состоянии в пластовом, газе и переходящих в 
жидкое состояние дри снижении давления ниже давления начала кон- 
дейсацйи. Основными параметрами г; и а. & состав которого входит кон
денсат. кроме перечисленных выше, являются конденсатногазовый 
фактор, потенциальное содержание углеводородов и давление нача
ла: конденсации. Важным свойством конденсата является его плотность 
в стандартных условиях [25].

Определяя геолого-промысловые особенности разработки газоко- 
дейсатных месторождений, отличающие ер от разработки нефтяных и 
газовых месторождений, надо учитывать специфику поведения углево
дородной смеси газоконденсатной залежи в процессе разработки. При 
отборе газа из газоконденсатной залежи по мере падения пластового 
давления углеводородная смесь может переходить в насыщенное состо
яние, а затем сконденсироваться, что приводит к потере конденсата в 
пласте, Основные признаки, характеризующие геологические условия 
разработки, газоконденсатных месторождений, это: а) величина началь
ных промышленных запасов газа;: б) режим работы: залежи; в) содер- 



жанис конденсат.#:; г) литолого-фйзйческая неоднородность объектов 
эксплуатации.

По крупности и: режимам газоконденсатные залежи подразделяются 
аналогично газовым.

В зависимости от содержания стабильного конденсата (Cg+B) раз
личают- газоконденсатные залежи: а) менее 25 г,- .'г! - низкоконденсат
ные; 6) от 25 до 100 гу' мЗ - средйрконденсатные; в) от 100 до 500 г^м^ - 
высококонденсатные; г) более 500 — уникально конденсатные [25].

Газоконденсатные залежи в основном приурочены к относительно 
большим глубинам (более 1500-2000 м), характеризующимся высокими 
пластовыми давлениями и температурой. Пластовые флюиды находятся 
здесь в однофазном состоянии :и обладают специфическими свойствами, 
отличными и от нефти, и от газа,. Любое зйачительное изменений пла
стового давления и температуры при отборе газа вызывает нарушение 
этого однофазного (равновесного) состояния. При уменьшении пласто
вого давления, например, происходит выпадение жидкой: фазы (кон
денсата) в пласте.

У нас в стране находится ныне в разработке ряд газоконденсатных 
месторождений, среди йих такие; как Вуктыльское (Республика. Коми), 
Оренбургское, Майкопское и др. Отечественные газоконденсатные ме
сторождения разрабатываются до настоящего времени без воздействия 
на пласт (то есть как газовые месторождения).

Более 500 газоконденсатных месторождений из известных во всем 
мире находятся в США (Главным образом в двух штатах: Техасе и Лу= 
изиане). Разрабатываются такие залежи с воздействием на пласт на. 
глубине до 2500 м с пластовым давлением 30-40 МПа и с содержанием 
конденсата в газе 900 см:’м !. Воздействие на пласт (поддержание пла
стового давления) осуществляется с помощью закачки в пласт добывае
мого из него газа. Обратная закачка газа, или так называемый 
сайклинг-процесй, - это до настоящего времени основной: метод воздей
ствия на пласт, нашедший промышленное применение при разработке 
газоконденсатных месторождений.

5,3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И УЧЕТ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ ДАННЫХ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 
(ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ) МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
ПЕРИОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕМПЫ ОТБОРА ГАЗА, 
СРОКИ РАЗРАБОТКИ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТ

При разработке газовых объектов воздействие на пласт, как уже 
было ска;-,апо выше, не проектируется. Для залежей со; .значительным 
содержанием конденсата,, эксплуатируемых без поддержания пластового 



давления, характерны три последовательно сменяющихся периода экс
плуатации - нарастающей, постоянной и. снижающейся добычи газа.

Период нарастающей добычи газа характеризуется форсированным 
вводом в эксплуатацию скважин и промыслового оборудования, резким 
ростом добычи газа (конденсата) до уровня проектного, постоянного 
годового отбора.

Продолжительность периода ййр.астающей добычи и темпы роста 
годового отбора зависят от величины начальных извлекаемых запасов 
газа, геолого-промысловой характеристики объекта, проектных уров
ней; постоянного годового отбора газа, числа эксплуатационных сква
жин, темпов промыслового обустройства, капитальных вложений,, а 
также характеристики основных потребителей газа и условии его 
транспортировки. Период нарастающей добычи обычно стремятся сде
лать более коротким. Поэтому разработка месторождения в этот период 
должна осуществляться в основном за счет ввода скважин по наиболее 
продуктивным эксплуатационным объектам.

Период постоянной Добычи характеризуется стабилизированными 
темпами отбора газа. В течение этого периода возможны и допустимы 
изменения среднесуточных или йрйячных отборов за счет суточных или 
сезонных изменений в потреблении газа. Для этого периода характерны 
устойчивое и планомерное снабжение газом потребителей, а также ста
бильная и наиболее эффективная работа газопромыслового хозяйства й 
самые высокие технологические и технико-экономические показатели. 
Поэтому целесообразно период постоянной добычи проектировать воз
можно более продолжительным; Для крупных и уникальных место
рождений он должен длиться не менее 10-15 лет, а Суммарная добыча 
к концу этого периода разработки месторождения должна достигнуть 
более 50 Ж от начальных запасов. Малый период постоянной добычи 
(менее 10 лет) с последующей быстро снижающейся добычей газа 
для Средних и крупных месторождений целесообразно допускать при 
наличии других близко расположенных газовых месторождений, кото
рые могут обеспечить достаточно продолжительное газоснабжение 
сооружаемой системы газопроводов и промысловых компрессорных 
станций.

Отборы газа для мелких месторождений». обеспечивающих нужды 
местных потребителей, устанавливаются в течение всего срока эксплуа
тации Месторождения в зависимости от нужд этих потребителей.

В период падения добычи годовой отбор газа снижается от посто
янного до минимального, при котором дальнейшая эксплуатация место
рождения становится неэффективной и экономически нерентабельной. 
Этот период более продолжителен, чем. период постоянной добычи. Для 
него характерно значительное снижение производительности газопро
мыслового оборудования и уменьшение объёма газа., подаваемого по
требителю.

При проектировании: разработки средних, крупных и уникальных 
месторождений годовой отбор газа намечают в размере не менее 5-7 
от начальных извлекаемых запасов газа. Разработку каждого конкрет



ного месторождения (объекта) планируют так, чтобы период падающей 
добычи составлял: :не более 70 Й всего срока эксплуатации, а падение 
годовых отборов было относительно плавным. Годовой отбор газа для 
мелких месторождений может быть принят й более 7-8 Ц при наличии 
в данном районе новых газовых месторождений, которые могут обеспе
чивать нужды потребления в газе.

Разработка:, газоконденсатного месторождения может осуществлять
ся с поддержанием пластового давления И без него. В каждом конкрет
ном -случае исходят из геолого-промысловой характеристики объекта 
(начальные запасы газа и содержание конденсата, давление,: температу
ра и др.) и технико-экономических соображений. Однофазную ненасы
щенную углеводородную залежь, как правило, разрабатывают без воз
действия на пласт (без поддержания пластового давления), как обыч
ное газовое месторождение. Разработка залежей, других видов требует 
поддержания пластового давления, для чего в пласт закачивают сухой 
газ, воздух или воду.

Если для поддержания пластового давления используется воздух, 
то наряду с конденсатом добывается и газ. Недостатки этого способа 
связаны с образованием взрывоопасных газовоздушных смесей в систе
ме циркуляции рабочего агента, активизацией процессов окисления и 
коррозии и др.

Закачка воды (имеющей высокую вытесняющую способность) так
же дает возможность одновременной добычи газа и конденсата. Однако 
на ранней стадии она, по-видимому, нецелесообразна, так как при этом 
Значительный объей газа остается в недрах.

Закачка воды может быть эффективна как вторичный метод для 
вытеснения конденсата, остающегося в пласте после извлечения основ
ных запасов газа,.

Целесообразность обратной закачки газа следует оценивать в зави
симости: от величины: содержания конденсата в газе, потребности: газа 
для района пли отрасли в целом,; схемы обработки добываемого газа и 
расходов на нагнетание рабочего агента. В США, например, сайклинг- 
процесс считается целесообразным при содержании конденсата в газе 
более 50 см"1 м'1 и запасах газа более 7 млрд м:’.

Если газоконденсатное месторождение (объект) эксплуатиру- 
(.■гея без воздействия на пласт: (без поддержания пластового дав
ления), то добыча конденсата должна, устанавливаться для любого 
из трех рассмотренных периодов разработки в зависимости oi вели
чины годового отбора газа, соответствующих текущих потерь конден
сата в пласте и коэффициента извлечения конденсата из добываемо
го газа.

В технологическую основу проекта разработки: газоконденсатного 
месторождения с воздействием на пласт должны быть положены гидро
динамические, термодинамические и технико-экономические расчеты. 
Исходя из них, следует определить по каждому конкретному место
рождению (объекту) годовые отборы газа и конденсата (до прорыва, 
нагнетаемого агента в эксплуатационные скважины), продолжитель- 



пос i n всего периода разработки мрёторождения ,и коэффициент извле
чения конденсата из пласта. Эти расчеты должны производиться с уче
том геолого-промысловой характеристики объекта и технологических 
особенностей метода воздействия на пласт. Когда поддержание пласто
вого давления осуществляется путем обратной закачки добытого газа в 
пласт (после извлечения из него конденсата), следует форсировать из
влечение конденсата из пласта., чтобы быстрее начать в последующем 
добычу и реализацию газа.

Годовые отборы газа, продолжительность периодов постоянной и 
снижающейся добычи и общий срок разработки месторождения после 
извлечения конденсата могут, устанавливаться так же, как для обычных 
газовых месторождений.

Начальные и текущие дебиты скважин. При определений началь
ных <11 текущих) деби гог. газа (газоконденсата) исходят из условий 
обеспечения проектного уровня отбора по месторождению минималь
ным числом скважин. Начальные дебиты скважин, следовательно, 
необходимо принимать максимально близкими по величине к свобод
ным: дебитам (когда нет. противодавления на забой скважины). Но при 
этом надо ii'.ieri> в виду факторы, которые оказывают ограничивающей 
влияние на величину максимально допустимых дебитов. К числу: таких 
факторов, прежде всего, следует отнести:

а) разрушение призабойной зоны скважины, образование песча
ных пробок, вынос частиц породы и разрушение оборудования, воз
никновение нерегулируемого фонтана и кратера;

б) подтягивание конусов подошвенных пли языков краевых вод, 
послойное обводнение, закупорку, коррозию труб и оборудования 
скважины;

в) вынос в призабойную зону пыли, ила,: кристаллов; соли и заку
порку зоны;

г) переохлаждение газа и формирование, в связи: i 1тим - термиче
ских напряжений в оборудований, обмерзание его, гидратообразование;

д) сильное понижение давления внутри скважины и опасность 
смятия колонны внешним; давлением;

е) вибрацию оборудования, вызываемую большой турбулентно
стью потока газа;

ж) потери ii.iacror.oii энергии, расходуемой на турбулентное дви
жение газа;

з) неудовлетворительное состояние скважины (некачественный 
цементаж, негерметичность колонны, обводненность).

К числу причин^ ограничивающих дебит, относится также малая 
пропускная способность призабойной зоны скважины и газосборной 
сети.

Текущие дебиты скважин определяют с помощью газодинамических 
расчетов, где учитываются темпы падения пластового .давления и об- 
водненение залежи.

..Для газовых и газоконденсатных залежей с самостоятельно разра
батывающейся нефтяной оторочкой начальные и текущие дебиты (газа, 



гайокондёйсата) следует определять с учетом положения фильтра сква
жин относительно газонефтяного контакта (чтобы не допустить проры
ва нефти в газовую часть залежи).

Система и плотность размещения скважин. Основными геолого
геофизическими факторами^, определяющими выбор системы размеще
ния проектных эксплуатационных скважин, являются: тип залежей 
(массивные или пластовые), режим работы залежей, их конфигурация, 
соотношение между площадями частей .залежи во внешнем и внутрен
нем контурах газоносности.,, особенности геологического строения про
дуктивных пластов, их. литология и коллекторские свойства (геологиче
ская неоднородность).

На месторождениях с Пластовыми залежамгт эксплуатационные 
скважины располагают во внутреннем контуре залежей с тем, чтобы 
максимально увеличить период безводной эксплуатации. Если газово
дяная зона залежи велика и сравнима по площади с общей площадью 
газоносности, то эксплуатационные скважины можно размещать и в газ 
зоводяной зоне залежи.

В зависимости от коллекторских свойств и эксплуатационной ха
рактеристики продуктивного горизонта для сводовых чисто газовых зон 
пластовых залежей целесообразно применять групповое, батарейное 
или равномерное расположение скважин. Если пластовая газовая за
лежь характеризуется высокими коллекторскими свойствами й относи
тельной геологической, однородностью продуктивного пласта, эффек
тивным (напорным) режимом, то в чисто газовой зоне залежи: (или в 
Наиболее продуктивной ее части) можно осуществить разбуривание по 
групповой или батарейной схеме. Прй значительной геологической не
однородности продуктивного пласта (объекта) скважины целесообразно 
размещать равномерно по площади.

Равномерная сетка размещения скважин должна применяться так
же для обширных газоводяных залежей, особенно если продуктив
ные интервалы неоднородны по всей литолого-коллекторской характе
ристике.

Яа газоконденсатных месторождениях,, где предусматривается 
поддержание пластового давления, размещение эксплуатационных й 
нагнетательных скважин, очередность разбуривания следует выби
рать, ориентируясь на, условия и систему разработки нефтяной ото
рочки..

Так, если проектируется единая схема воздействия на пласт, 
например барьерное заводнение (на границе газ-нефть), размещение 
нефтяных и газовых скважин может быть одинаковым;, соответствую
щим размещению нагнетательных скважин.

При выборе плотности размещения эксплуатационных скважин 
Надо ориентироваться па геолого-промысловую характеристику продук
тивных Пластов (объектов), режим залежи, норму отбора газа на сква
жину (последняя определяется в соответствии о проектируемыми: тем
пами отбора газа по месторождению и максимально допустимым: деби
том газа на одну скважину).



5.4. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОГО 
МОНИТОРИНГА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ, 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

При анализе технологических показателей разработки газовой (га
зоконденсатной) залежи главной задачей является уточнение режима 
работы залежи на различных стадиях эксплуатации. Для этой цели 
строятся диаграммы, отражающие динамику технологических показате
лей, и зависимости между ними в процессе разработки. Среди этих 
Диаграмм (зависимостей) основными являются: а) пластовое давление 
(с поправкой на сжимаемость) - накопленный отбор газа; б) отбор газа 
на 0,1 МПа падения пластового давления - срок разработки; в) теку
щая добыча газа (конденсата) и воды - накопленный отбор газа (срок 
разработки). Анализ полученных зависимостей с учетом геологических 
построений и данных промысловых исследований позволяет определить 
режим, проявляющийся в процессе разработки.

Так, если зависимость «пластовое давление - накопленный отбор 
газа» графически близка к прямой линии и добыча воды ничтожна, 
то можно считать, что проявляется газовый режим (рис. 40). В этом 
случае отбор газа на единицу падения пластового давления остается 
практически постоянным в течение рассмотренного срока разработки. 
Искривление прямой «пластовое давление - наклонный отбор газа» в 
сторону больших значений давлений может свидетельствовать о том, 
что проявляется газоводонапорный режим. Проявление водонапорной 
фазы фиксируется увеличением объема добываемой воды. Отклонение 
указанной зависимости от прямой линии в сторону меньших значений 
давления указывает на то, что режим разработки становится неэффек
тивным. Снижение отбора газа при неизменных темпах падения пласто
вого давления (то есть снижение удельного отбора газа) может быть 
связано с уменьшением производительности отдельных участках пло
щади или интервалов разреза эксплуатационного объекта. По мере 
снижения пластового давления снижается производительность отдель

ных участков (интервалов) с худ
шими коллекторскими свойствами. 
Известны случаи при разработке ря
да газовых месторождений (напри
мер, Шебелинского), когда отдель-

Рис. 40. Пример динамики пластового дав
ления (с поправкой на сжимаемость газа г) 
в зависимости от накопленного отбора газа 
при разработке газовых залежей:
а - при газовом режиме; б - при газоводо
напорном режиме 



ные пропластки (пачки) в продуктивном разрезе вообще- не работают, 
то есть не отдают газ при некоторых режимах эксплуатации. Причиной 
уменьшения удельного отбора газа может быть также выпадение значи
тельных объемов конденсата в пласте..

Кроме рассмотренных зависимостей при анализе разработки газо
вых залежей полезно изучать зависимость между ii.iacroi’.i>iM давлением 
и такими показателями, как: а) освобожденный объем залежи в пласто
вых условиях за счет добытого газа с начала эксплуатации (с учетом 
объемного коэффициента пластового газа); б) объем пласта, занятый 
оставшимся газом' (также с учетом: объемного коэффициента); в) изме
нение объемного коэффициента пластового газа.

При вторжении воды в газовую залежь объем ее будет, очевидно, 
уменьшаться. Поэтому при анализе' разработки объектов с газоводона
порным режимом, следует определять так называемый коэффициент 
возмещения и: изучать его динамику в процессе разработки. Коэффици
ент возмещения - это отношение, объема воды, вступившей в газовую 
залежь за определенный срок разработки, к объему газа, отобранного 
за этот же срок (в пластовых условиях).

Коэффициенты возмещения зависят от лйтолого-физических 
свойств продуктивных пластов, активности пластовых вод и темпов до
бычи газа. При прочих равных условиях с увеличением темпов добычи 
газа коэффициент возмещения уменьшается и стабилизации (или за
медления темпов падения) пластового давления не происходит. Это 
объясняется главным образом тем, что вторжение Пластовых вод в за
лежь при высоких темпах отбора газа нс успевает компенсировать этот 
отбор в пластовых условиях (из-за недостаточной активности водона
порной системы, литолого-физической неоднородности, проявления 
упругих, сил и т.д.).

Таким образом, наблюдения за изменением удельной добычи газа и 
коэффициентом возмещения в процессе разработки дает возможность 
определить режим работы залежи, ii.tii , иными словами, роль напора 
пластовых вод в извлечении газа из недр. А это, в свою очередь, позво
ляет существенно: уточнить прогноз коэффициента газоотдачи КИГ (из
влекаемого запаса газа).

Отечественная и зарубежная практика разработки газовых залежей 
показала, что основным геолого-промысловым фактором, определяющим 
гайоотдачу, является режим залежи. Есть основание предполагать, что 
для объектов с газоводонапорным режимом, при существующих систе
мах разработки, коэффициент газоотдачи КИГ для различных объектов, 
законченных разработкой (или находящихся на поздней стадии эксплу
атации), весьма широк и составляет в среднем. 0,60,9. Фактические 
потери газа в недрах гораздо значительнее тех, которые предполагались 
при подсчете Извлекаемых: Запасов газа и проектировании разработки.

Литолого-физическая неоднородность также является весьма суще
ственным геологическим фактором, отрицательно влияющим на условия 
извлечения газа из недр как при газоводонапорном, так и при газовом 
режиме.



Выше уже было отмечено, что при разработке крупных объектов, 
сложенных переслаиванием коллекторов с плотными прослоями, кол
лекторами с различной проницаемостью (трещиноватостью), имеет ме
сто неравномерная выработка запасов газа (по толщине и площади).

Данные дебитометрии (профили притока) и термометрии скважин 
свидетельствуют о крайне неравномерном охвате разработкой многих 
газовых объектов (рис. 41). До проведения таких исследований счита
лось, что вся эффективная толщина, определенная при подсчете извле
каемых запасов, участвует в процессе разработки. Практика разработки 
показала, что это не так и, следовательно, поэтому КИГ не может быть 
100 "о. Таким образом, для контроля за разработкой газового объекта, 
кроме рассмотренных выше технологических показателей, необходимо 
широко использовать данные глубинной дебитометрии скважин.

Совместный анализ карт пластовых давлений, карт текущих (и 
накопленных) отборов газа с картами, отражающими структурно
литологическую характеристику эксплуатационных объектов, отдель
ных пластов, пачек, позволяет оценить охват разработкой отдельных 
участков площади и геологические, и технологические причины измене
ния этого охвата. Данные дебитометрии, «привязанные» к детальным 
геологическим профилям и зональным картам, существенно дополняют 
и уточняют картину изменения охвата разработкой по всему объему за
лежи.

При оценке режима залежи, активности напора пластовых вод 
важно определить пути и масштабы продвижения этих вод в залежь по 
площади и толщине. Анализ обводнения залежи по эксплуатационным

Рис. 41. Пример комплексного исследования работы газовых скважин.
Штриховкой выделены газоотдающие части пласта. / - дебитограмма; 2 - термограмма 
СТ. I 2: 3 - термограмма ТЗГ-36; 4 - AR



данным, то есть Изучение динамики добычи воды, обводненности про
дукции. И подсчет числа обводненных скважин, позволяет в общих чер
тах оценить, картину обводнения объектов. Для более строгих (количе
ственных) оценок обводнения недр необходимо широко привлекать 
данные глубинных исследований в процессе разработки. Это, Главным 
образом, данные исследований профилей притока (отдачи) глубинными 
дебитомерами, термометрии, геофизических исследований скважин. По 
данным глубинной дебитометрии можно судить о том, какие интервалы 
разреза вырабатываются (отдают газ) быстрее. При прочих равных 
условиях эти интервалы, как правило, приурочены к пластам с высокой 
проницаемостью и также являются потенциальными путями опережаю
щего продвижения пластовых вод.

Термометрические исследования в продуктивном интервале во мно
гих случаях позволяют фиксировать (по температурным аномалиям) 
распределения притока газа по разрезу (пласты, пропластки с более 
высокими удельными дебитами газа, отмечаются обычно понижением 
температуры). Сопоставив дебитограммы и термограммы, можно выде
лить интервалы разреза с максимальными темпами извлечения газа, то 
®сть интервалы, где градиенты давлений и скорости движения флюидов 
в недрах наибольшие. Термометрия скважин позволяет также фиксиро
вать обводнение-скважин и нередко определять положение обводненных 
прослоев.

Промыслово-геофизические исследования, главным образом им
пульсными методами (ИНЫМ), во многих случаях дают возможность 
определить с достаточно высокой точностью глубины обводняющихся 
интервалов. Точность фиксации обводняющихся интервалов зависит от 
минерализации обводняющих залежь вод,, литолого-физической неод
нородности объекта, его толщины. В общем случае точность веоАщзйче® 
ских исследований повышается с увеличением минерализации обводня
ющихся интервалов продуктивного разреза.

Промыслово-геофизическими методами в сочетании с другими про
мысловыми наблюдениями можно также оценить изменение (снижение) 
газонасыщенности отдельных интервалов разреза до прорыва воды в 
скважину.

Исследования характера и темпов обводнения позволяют оценивать 
текущий КИГ обводняющихся зон. При наличии достоверных данных о 
промытой гол щи не и остаточной гайонасыщенности можно определить, 
в частности, фактический коэффициент извлечения (вытеснения) газа 
из недр, что дает возможность .значительно повысить точность прогноз
ных оценок конечной газоотдачи (извлекаемого запаса газа). Для этого 
необходимо широко использовать материалы геологических (керно
вых), геофизических и других промысловых исследований, "проводи
мых в бурящихся скважинах, а. также в процессе разработки. В этом 
случае (до обсадки скважины эксплуатационной колонной) Существен
но расширяются, например, возможности геофизических исследований 
по определению обводненных интервалов разреза и их текущей газона
сыщенности.



Геолого-промысловый контроль при разработке газовых йалежей 
способствует решению следующих задач: а) определение режима рабо
ты залежи и интенсивности напора пластовых вод;, б) выявление участ
ков интервалов продуктивной площади и разреза, не охваченных или? 
слабо охваченных разработкой; в) оценка текущей и: уточнение прогно
за конечной газоотдачи (КИГ).

Все это позволяет наметить конкретные технологические мероприя
тия для улучшения текущих показателей разработкг! и достижения 
высокой: газоотдачи. Среди этих мероприятий можно указать на следу1- 
ющие: а) ввод в эксплуатацию новых скважин и изменение техноло
гического режима эксплуатации; б) увеличение производительности 
отдельных скважин (гидропескоструйная перфорация, гидроразрыв, 
кислотная обработка всего разреза или отдельных малопродуктивных 
его интервалов); в) изоляция обводняющихся интервалов разреза.

Мониторинг за показателями разработки газоконденсатных зале
жей (динамики пластового давления, газоконденсатного фактора, об
воднения залежи и др.) в значительной мере определяет решение во
просов о тёхниконэкономической целесообразности применения методов 
воздействия на. пласт.

При разработке тазонефтяных залежей, кроме контроля: за обвод
нением;, необходимо осуществлять контроль за продвижением газонеф
тяного контакта (ГНК). Характер и темпы его продвижения можно в 
общих чертах определить по изменению газового фактора нефтяных 
скважин при разработке. Однако далеко не всегда удается; определить 
причины изменения газового фактора. Он может увеличиваться, 
например, и за счет газа, выделяющегося в нефтяной части при значи
тельном; снижении пластового давления. Это существенно ограничивает 
возможности глубинных исследований:: за продвижением ГНК (в том 
числе геофизических).

Для изучения продвижения ГНК используют карты Текущих газо
вых факторов, карты изобар, геофизические и другие промысловые 
наблюдения. Участки (скважины) с резким увеличением газового фак
тора и относительно постоянным и высоким пластовым давлением могут- 
при прочих равных условиях рассматриваться как очаги прорыва газа 
из газовой шапки (то есть участки значительных потерь нефти в 
недрах). Поэтому на таких участках следует: предусмотреть первооче
редные меры по предотвращению преждевременного подтягивания газа,, 
газовой шапки в нефтяную часть. Часто для: этого прибегают, напри
мер, к отбору таза из газовой шапки или увеличению отбора газа из га
зовой части, если она эксплуатируется.

Мониторинг и регулирование разработки газонефтяных месторож
дений являются ныне весьма важным вопросом в связи с открытием 
большого числа газонефтяных: залежей в Западной Сибири (например, 
Самотлорского месторождения). При необходимости одновременной 
разработки: газовой и: нефтяной частей следует организовывать такое 
воздействие, на пласт, которое позволит осуществлять дифференциаль
ную разработку этих час гей. В настоящее время более или менее аиро- 



бированйым методом такого воздействия на. пласт является барьерное 
заводнение. Для его осуществления закладывают нагнетательные сква
жины вдоль контуров1 газоносности, то есть таким образом;, чтобы зака
чивать воду в участки пласта на границе газовой и нефтяной частей.

Как видно из изложенного, геологические факторы оказывают 
большое влияние на выбор системы и условия разработки газовых и 
гайокондейсатных месторождений, но на их основе можно дагь лишь 
предварительные рекомендации о возможных технологических решени
ях. Это обусловлено тем, что на выбор систем; разработки газовых за
лежей, в большей- степени по сравнению с нефтяными, влияют такие 
факторы, как заданный темп разработки месторождения, соответствуй 
ющая ему скорость снижения n.i;icroi’.oro давления, требующийся ком
плекс промысловых сооружений и необходимые сроки их строительства 
при разных вариантах размещения скважин, технические возможности 
по закачке в пласты газа или воды и др.

Так же, как и по; нефтяным месторождениям, рациональные; сйсте- 
мы разработки, газовых месторождений, учитывающие весь комплекс 
факторов, обосновываются Цутем газогидродинамических расчетов не
скольких вариантов разработки, наиболее полно учитывающих геолого
промысловую характеристику месторождения, и выбор оптимального 
варианта по результатам сравнения их технико-экономических показа
телей. Эти вопросы рассматриваются в курсе «Разработка нефтяных й 
газовых месторождений»;

- учет изменений показателей (текущих и накопленных) работы 
фонда., скважий в сравнрн.йи с проектными;,

- изучение состояния пластового и забойного Давлений;
- определение добывных характеристик скважин и залежей; с по

мощью индикаторных диаграмм;
- определение коэффициентов продуктивности и приемистости 

скважин;
- оценка охвата залежи процессом вытеснения J
- мониторинг за перемещением вытесняющих вод в продуктивных 

пластах и обводнением скважин;
- мониторинг за поведением промыслового газового фактора;
- мониторинг пластовой температуры;
- мониторинг технического состояния: скважин и скважинного обо

рудования;
- мониторинг состояния охраны недр и окружающей, среды.
Все наблюдения, выполняемые при мониторинге разработки, при

вязываются во времени к строго определенным: датам. Полученная при 
этом информация может обобщаться различным образом. Во-первых, 
она может быть представлена в виде таблиц, таких как эксйдуатацион- 
ные карточки, карточки по исследованию скважин и т.п. Боле< нагляд
ной формой являются графические геологические построения - карты 
изобар, остаточной нефтегазонасыщенной толщины, текущего положе
ния внк и ГНК, геологические профили е указанием текущей насы
щенности пластов и другие, выполненные на строго определенную дату 



(например, им конец года, квартала или месяца). В этом случае сравне
ние двух или более карт одного и того же параметра, построенных на 
разные даты, позволяет наглядно проследить его изменение во времени 
и тем самым' воссоздать адекватную динамическую модель.

Часть параметров (остаточные запасы на определенную дату;. до
быча нефти, газа, жидкости за определенный период и др.) обычно ха
рактеризуется абсолютными значениями. В то же время многие пара
метры (например, величину пластового давления по залежи, средний 
дебит скважин, среднюю обводненность продукции -скважин и др.) 
удобнее отражать в виде, средних значенийтна определенные даты.

Текущее состояние разработки залежи можно характеризовать 
интегральными показателями какого-либо параметра на определенную 
дату, например, накопленная добыча нефти, газа, жидкости, накоплен^ 
ная закачка в пласты воды и Др. Широко практикуется построение 
графиков, на которых приводится динамика абсолютных ж средних 
значений параметров во времени. В результате комплексного геолого
промыслового обобщения полученного фактического материала опреде
ляются и периодически уточняются: режим залежи, начальные и те
кущие (остаточные) запасы углеводородов, распределение давления 
по залежй, охват ее объема воздействием, взаимодействие отдельных 
участков залежи, интенсивность и характер продвижения воды на раз
личных ее участках.

5.5. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РАЗРАБОТКИ 
ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

На газовых эксплуатационных объектах весь период разработки 
одни специалисты подразделяют на три стадии, другие - на четыре. 
В первом: случав III стадия отвечает III+IV стадиям разработки нефтя
ных объектов. Исходя из целесообразности унификации понятий, Сле
дует период разработки газовых залежей, также как и нефтяных, де
лить на четыре стадия.

I стадия - период бурения первой очереди добывающих скважин и 
наращивания добычи газа.

II стадия - период относительно постоянно высокой добычи, под
держиваемой дополнительным бурением скважин и при возможности — 
увеличением депрессии в скважинах.

III стадия - период интенсивного падения добычи.
IV стадия - завершающий период разработки, характеризующийся 

низкими отборами газа.
Обобщение опыта разработки газовых залежей, выполненное 
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и другими исследователями, свидетельствует о том, что для небольших 
залежей, с запасами до 3 млрд м^ основные показатели динамики добы
чи газа (продолжительность стадии, степень использования запасов за 
стадию и др.) изменяются в широком: диапазоне значений. Это обу
словлено различиями в их продуктивности, в числе добывающих. сква
жин, в темпах освоения залежей. С увеличением размеров залежей 
диапазон значений показателей сужается, особенно для крупных по за
пасам залежей, служащих источниками снабжения газом удаленных 
потребителей., заинтересованных в продолжительных устойчивых по
ставках. газа. Задачи газоснабжения обусловливают необходимость про
дления II стадии разработки и, следовательно, некоторого ограничения 
темпов разработки в Йом периоде.

Продолжительность I стадии на залежах е запасами газ® до 
3 млрд .м:’ часто не превышает одного года, иногда эта стадия совсем 
отсутствует, но нередко она продолжается 10 лет и более. На объектах 
<• запасами 20-50 млрд м^ она длится от 2 до 10 лет, а па более круп
ных объектах - 4-10 лет.

Продолжительность II стадии по залежам: с запасами до 50 млрд .'.г’ 
в большинстве случаев находится в пределах от одного года до 10 лет, 
по более крупным залежам - от 4 до 10 Лет. Среднегодовые темпы до
бычи на II стадии на залежах с запасами до 3 млрд м* ’ изменяются в 
пределах от 5 до 30 с запасами 3-50: млрд м’ - обычно от 5 до 13 %, 
на более крупных залежах - примерно от 5 до

К концу II стадии, то есть к началу интенсивного падения добычи, 
из большинства объектов отбирается 40-70 % геологических запасов 
газа. Поэтому вполне реально на всех крупных залежах ставить задачу 
отбора к концу этого периода 60-70 геологических запасов. Это су
щественно отличает динамику добычи газа от динамики добычи нефти. 
Как уже отмечалось,, из нефтяных эксплуатационных объектов к началу 
падения добычи отбирается 25 50 Ц извлекаемых запасов, что соответ
ствует всего 15-35 ^ геологических запасов. Таким образом, на газовых 
объектах к концу II стадии достигается намного более высокое текущее 
газоизвлечение.

На III стадии из газовых объектов отбирают 20-30 запасов газа. 
Число действующих скважин на этой стадии остается неизменным (при 
газовом режиме) или уменьшается в связи с постепенным прекращени
ем эксплуатаций обводненных скважин (при упруговодонапорном ре
жиме) .

Продолжительность III стадии и, соответственно, скорость падения 
добычи газа в этот период, как и на нефтяных объектах, определяются 
характером динамики добычи газа на первых двух стадиях.

Стадия IV, завершаемая при приближении к минимальной рента
бельной добыче- Из объекта, так же как и на нефтяных объектах, по 
продолжительности соразмерна с первыми тремя стадиями, вместе взя
тыми.

На газоконденсатных залежах, разрабатываемых с использованием 
природных видов энергии, выделяют те же стадии разработки, что и на 



газовых. При разработке газоконденсатных месторождений с реализа
цией сацк линг-процесса часть газа, закачиваемого после выделения из 
него конденсата обратно в пласт, в товарной продукции не учитывается. 
Вследствие этого динамика годовой добычи газа носит иной характер.

Вопросы поиска закономерностей в динамике показателей, харак
теризующих отборы попутной воды, для газовых залежей менее акту
альны, поскольку при газовом режиме поступлений воды в залежь и в 
скважины отсутствует или невелико, а при водонапорном режиме отбор 
попутной воды ограничивают путем: изоляционных работ и выключения 
скважин, дающих воду.

Системы и процессы разработки газовых, и газоконденсатных зале
жей имеют ряд особенностей. В отличие от: шефтяных газовые залежи: 
разрабатываются без воздействия на пласты, с использованием природ
ной энергии. В связи с Этим отбор газа из залежей на протяжении всего 
периода разработки обычно сопровождается снижением: -среднего пла
стового давления более значительными темпами при газовом режиме й 
менее значительными - при водогазонапорном.

Снижение пластового давления в разрабатываемых газовых зале
жах в процессу их разработки приводит к важным последствиям. При 
взаимодействии залежей с законтурной областью снижение пластового 
давления в залежах, особенно в крупных, оказывает влияние на состо
яние 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, 
пониженное по сравнению с Начальным давлением в водонапорной си
стеме. В одновозрастных отложениях также может наблюдаться взаи
модействие разрабатываемых залежей, выражающееся в заметном несо
ответствии: скорости снижения пластового давления темпам отбора газа.

Одно из важных последствий падения пластового давления - по
степенное снижение дебита скважин в процессе их Эксплуатации. В от- 
лйчие от нефтяных скважин Снйженйе дебита газовых скважин при па
дении давления происходит даже при сохранении постоянной депрессии 
на забое скважины. Это обусловлено нарушением линейного закона 
фильтрации вследствие весьма высоких скоростей движения газа в при
скважинной зоне.

При Снижении пластового и забойного давлений возрастает вели
чина превышения над ними геостатического давления, что может при
водить к заметной деформаций пород-коллекторов, особенно в приза
бойных зонах скважин. В результате ухудшаются коллекторские, свой
ства пород и происходит некоторое снижение дебита скважин.

При сниженном пластовом давлении во избежание поглощений 
промывочной жидкости и других осложнений часто бывает необходимо 
изменить Технологию вскрытия продуктивных пластов в бурящихся 
скважинах.

Одна из важных особенностей: газовых залежей заключается в том, 
что вследствие высокой подвижности газа даже при больших размерах 
залежей, каждая из: них представляет собой, единую газодинамическую 



систему, все части которой в процессе разработки в той или Иной мере 
взаимодействуют. Это создает предпосылки для. управления процессом 
разработки: путем изменения отборов газа из различных частей залежи 
с целью перераспределения пластового давления в се пределах и воз
можно большего замедления темпов его снижения.

Следующая особенность разработки газовых залежей, также обу- 
.словленная высокой подвижностью газа, - высокие дебиты скважин, 
примерно на два порядка превышающие дебиты нефтяных скважин при 
одинаковых коллекторских свойствах пластов. .Это позволяет обеспечи
вать достаточно высокие темпы разработки относительно небольшим 
числом скважин, то есть при намного меньшей плотности сеток сква
жин, чем для нефтяных залежей.

Как отмечалось, по мере снижения пластового и Забойного давле
ний дебит газовых скважин уменьшается. Для увеличения продолжи
тельности периода сохранения достигнутого максимального уровня до
бычи газа по мерс снижения дебита скважин бурят и вводят в эксплуае 
тацию дополнительные скважины. В результате фонд действующих 
скважин постепенно возрастает. Но и при этом средняя плотность сетки 
скважий остается пампою меньше, чем при разработке Нефтяных зйле- 
жей. После отбора 60-70 % извлекаемых запасов газа бурение скважин 
обычно прекращают.

По-разному решается вопрос об эксплуатации обводняющих сква
жин при разработке нефтяных и разовых месторождений. Нефтяные 
скважины после появления в них воды продолжительное время эксплу
атируются в условиях Нарастающей обводненности вплоть до 95-99 3, 
после чего выводятся из работы. В результате из обводняющихся сква
жин отбираются большие объемы попутной воды. При разработке газо
вых залежей -Скважины, в которых появилась вода, выводятся из экс
плуатации после относительно небольших отборов воды, с восполнени
ем при необходимости: действующего фонда скважин за счет бурения. 
Это связано с особенностями промыслового обустройства газовых ме
сторождений.

Свои: особенности имеет разработка газоконденсатных залежей. 
При отборе из залежей газа, с использованием природных режимов пла
стов забойное давление в скважинах, а затем и пластовое давление па
дают ниже давления начала конденсации. В результате сначала в ло
кальных прискважинных зонах, а затем и повсеместно в пласте начи
наются фазовые переходы - часть конденсата выпадает из газа в виде 
жидкости, оседает в пустотах породы и частично остается в недрах, что 
обусловливает его потери и снижение коэффициента извлечения кон
денсата. Конденсат - ценнейшее сырье: для нефтехимической промыш
ленности. Поэтому для крупных по запасам газоконденсатных залежей, 
характеризующихся высоким содержанием конденсата, весьма актуаль
на проблема применения систем разработки, обеспечивающих поддер
жание пластового давления выше давления начала конденсации. В 
настоящее время считают возможным применение для этой цели мето
дов нагнетания в пласт сухого газа или: воды.



Болей приемлем первый метод, при котором в пласт нагнетает
ся освобожденный от конденсата газ, добываемый из той же .залежи, 
в полном его объеме или частично, в зависимости от того, -сколько 
нужно газа для поддержания пластового давления на заданном уров
не. Такой технологический прием называют сайк линг-процессом. 
Закачку сухого таза в пласт необходимо проводить до тех пор, пока 
содержание конденсата в добываемом газе не снизится до минималь
но допустимого с экономической точки зрения. После этого нагнета
ние газа следует прекращать, нагнетательные скважины 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 на
родном :хозяйствф а также техническими сложностями реализации 
процесса.

Важная особенность проектирования разработки газовых и газокон
денсатных залежей с малым содержанием: конденсата при природных 
режимах заключается в том, что общее проектное количество добываю
щих скважин определяют исходя из необходимости: обеспечения воз
можно более продолжительного периода эксплуатации с максимальным 
уровнем добычи газа.

Проблема достижения проектного коэффициента извлечения газа 
решается параллельно этим' же числом скважин.. С началом падения 
добычи газа из залежи бурение скважин обычно прекращают. На 
нефтяных же залежах значительная часть проектных, скважин предна
значена главным образом для достижения проектного коэффициента 
извлечения нефти. Бурение таких скважин на участках, где выявлены 
целики нефти, осуществляется практически до конца разработки зале
жи. Строение газовых залежей по сравнению с нефтяными в конечном 
счете освещается значительно меньшим числом, скважин. В связи с этим 
при изучении геологического строения залежей pi запасов газа особенно 
важно использовать все возможные косвенные методы - гидродинами
ческие, материального баланса и др.

На выбор систем разработки газовых и газоконденсатных залежей:, 
на динамику годовой добычи газа и на весь процесс разработки сильно 
влияет их гео л ого-промысловая характеристика.

Так, характер природного режима во многом влияет: на темпы па
дения пластового давления при разработке- и, следовательно, на харак
тер снижения дебита скважин. В свою очередь, эго определяет масшта
бы и сроки бурения^ дополнительных скважин. При прочих равных 
условиях при :водогазонапорном режиме пластовое давление снижается 
медленнее, чем. при газовом режиме, с повышением активности закон
турной области падение давления замедляется. Вместе с тем действие 
водонапорного режима приводит и к неблагоприятным последствиям. 
При неоднородности колйекторских Свойств газоносных пород по пло
щади и разрезу, а также неравномерности дренирования залежи в раз
ных частях ее объема происходит ускоренное продвижение воды по вы
сокопроницаемым прослоям разреза. Это может стать причиной преж



девременного обводнения скважин, расположенных в прёдедах текуще
го внешнего контура газоносности-

Следует отметить, что по сравнению с нефтяными залежами в газо
вых, при проявлении в них напора контурных вод, существуют условия 
для более неравномерного перемещения воды. Это связано с тем, что 
кондиционные пределы проницаемости пород для газа значительно ни
же, чем для нефти и воды, и поэтому объективно повышается неодно
родность пластов за учет включения в эффективный объем, залежи по
род,. непроницаемых для нефти и воды. В результате создаются усло
вия для весьма неравномерного внедрения воды в газовые: залежи по 
проницаемым для нее прослоям. В рассматриваемых условиях особо 
важное значение приобретает регулирование отборов газа по толщине 
продуктивных отложении с целью максимально возможного выравни
вания скорости внедрения воды. Необходимо выполнение большого 
объема работ в скважинах по изоляции (выключению из работы) об
водненных интервалов. Вместе с тем, как показывает опыт разработки, 
даже при высокой организации работ по управлению процессом разра
ботки неравномерное перемещение воды, обусловленное неоднородно
стью пород, приводит к увеличению потерь газа в недрах.

В связи,с разной,степенью неоднородности продуктивных горизон
тов значение коэффициента извлечения газа при водонапорном режиме 
изменяется в довольно широком диапазоне? На залежах с умеренной 
неоднородностью коллекторских свойств можно достичь высокого зна
чения коэффициента извлечения, близкого к таковому при газовом ре
жиме (0,9—0,95). При высокой геологической неоднородности конечный 
коэффициент извлечения газа остается намного меньшим.

Характер природного режима залежи и: строение продуктивной ча
сти отложений следует учитывать при размещении добывающих сква
жин по ее площади,

В условиях газового режима при умеренной неоднородности 
коллекторских свойств предпочтительнее равномерно^ размещение 
скважин на всей площади залежи. При неоднородном строении пла
стов, выражающемся в наличии в пределах залежи зон с высокой: про
дуктивностью, целесообразно размещение скважин именно в этих зо
нах, то есть неравномерное по площади. Если коллекторские свойства 
улучшаются в направлении к сводовой части: залежи. размещать сква
жины целесообразно, главным образом, в наиболее повышенной части 
структуры.

При размещении скважин на газовой залежи с водогазонапорным 
режимом следует исходить из соображений обеспечения возможно более, 
равномерного внедрения краевой воды в залежь. Поэтому задача раз
мещения скважин должна решаться в сочетании: С: задачей вовлечения в 
процесс дренирования всей газонасыщенной толщины пород в скважи
нах. Выполнение этого условия в большей степени обеспечивает равно
мерная сетка размещения скважин.

Геологическое, строение залежей оказывает влияние на решение 
вопроса о выделении эксплуатационных объектов, разбуриваемых 



самостоятельными сериями скважин. Залежи массивного строения, 
представляющие собой четко выраженные единые гидродинамические 
системы, даже в случае, большой толщины продуктивных отложе
ний, достигающей- нескольких сот метров, при газовом режиме мож
но разрабатывать одной серией скважин, то есть как единый :жсилу- 
атационный объект. При пластовом: строении залежей в условиях 
затрудненной сообщаемое™ пластов и большой суммарной газонасы
щенной толщине как при газовом, так и при водонапорном режиме 
целесообразнее выделять два-три объекта разработки. Такое решение 
обеспечивает большие возможности управления разработкой каждого из 
объектов. При сходности коллекторских свойств пластов в условиях 
пластового строения залежи: и относительно небольшой суммарной 
толщины пластов по экономическим соображениям может оказаться це
лесообразным и объединение всех пластов в один эксплуатационный 
объект.

Возможен и такой вариант разбуривания, когда, первую очередь 
скважин, необходимых для опытно-промышленной эксплуатации, бурят 
со вскрытием всех пластов, а в последующих уплотняющих скважинах 
пласты вскрывают выборочно.

Значительно влияет на системы разработки и. обустройства газовых 
месторождений глубина залежей. При инфильтрационной: природе пла
стового давления (а именно в этих условиях наиболее вероятно прояв
ление активного водогазонапорного режима) глубина залегания продук
тивного пласта определяет величину начального давления. Последнее 
же влияет на начальный дебиты скважин и на динамику добычи газа из 
залежи.

При разработке газоконденсатных залежей с поддержанием пла
стового давления влияние геологических, факторов на выбор системы 
и на показатели разработки еще более увеличивается. Обоснование 
расположения нагнетательных и добывающих скважин и эффектив
ность процесса. воздействия на газоконденсатную залежь во многом 
будут определяться теми же геологическими факторами, что и при 
нагнетании воды в нефтяную залежь, - размером: залежи, ее тектониче
ским строением, коллекторскими свойствами пород, характером й 
степенью макро- и микронеоднородности и др. При небольших разме
рах залежи, значительных Цглах падения пород и отсутствии взаимо
действия заложи с законтурной областью (залежь литологического типа, 
с наличием «запечатывающего» слоя у ее основания) предпочтение 
может быть отдано варианту с размещением; нагнетательных скважин 
во внутренней,, а добывающих - во внешней части залежи. Этот ва
риант имеет следующие преимущества: направленность вытеснения бо
лее плотного пластового Газа менее плотным: сухим сверху вниз, что 
обеспечивает высокую эффективность процесса: отсутствие геологиче
ских предпосылок дня оттеснения части пластового газа за пределы за
лежи.

При хорошей связи газоконденсатных залежей: с водонапорной 
системойособенно при пологом залегании пластов, большие ирсиму- 



щества им се г вариант с размещением нагнетательных скважин в 
периферийной части залежей,, а добывающих - во внутренних час
тях залежей. Это обеспечивает условия для продолжительной без
водной эксплуатации добывающих скважин. Повышение пластового 
давления в зоне расположения нагнетательных скважин резко снижа
ет возможность внедрения в Залежь контурной воды. Большая пло
щадь газоносности Служит благоприятной предпосылкой для рав
номерного размещения добывающих и. нагнетательных скважин по 
площади.

Газоконденсатные залежи с применением заводнения могут разра
батываться при высокой проницаемости пород-чсоллекторов, обеспечи
вающей достаточную приемистость нагнетательных скважин. На не
больших залежах более целесообразно законтурное заводнение, на. 
больших - внутриконтурное-площадное с расположением нагнета
тельных скважин рядами.

Влияние геологической неоднородности пластов на разработку 
газоконденсатных залежей весьма существенно при использовании лю
бого рабочего агента. При нагнетании сухого газа могут произойти 
преждевременные- прорывы его к забоям добывающих скважин. Это 
снижает эффективность процесса извлечения конденсата из недр,, при
водит к увеличению его продолжительности и требует значительного 
суммарного объема закачиваемого газа. При-; заводнении из-за неодно
родности пластов возможно опережающее движение воды по наиболее 
проницаемым прослоям, преждевременное обводнение добывающих 
скважий.

Большое влияние на выбор системы разработки газовых и газо
конденсатных залежей.,. и в первую очередь на число скважин, ока
зывает прочность пластов-коллекторов, то есть устойчивость про
тив разрушения при эксплуатации скважин. Вследствие высоких 
дебитов газовых скважин разрушение призабойных зон пластов но
сит болей интенсивный характер, чем при эксплуатаций йефтяных 
скважин. Наиболее подвержены разрушению терригенные породы - 
с дабосцементированные и с легко разрушающимся глинистым: це
ментом. Разрушение пород особенно активизируется при обвод
нении скважин, поскольку вода способствует разбуханию и деформа
ции цемента. Торможение этого процесса может быть обеспечено 
установкой в Скважинах против дренируемых пластов специальных 
фильтров, проведением мероприятий по управлению процессом разра
ботки для продления периода безводной эксплуатации; скважин, огра
ничением дебита скважин, В последнем случае требуется соответствую
щее увеличение числа скважин для обеспечения заданной, динамики до
бычи газа.

Как видно из изложенного, геологические1 факторы оказыва
ют большое влияние на выбор системы и условия разработки газовых 
ж газоконденсатных месторождений, но на их основе: даются лишь 
предварительные рекомендации о возможных технологических рстттй-’ 
ниях.



Это обусловлено тем, что на выбор сйстем разработки газовых за
лежей в большей степени по сравнению с нефтяными, влияют такие 
факторы,, как заданный темп разработки месторождения, соответству1- 
тощая ему скорость снижения пластового давления, требующийся ком
плекс промысловых сооружений и необходимые сроки их строительства 
при разных вариантах размещения скважин, технические возможности 
по закачке в пласты газа или воды и др.

Так же, как и по нефтяным месторождениям, рациональные систе
мы разработки газовых месторождений, учитывающие весь комплекс 
факторов, обосновываются путем газогидродинамических, расчетов не
скольких вариантов разработки, наиболее полно учитывающих геолого
промысловую характеристику месторождения, и выбор оптимального 
варианта, по результатам сравнения их технико-экономических показа
телей.



6
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЙ
МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЫРАБОТКИ
ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

6.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ 
ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

В самом общем виде целью мониторинга разработки является по
лучение в необходимом объеме качественной промыслово-геологичес
кой, геофизической, гидрогазодинамической и другой информации., 
достаточной для принятия эффективных технологических решений, 
направленных на наиболее полное и экономичное извлечение углеводо
родов, содержащихся в недрах. Если же их конкретизировать, то как 
цели, так и задачи контроля претерпевают определенные изменения и 
направленность по мере освоения залежей: углеводородов и перехода их 
из одной стадии промышленной разработки в другую.

Мониторингу всегда предшествует период проектирования, когда 
создается проектный документ или план, согласно которому предусмот
рено выполнение работ, связанных с эксплуатацией залежи полезного 
ископаемого. Затем наступает период реализации проектных (плано
вых) работ,, связанных с разработкой залежи. В этот момент начинают
ся действия по мониторингу разработки, которые ведутся непрерывно 
до конца эксилуа гации залежи.

После составления первого проектного документа на разработку 
периодически принимаются: новые решения, направленные на ipsysraw® 
ние, а иногда и на изменение первоначально принятой технологии. Эти 
изменения обосновываются научными проектными организациями и 
утверждаются директивными органами в последующих проектных до
кументах, составляемых по мере накопления необходимой информации.

Периоды составления каждого проектного документа рассматрива
ются как стадий проектирования разработки залежей углеводородов. 
Причем в нефтегазодобывающих отраслях сложилась вполне опреде



ленная стадийность проектирования, закрепленная различными межве
домственными документами. Имеются некоторые различия в стадиях 
проектирования нефтяных (нефтегазовых) и газовых (газоконденсат
ных) месторождений.

Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений в 
значительной мере базируется на информации, получаемой при их раз
ведке.

Следовательно, начальная стадия проектирования разработки 
начинается уже на. этапе разведочных работ, находя свое отражение в 
проекте разведки.

Проект разведки месторождения (залежи) - это документ, в кото
ром методически обоснованы основные положения и задачи, подлежа
щие решению при разведке данного конкретного месторождения (зало
жи), и. пути их решения исходя из конкретных условий.

В групповых (индивидуальных) технических проектах на строи
тельство разведочных, скважйн,, исходя из конкретных горно-геоло
гических, условий, в которых находится данная группа скважин или 
отдельная скважина, детализируются виды, объем и порядок исследо
вательских работ, которые необходимо провести на определенных 
участках залежи в целях получения конкретных Данных для подсчета 
запасов и составления технологической схемы (проекта опытно-про
мышленной эксплуатации).

На строительство каждой скважины составляется геолого-техни
ческий: наряд, в котором устанавливаются интервалы отбора керна, 
объем ГИС, гидродинамических и других видов исследований, интерва
лы опробования пластов в процессе бурения и. Испытания после спуска 
и цементирования колонн.

Перечисленными проектными документами предусмотрено полудам 
ние информации по залежам, которые находятся в природном ста
тическом состоянии, когда начальное газогидродинамическое 
равновесие в них не нарушено и фильтрация флюидов в про
дуктивных пластах не вызвана. Вместе тем. для проектирования 
разработки: необходимо иметь данные о свойствах продуктивных пла
стов, которые можно получить только в случае перевода залежи или: ее. 
участка в динамическое состояние, при котором целенаправленно 
нарушается начальное пластовое давление в отдельных точках и вызы
вается фильтрация флюидов в продуктивных пластах.

Проект пробной эксплуатации (ППЭ). Временный перевод залежи 
в динамическое состояние на стадии ее подготовки к разработке осу
ществляется по проекту пробной эксплуатации нефтяной залежи или 
представительных ее участков, индивидуальному плану опытной Экс
плуатации разведочной газовой скважины. Составляются 1111.) и ДППЭ 
(дополнение к ППЭ) на стадии разведки, с целью получения необходи
мой информации для уточнения геологического строения, добывших 
возможностей, в том числе с использованием различных технологий 
интенсификации добычи У ВС, выполнения подсчета запасов и подго
товки месторождения к промышленному освоению.



Под пробной эксплуатацией залежей или отдельных их участков 
(скважин) понимают временную эксплуатацию разведочных, а при 
необходимости и специально пробуренных опережающих добываю
щих и нагнетательных скважин.

В ппэ и ДППЭ выделяются участки пробной эксплуатации в пре
делах категории запасов 01,..

Утверждается ППЭ на следующие сроки, начиная с года, начала его 
реализации: а) три года - для мелких и очень мелких месторождений;
б) пять лет - для средних месторождений; в) семь, лет - для крупных и 
уникальных месторождений (залежей), эксплуатационных объектов, 
морских (шельфовых) месторождений [26].

Эксплуатационный объект (ЭО) включает залежь нефти: (таза) или 
часть залежи или несколько залежей нефти (газа). Самостоятельный 
эксплуатационный объект разрабатывается единой, сеткой эксплуатаци
онных скважин. Возвратным эксплуатационным объектом является 
ЭО, разработка которого как самостоятельного технико-экономически 
нерентабельна, что обосновано в ПТД. При наличии, пяти и более экс
плуатационных объектов, для мелких ц очень мелких месторождений, 
срок ППЭ увеличивается до 5 лет, для средних месторождений - до 
7 лет. Сроки пробной эксплуатации месторождения (залежи), в случае 
необходимости проведения промышленных испытаний новой для дан
ных геолого-физических условий технологии разработки, могут быть 
дополнительно продлены на срок, не превышающий 3 года в порядке 
согласования ПТД в соответствии с Положением о подготовке, согласо- 
ваййй и утверждении технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами. Прогнозные годы в ППЭ й 
ДППЭ нумеруются порядковыми числительными, начиная с первого 
года. Первым прогнозным годом' считается год, в котором будет начата 
добыча У ВС, согласно дайному ППЭ или ДППЭ [26].

ППЭ, а также документы и материалы по подсчету .запасов УВС, 
на основании которых подготовлен ППЭ, представляются одновременно 
в Федеральное агентство по недропользованию для проведения госу
дарственной: экспертизы запасов полезных ископаемых в порядке, уста
новленном Положением о государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа
ции о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее проведение и: для согласова
ния ППЭ в порядке, установленном Положением о подготовке, согла
совании и утверждении технических проектов разработки месторожде
ний полезных ископаемых и иной: проектной документации на выпол
нение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам по
лезных ископаемых и видам пользования недрами.

В ППЭ и ДППЭ представляется один вариант разработки на пол
ное;: развитие, с вовлечением запасов категории Cl, С2 для перспектив
ного планирования обустройства месторождения и объектов внешнего 



транспорта, Для этого варианта рассчитываются техйико-экономические 
показатели до конца расчетного периода.

В проектах пробной эксплуатации обосновывают:
- число и местонахождение, вводимых в эксплуатацию разведоч

ных скважин, а в соответствующих случаях число и местоположение 
опережающих добывающих :и нагнетательных скважин, проектируемых 
к бурению в пределах запасов категории С1;

- комплекс опытных работ и исследований как в скважинах, вво
димых в пробную (опытную) эксплуатацию, так и в пробуренных по
близости от них|

- время проведения и ориентировочные уровни добычи нефти, га
за, закачки воды на период пробной эксплуатации.

При пробной (опытной) эксплуатации завершается получение :,:;- 
формации на Этапе разведки для промышленного ввода в разработку 
залежи (месторождения). Эта информация служит основой для уточне
ния запасов и составления первых проектных документов на промыш
ленную разработку залежей У В.

Для месторождений, находящихся в разведке: (категории С1 и С2). 
геологические' запасы утверждаются йа. основании государственной экс
пертизы оперативного изменения состояния запасов, извлекаемые за
пасы УВС и коэффициенты извлечения нефти (КИН), газа (КИГ), 
конденсата (КИК) утверждаются на основании государственной экс
пертизы запасов полезных ископаемых в части обоснования технико
экономических расчетов по рекомендуемому варианту разработки, рас
считанному в ППЭ месторождений (залежей) или экспертных оце
нок, упрощенных статистических способов определения коэффициентов 
извлечения: а) эмпирических методов; б) гюкоэффициентного метода;
в) метода аналогий. Рассчитанные при помощи гидродинамических мо
делей (ГДМ), КИН, КИГ и КИК не являются приоритетными, а рас
сматриваются как дополнительный инструмент обоснования в рамках 
ППЭ.

Для газовых, 'газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и. морских 
(шельфовых) месторождений, ввиду особенностей их разработкиг: на
прямую увязанных с полномасштабной' системой обустройства, проек
тирование может начинаться с TCP [26].

Технологическая схема разработки (TCP). Первым проектным 
документом йа. промышленную разработку Месторождения является 
технологическая схема.

TCP и ДТСР (дополнение к TCP) являются проектными докумен
тами,: определяющими систему разработки месторождения с начала 
промышленной разработки на период разбуривания Эксплуатационного 
фонда скважин.

TCP, а также документы и материалы по подсчету запасов УВС, на. 
основании которых подготовлена TCP, представляются одновременно в 
Федеральное агентство по недропользованию для проведения государ
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых в порядке, установ
ленном Положением о государственной экспертизе запасов полезных 



ископаемых, геологической, экономической и экологической информд? 
ции о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее проведение и: для согласова
ния TCP в порядке,; установленном Положением о подготовке, согласо
вании и утверждении технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками Недр, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами [26].

Для- крупных и уникальных месторождений У ВС допускается со
ставление технологических схем и технологических проектов разработ
ки и дополнений к ним для одного или нескольких эксплуатационных 
объектов, разрабатываемых с использованием общей системы сбора и 
подготовки продукции.

Допускается составление единых технологических схем и техноло
гических проектов разработки и дополнений к ним для группы мелких 
и очень мелких месторождений У ВС с общей системой сбора и подго
товки продукции с разделением показателей разработки по месторож
дениям. Проектные решения и показатели разработки месторождения в 
ПТД планируются до конца разработки.

В случае, когда часть месторождения выходит за пределы участка 
недр, предоставленного в пользование на основании лицензии (лицен
зионного участка), и находится в нераспределенном фонде недр или 
предоставлена в пользование на основании лицензий другому(цм) 
недропользователю (ям), ПТД составляются для месторождения в целом 
с разделением технологических показателей разработки по . i и цеп .и юн
цы.м участкам всех недропользователей, а также для части месторожде
ния, находящейся в нераспределенном фонде недр.

Составляться ПТД могут по отдельному лицензионному участку, 
при условии, что предложенные проектные решения согласованы меж
ду пользователями недр прилегающих лицензионных участков.

Технологические показатели разработки в TCP и ДТПР рассчиты
ваются до конца срока разработки.

Основные задачи TCP и ДТСР: а) выделение эксплуатационных 
объектов; б) создание трехмерной гидродинамической модели месторож
дения на основе выполненной при подсчете запасов геологической мо
дели; в) обоснование систем разработки и технологий воздействия;
г) планирование Методов .интенсификации добычи УВС: д) прогноз тех
нологических показателей разработки; е) обоснование коэффициента 
извлечения УВС из пластов; ж) технико-экономическое обоснование ва
рианта, рекомендуемого для согласования в соответствии со статьей 23.2 
Закона Российской Федерации «О недрах»,; з) подготовка программы 
исследовательских работ,, мониторинга и контроля разработки :ц дораз
ведки месторождения.

В TCP и, ДТСР обосновываются мероприятия по повышению ко
эффициента извлечения У ВС на основе анализа эффективности приме
нения гидродинамических, физико-химических, газовых, тепловых й 
иных методов увеличения нефте-, газо-, конденсатоотдачи, рекоменду



ются мероприятия по достижению установленного норматива использо
вания попутного нефтяного газа (ПНГ).

Коэффициенты извлечения и извлекаемые запасы У НС. обосно
ванные в TCP и ДТСР, проходят государственную экспертизу запасов 
полезных ископаемых с постановкой на государственный баланс запа
сов полезных ископаемых (ГБЗ).

При необходимости опробования и внедрения технологии разра
ботки новой для данных геолого-физических условий, а также для 
крупных и уникальных месторождений У НС. недостаточно разведан
ных и, или со сложным геологическим: строением, в составе TCP, ТПР 
и дополнений к ним допускается выделение участка опытно-промыш
ленной разработки (ОПР). Технологические и технико-экономические 
показатели разработки для этого участка рассчитываются отдельно. 
Срок проведения ОПР для утвержденной технологии не превышает 
7 лет, уровни добычи в этот период по участку ОПР не per.ia.мен тиру
ются и не учитываются в суммарном уровне добычи, утвержденном' по 
месторождению [26].

В технологической схеме обосновываются:
- выделение и порядок ввода, эксплуатационных объектов в разра

ботку^.
- предварительная система разработки эксплуатационного объекта, 

в том числе способы и агенты воздействия на продуктивные пласты, 
порядок размещения и плотность сетки добывающих и нагнетательных 
скважин и др.;

- проектный коэффициент нефте-, газб-, конденсатойзв лечения;
- уровни, темпы: и динамика добычи нефти, газа, конденсата и 

жидкости, закачки вытесняющих агентов и др.;;.
- мероприятия по контролю и регулированию процесса разработ

ки, включая комплекс геофизических и гидродинамических исследова
ний цластов и скважин;

- объемы и виды работ по доразведке месторождения, охране недр 
и окружающей среды и др.

Основой при выполнении проектных работ по составлению техно
логических схем разработки и проектов опытно-промышленной эксплу
атации служат геолого-промысловые модели залежи, причем успех про
ектирования, обоснованность принимаемых технологических решений, 
надежность гидродинамйческих расчетов в первую очередь зависят от 
наличия качественной, исходной информации для создания адекватных 
статической и динамической геолого-промысловых моделей залежи.

Как правило, на. стадии завершения разведки бывает достаточно 
данных для создания более или менее адекватной статической модели 
Залежи как сложной природной системы. В то же время на этой: стадии 
имеются весьма ограниченные данные о том, как будет вести себя за
лежь после ввода ее в эксплуатацию, то есть в динамическом, состоя
нии. Об этом можно судить по сравнительно ограниченному объему 
данных испытания и опробования скважин, исследований в процессе 
пробной эксплуатации небольших частей залежи.



На основании этих данных можно. создать лишь предварительную 
динамическую модель, охарактеризованную ограниченным числом, гео
лого-физических показателей. Поэтому на стадии подготовки: залежи к 
разработке необходимо уделять особое внимание получению макси
мально возможного числа данных,, несущих в себе информацию о ее 
свойствах в динамическом состоянии (дебита скважин, их продуктивно
сти и прйемистости й др.).

Таким образом, к основным задачам мониторинга на стадии подго
товки залежи к разработке относятся;

- получение качественной и полноценной информации о строении 
залежи как сложной природной системы для построения адекватной 
статической модели;..

- получение первичной информации о свойствах залежи в динами
ческой. геолого-промысловой модели..

В данном; учебнике основное внимание уделено методам получения 
информации о .свойствах, залежи в динамическом состоянии; при опро
бовании, испытании и пробной, эксплуатации скважин и отдельных 
участков залежи.

На I стадий разработки обеспечивается вывод залежи (месторож
дения) на максимальный проектный уровень добычи нефти, газа и кон
денсата. Поэтому на стадии растущей добычи основной: целью монито
ринга является всемерное содействие выполнению (качественно и в пол
ном объеме) всех предусмотренных проектным документом технических 
решений, связанных с освоением месторождения - материализацией за
проектированной Системы разработки, и вывод его на проектный уро
вень добычи. В этот период мониторинг разработки, должен позволять:

- оценивать степень соответствия проектных и фактических пока
зателей разработки;

- выявлять геологические, технологические и технико-организа
ционные факторы, приводящие к несоответствию проектных и фактиче
ских iioici.sa ге.теп разработки;

- намечать меры по устранению несоответствия проектных и фак
тических показателей путем регулирования разработки, совершенство
вания, а. при необходимости и изменения'системы разработки.

При этом решается ряд частных задач. Так, в этот период осу-; 
ществляется массовое бурение добывающих, нагнетательных, контроль
ных, водозаборных и других категорий скважин основного фонда. По- 
:э:тому одна из важнейших задач в этот период - это обеспечение мони
торинга за качественным и безаварийным бурением скважин, вскрыти
ем' продуктивных пластов, цементированием эксплуатационных колонн 
и их. перфорацией, освоением скважин и их первичными промыслово
геофизическими и гидродинамическими исследованиями, По каждой 
скважийй должна быть определена., с( продуктивность, подобрано обо
рудование по подъему жидкости, обеспечивающее оптимальный режим 
ее работы.

На этой стадии налаживается систематический мониторинг за су
точной,. месячной, квартальной и годовой добычей УВС по каждой до
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бывающей скважине. Необходимо, чтобы все вводимые в эксплуатацию 
скважины были оснащены соответствующей контрольно-измерительной 
аппаратурой или подключены к замерной системе. Останавливается мо
ниторинг за обводненностью скважин, газовым фактором, выносом пес
ка,. солеобразованием и т.п.

Поскольку на I стадии на объектах, разрабатываемых, с заводнени
ем, только начинает осваиваться система поддержания пластового дав
ления (ППД), в это время особо важен мониторинг за динамикой пла
стового' давления и компенсацией отбора жидкости закачкой воды. На 
объектах, разрабатываемых с использованием природных режимов, 
также необходимо тщательно контролировать поведение пластового 
давления и уточнить возможности водонапорной системы. В этот пери
од карты изобар следует строить с периодичностью в 2-3 раза,, чаще, 
чем на последующих стадиях.

Освоение системы поддержания пластового давления также 
должно находиться под постоянным мониторингом геолого-промыс
ловой службы. Мониторингу подлежат; процесс освоения нагнетатель
ных скважин, учет объемов закачиваемой воды. Особо важно контро
лировать качество подготовки воды перед закачкой в продуктивные 
пласты.

Достижение проектного отбора УВС во многом зависит от полноты 
вовлечения в разработку полезного объема эксплуатационного объекта-. 
Особенно это важно для залежей, разрабатываемых, с воздействием на 
продуктивные пласты путём закачки вытесняющего агента (воды, пара 
и др.). Для этого проводят исследования работы пластов в добываю
щих и нагнетательных скважинах, определяют, какие пласты и прослои 
участвуют в работе и какие не участвуют.

Задачи геолого-промыслового мониторинга на стадии стабильной 
добычи (II стадия) во многом сходны с задачами I стадии. Продолжа
ется контроль за бурением добывающих скважин основного фонда, ко
торое обычно завершается в середине II стадйи. Но в это время начпна- 
ется бурение резервных скважин, для размещения которых требуется 
выявить все зоны и участки пластов, не вовлеченные или слабо вовле
ченные в разработку.

Это обстоятельство, а также необходимость расширения мер по ре
гулированию разработки в целях максимального продления, достиг
нутого к. началу II стадйи уровня добычи, требуют существенного уве
личения работ по контролю за процессами, протекающими в продук
тивных пластах после полного освоения запроектированной системы 
разработки, и в первую очередь за охватом объема залежи процессом 
дренирования. Для этого необходимо определить и реализовывать ком
плекс исследований работы пластов, наиболее информативный в дан
ных геолого-физических условиях.

Продолжается мониторинг за строгим соблюдением установленного 
режима работы добывающих и нагнетательных скважин, определением 
их дебитов (приемистости), забойных и устьевых давлений, среднесу
точной,. месячной, годовой добычи и закачки вытесняющего агента (во



ды) по каждой скважине, каждому пласту объекта. разработки и в це
лом по объекту.

Если по объекту разработки в результате освоения системы ППД 
пластовое давление стабилизировано на, уровне, предусмотренном про
ектным документом, и обеспеченность отбора закачкой мало меняется 
во времени, можно уменьшить объем работ по контролю динамики пла
стового давления, в частности, частоту периодичности построения карт 
изобар.

Йа этой стадии начинают обводняться некоторые пласты и участки 
залежи. Поэтому требуется начинать наблюдения за заводнением пла
стов: перемещением ВНК, ГНК, ГВК, контуров нефтегазоносности, 
фронта закачиваемой воды. Объем: исследований по заводнению про
дуктивных пластов на II стадии зависит от конкретных геолого
физических условий. В частности, при малой вязкости пластовой нефти 
он пока тоже может быть невелик:, а при высокой вязкости пластовой 
нефти уже. на II стадии объем' исследований перемещения вытесняющей 
воды должен быть достаточно высок.

На III стадии разработки с падающей добычей функции геолого
промыслового контроля несколько меняются. Как правило, на этой Ста
дии задачи мониторинга подчинены одной основной цели - обеспечить 
как можно более медленное снижение темпа падения добычи нефти и 
газа. Исследования и наблюдения, выполняемые в процессе контроля 
разработки на III стадии, должны позволить обосновать эффективные 
меры регулирования, направленные на более полную выработку запа
сов УВС и на предотвращение Непроизводительной закачки и отбора 
попутной воды.

В условиях интенсивного заводнения продуктивных пластов вопро
сы охвата объема залежи воздействием: утрачивают свою остроту, а ос
новным становится мониторинг за заводнением продуктивных пластов. 
В максимальном объеме должны проводиться наблюдения за перемеще
нием пластовой и закачиваемой воды, вытесняющей нефть.

Особую роль приобретает мониторинг за обводненностью добывае
мой продукции и выявлением в разрезах скважин обводнившихся, об
водняющихся и чисто нефтегазоносных пластов.

На завершающей IV стадии разработки задачи геолого-про
мыслового мониторинга подчинены главной цели - обеспечить наиболее 
полное Извлечение содержащихся в продуктивных пластах запасов и 
не допустить неоправданных потерь нефти и газа в недрах. Поэтому 
одной из основных задач на этом этапе является выявление участ
ков и зон пласта, е оставшимися невыработанными запасами. Полу
чаемая при мониторинге разработки информация должна позволить 
определить эффективные меры довыработки этих запасов. Главное 
здесь - установить положение остаточных: запасов в объеме залежи, 
которые могут быть добыты экономически, оправданным способом. 
Поэтому к задаче мониторинга относится оценка эффективности при
нимаемых на завершающей стадии мер по довыработке остаточных, за
пахов.



Технологический проект разработки (ТПР) составляется для ме
сторождений с долей начальных геологических запасов категории А бо
лее 75 %.

Основные задачи ТПР и дополнений к нему (ДТПР) сводятся 
к следующему: а) определение структуры остаточных запасов УВС; 
б) уточнение геологических и гидродинамических моделей продуктив
ных горизонтов; в) подготовка Мероприятий по раЦиойальному исполь
зованию пробуренного фонда скважин; г) составление программы при
менения методов интенсификации добычи и повышения коэффициента 
извлечения УВС; д) обоснование коэффициентов извлечения и остаточ
ных запасов УВС на момент завершения разработки;; е) представление 
общих требований для обеспечения экологической безопасности консер
вации завершенного разработкой месторождения и ликвидации про
мысловых объектов.

В ТПР и ДТПР анализируется реализуемая система разработки и 
предлагаются мероприятия, направленные, на достижение максимально 
возможных рентабельных коэффициентов извлечения УВС, использо
вания попутного Газа и прочих попутных полезных ископаемых, извле
каемых при добыче' нефти и или газа.

Составляются ДТПР по результатам реализации мероприятий, 
предусмотренных в ТПР. В ДТПР анализируется выполнение ут
вержденного проектного документа за рассматриваемый период, уточ
няются проектные решения и технологические показатели, проводит
ся планирование применения новых эффективных методов воздейст
вия на пласт, не предусмотренных в утвержденном проектном до
кументе.

ТПР, а также документы и материалы по подсчету запасов УВС, 
на оснований которых подготовлена ТПР, представляются одновремен
но в Федеральное агентство по недропользованию для проведения госу-с 
дарственной .экспертизы запасов полезных ископаемых в порядке, уста
новленном Положением о государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа
ции о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее проведение и для согласова
ния ТПР в порядке, установленном Положением о подготовке, согласо
вании и утверждении технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной докумейтации на. выполнение 
работ, связанных с пользованием, участками недр, по видам полезных 
ископаемых и: видам пользования недрами [26].

Под интенсификацией разработки месторождения (залежи) следует 
понимать комплекс геолого-технических (технологических) мероприя
тий по обеспечению достаточно высоких темпов добычи нефти (газа, 
конденсата) и йефтеотдачи (газоотдачи, конденса гоогдачн) при разра
ботке месторождений.

Интенсификация - понятие широкое. Она осуществляется на всех 
этапах разработки месторождения. Можно выделить три основных 
направления интенсификации.



1. Обоснование ,и осуществление достаточно интенсивной системы 
разработки, новой залежи. Как известно, подавляющее число месторож
дений в нашей стране вводится в разработку с применением искус
ственных методов воздействия на пласт, сочетающихся со своеобразным 
подходом к выбору' плотности и размещения скважин. На этом этапе 
обоснованный и внедряемый комплекс проектных решений предусмат
ривает достижение более высоких темпов добычи и коэффициентов из
влечения по сравнению с разработкой, залежи при природном режиме. 
При. этом проектные решения базируются на данных разведки залежи.

2. Интенсификация для обеспечения проектных показателей разра
ботки объекта. Обычно в проектных документах на разработку даются 
рекомендации по проведению на месторождений геолого-технических 
мероприятий на разных стадиях разработки. По данным разведки при 
проектировании не удается учесть всю сложность геолого-физической 
характеристики объекта и поэтому рекомендованные проектным доку
ментом технологические решения и геолого-технические мероприятия 
часто не обеспечивают проектных показателей разработки, В таких слу
чаях в выполняемых периодически работах по анализу разработки 
обосновываются дополнительные мероприятия по интенсификации раз
работки. Этй мероприятия внедряются в процессе последующей работы 
над залежью.

Весь комплекс мероприятий по интенсификации разработки, осу
ществляемый после внедрения проектной системы разработки для 
обеспечения проектных показателей, принято называть регулирова
нием разработки месторождений (залежей).

3. Интенсификация в процессе разработки месторождения (зале
жи) для значительного повышения добычи в связи с возросшими по
требностями народного хозяйства в нефти, газе, конденсате. Такой вид 
интенсификации предусматривает кардинальную активизацию системы 
разработки по сравнению с ранее принятой, с составлением нового про
екта разработки.

Из сказанного видно,, что необходимость интенсификации разра
ботки; залежей: вытекает из высоких (и возрастающих) потребностей 
народного хозяйства в У ВС, в топливе и объективной необходимости 
внесения определенных корректив в принятую систему разработки в 
связи с расширяющимися представлениями о геолого-физической ха
рактеристике Залежей и о процессах, протекающих, в реальных пластах.

Все вопросы интенсификации разработки необходимо решать с; 
учетом; требований экономики.

При анализе разработки месторождения должны быть оценены за
пасы, не охваченные воздействием и подлежащие вводу в разработку за 
счет регулирования разработки и осуществления различных геолого- 
техцИйеских мероприятий.

Второй узловой вопрос анализа разработки - изучение характера 
внедрения воды, в том числе за счет подъема/'изменения ВНК, ГВ К 
или по отдельным пластам и участкам залежи, оценка полноты выра
ботки запасов и распределения остаточных запасов в объеме залежи.



Анализ разработки может охватывать и другие вопросы, имеющие 
значение для данной конкретной залежи или объекта. Сюда относятся: 
изучение характера и последствий; снижения температуры пластов от 
закачки холодной воды; снижение фильтрационных свойств из-за вы
падения в пласте солей или парафинов; эффективность и целесообраз
ность форсированного отбора Жидкости; экономическая и технологиче
ская эффективность дальнейшего уплотнения сетки скважин и многие 
другие.

Завершается каждый анализ разработки обоснованием мероприятий 
по дальнейшему контролю и регулированию процесса разработки;

Результаты геолого-промыслового мониторинга обобщаются и си
стематизируются при анализе разработки, который оформляют специ
альным отчетом, по существу представляющим собой описание обоб
щенной динамической модели залежи за прошедший период и предло
жения по ее совершенствованию.

Анализ разработки осуществляется по разрабатываемым месторож
дениям в целях углубленной проработки отдельных принципиальных 
вопросов, направленных на совершенствование систем разработки, по
вышение их эффективности и увеличение нефте-, газо-, конденсатоиз- 
влечения, а также на обобщение опыта разработки.

В зависимости от поставленных задач, а также при условии накоп
ления большого количества данных по результатам мониторинга по от
дельным вопросам или сложным явлениям разработки, конкретного ме
сторождения в рамках анализа разработки могут проводиться теорети
ческие и методические Исследования или крупные обобщения по этим 
вопросам. Поэтому часто анализ разработки конкретного месторожде
ния представляет собой крупное научное исследование.

Отчет по анализу разработки залежи, как и ее. обобщенная динами
ческая модель, состоит из следующих разделов.

Вначале приводится история проектирования ц разработки место
рождения. Указываются все утвержденные проектные документы и 
предусмотренные ими технологические решения, оценивается степень 
их реализации. Более подробно излагаются основные положения по
следнего проектного документа, исходные данные для технологических 
расчетов и его показатели с начала осуществления проекта до даты 
анализа разработки.

Специальный раздел посвящается уточнению геологического строе
ния объекта разработки. Особое внимание в Этом, разделе уделяется 
уточнению представлений о геологической неоднородности объектов 
разработки. Даются статистические ряды распределения проницаемости 
по объекту в целом, отдельным пластам и участкам. Приводится уточ
ненная характеристика толщин пластов, слагающих объект: разработки, 
и разделов между ними, выдержанности по площади пластов и разде
лов, расчлененности объекта и. др.

Указываются величины геологических и извлекаемых запасов 
нефти и газа, утвержденных и принятых в проектном документе. При 
условии последующих пересчетов запасов нефти приводится их пере



считанные значения в сопоставлении с принятыми в проекте. Указыва
ются геологические и извлекаемые запасы для различных участков за
лежи, участвующих в анализе разработки, и особое внимание уделяется 
дифференциации запасов по степени их участия в разработке.. Выделя
ются так называемые активные запасы, вырабатываемые достаточно 
высокими темпами, ц: трудноизвлекаемые, для выработки которых по
требуются дополнительные мероприятия.

В разделе «Текущее состояние разработки» характеризуются: те
кущая добыча нефти, газае конденсата, воды, жидкости (годовая, 
суточная и суммарная с начала. разработки) ; среднесуточный дебит 
одной, скважины по месторождению в целом, по объектам или пла- 
стам/блокам или участкам разработки, рядам: скважин; текущая 
и суммарная добыча газа,, и дебиты газовых скважин, газовый фак
тор и др.

Характеризуются также даты начала и окончания бурения основно
го и дополнительного проектного фонда, анализируется состояние про
буренного фонда скважин, отмечаются степень соответствия фактически 
пробуренного фонда проектному, динамика фонда по годам, наличие 
дополнительных скважин сверх утвержденного проекта и указываются 
причины отклонения от Проекта и изменений, в фонде.

Далее следует основной раздел работы - анализ разработки место
рождения. В нем приводятся результаты изучения состояния выработки 
запасов по пластам и участкам месторождения.

В этом разделе ,'ioi.y г рассматриваться различные вопросы, связан
ные с процёСсамй, протекающими в залежи при ее разработке и опре
деляющими степень полноты выработки запасов на Завершающей ста
дии разработки.

Из числа этих вопросов следует выделить два основных. К перво
му относится определение степени охвата воздействием цластов и про
слоев объекта разработки на разных участках залежи. Для Итого опре
деляются: добыча по каждому плас гу и прослою, которая характеризу
ется в абсолютном; выражений (тыс. т, млн м®, процентах от извлекае
мых запасов (текущий: коэффициент, извлечения) и по темпу отбора от 
начальных и текущих, извлекаемых запасов; объемы закачки воды в 
каждый пласт и прослой в абсолютном выражении (тыс. м® и в виде 
показателей текущей и накопленной компенсаций отбора закачкой;., зо
ны с разной степенью влияния;Закачки и т.п.

TCP (ПТД) газовых и газоконденсатных месторождений содержит; 
обоснование системы разработки месторождения; объем: добываемого 
газа; меры по регулированию разработки; программу видов и объема 
исследовательских работ, включающих контроль процесса опытно
промышленной: эксплуатации..

ПТР (проект разработки) газовых и газоконденсатных месторож
дений - основной документ, по которому осуществляется комплекс тех
нологических и технических мер по извлечению УВС из недр, контро
лю процесса разработки, охране недр и окружающей среды. В проек
те разработки принимаются окончательные решения по применяемой 



системе разработки: методу воздействия; выбору эксплуатационных 
объектов, плотности сеток И размещению основного фонда и числу ре
зервных скважин. проектному коэффициенту нефтеизвлечения; уточ
няются уровни и динамика добычи нефти, газа, жидкости до конца 
эксплуатации залежи; определяется основная направленность мер по 
регулированию разработки и др. Проект разработки содержит расши
ренную программу мер по мониторингу процесса разработки.

Дополнение к ПТР (уточненный проект разработки) может состав
ляться на завершающей стадии разработки, а в случае необходимости - 
и иа более ранней, предшествующей стадии и может предусматривать 
существенные изменения ранее принятых решений.

По разрабатываемым: месторождениям: регулярно должен выпол
няться анализ разработки, оформляемый в виде одноименного отчетно
го документа. В анализах разработки на основе обобщения информации 
о контроле разработки вырабатываются и проводятся рекомендации по 
совершенствованию реализуемой системы разработки и управлению 
процессами извлечения исходя из принятых в проекте разработки 
принципов регулирования.

Ранда в качестве одного из проектных документов составлялся от
чет по авторскому надзору за выполнением ПТД. В йтом проектном до
кументе контролировались реализация проектных решений и соответ
ствие фактических технико-экономических показателей принятым в 
различных проектных документах, вскрывались причины расхождения, 
были даны рекомендации по их: устранению. При несоответствии про
ектных технологических показателей фактическим принимались меры 
по регулированию разработка, совершенствованию, а при необходимо
сти - и по изменению системы разработки.

В настоящее время контроль за исполнением технологических ре
шений передан центральной комиссии по разработке (ЦКР) в рамках 
Государственной комиссии по запасам ГКЗ Роснедра.

6.2. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОМ МОНИТОРИНГЕ 
ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ У В ВОДОЙ

В настоящее, время при обосновании основных элементов систем 
разработки залежей УВ и. подсчете извлеченных, запасов степень их вы
работки рассчитывается по различным методикам:

- с учетом коэффициентов вытеснения и охвата объема залежи 
процессом заводнения;

- с учетом; конечной заданной обводненности: продукции скважин;
- в зависимости от соотношения вязкости пластовых нефтей, воды 

и фильтрационных свойств продуктивных пластов;



- с учетом вязкостей движущихся жидкостей в пустотном 
пространстве пластов-коЛлекторов и параметров фазовых проницаемо- 
стей;

- с учетом фильтрационно-емкостных свойств (ФЭС) продуктив
ного пласта в последнем стягивающем ряду добывающих скважин;

- с учетом геологической неоднородности пласта по проницаемости 
и прерывистости и т.д. ШИН принимаются по аналогии).

Вот почему вопрос мониторинга степени выработки разведанных 
запасов УВ занимает одно из центральных мест при проектировании 
систем разработки и подсчете извлекаемых запасов.

Процессу полноты вытеснения УВ водой из продуктивных гори
зонтов посвящено множество теоретических и. экспериментальных ис
следований. Наибол^й 'известными исследованиями этой проблемы яв
ляются работы ученых ВНИИнефть имени академика А.П. Крылова 
под руководством Д. А. .Эфроса, а из зарубежных авторов наиболее ши
роко признаны и используются результаты фундаментальных исследо
ваний в этой области американских ученых Бак лея и Леверетта. Работы 
oiiix исследователей к настоящему времени: сформировали общеприня
тый представления о процессе вытеснения углеводородов водой из по
рового пространства пластов-коллекторов.

Геолого-промысловый мониторинг процесса разработки любой за
лежи У В - это получение и комплексное использование надежной 
первичной геологической информации, накопленной в результате мно
гочисленных и разнообразных геологических, промысловых, геофизи
ческих, гидродинамических и гидрогеологических исследований и из
мерений для решения следующих основных задач по управлению 
процессом разработки залежей УВ:

- синтез первичной комплексной информации о геологическом 
строении залежей У В по каждой пробуренной скважине и информации 
по контролю за разработкой (создание обобщенной базы данных в 
масштабе всей залежи пли месторождения У В);

- планирование уточнений основных элементов реализуемой си
стемы разработки;

- проектирование геолого-технических мероприятий по регулиро
ванию и совершенствованию осуществляемой системы разработки;

- контроль Энергетического Состояния залежей У В:
- оптимизация режимов работы добывающих и нагйетательных 

скважин
- оперативное планирование распределения добычи УВ и закачки 

вытесняющих агентов по скважинам, эксплуатационным объектам, зо
нам, блокам, залежам и г.и.:

- контроль за степенью выработки запасов УВ;
- оценка эффективности различных геолого-технологических ме

роприятий по регулированию и интенсификации процессов разработки 
и многое другое;

- контроль за мероприятиями по охране недр й окружающей 
среды.



Непременным условием проведения мониторинга является создание 
адекватной геолого-статической модели залежи на основе детальной 
корреляции разрезов скважин и анализа текущей информации о работе 
пластов, пластового давления, характера изменения нефтенасыщенно- 
сти и т.п.

Изучение и практическое исполнение вопросов, связанных с этой 
частью учебника, то есть создание геолого-статической модели залежи 
УВ, методические приемы геометризации элементов и всего объема за
лежи, выполнения практических заданий по детальному изучению гео
логического строения залежей УВ подробно изложены в учебном: посо
бии. Ю. И. Брагина, Г.П. Кузнецовой «Нефтегазопромысловая геология. 
Статическое геологическое моделирование залежей углеводородов». - 
М.: ИД Недра, 2013. Анализ данных о достоверной геологической мо
дели залежи и ее свойствах в комплексе с текущими данными о состоя
нии разработки позволяют получить объективные и достаточно полные 
сведения о полноте выработки запасов углеводородов.

Под коэффициентом извлечения нефти (КИН) понимается отно
шение извлекаемых запасов УВ к геологическим

КИНконеч=^. (29)
х/геол

Проектный (конечный) КИН - это доля находящихся в залежи 
У В, которая будет извлечена, на поверхность в процессе разработки до 
конца экономически рентабельной эксплуатации залежи. Характеризует 
возможности проектируемой системы разработки к Достижению опреде
лённых экономических показателей применительно к конкретным гео
логическим условиям.

Текущий КИН характеризует степень полноты выработки запасов 
залежи УВ на определенную дату. Иногда пользуются понятиями «те
кущая нефтеотдача»;, «безводная нефтеотдача», «нефтеотдача в водный 
период разработки», «нефтеотдача заводненного объема», «первичная 
нефтеотдача» и т.п. В настоящем учебнике рассматриваются понятия о 
текущем и конечном коэффициента^ нефтеизвлечения (КИН).

Основные гео л ого-физические факторы, определяющие КИН:
1. Природный режим дренирования залежи. Наиболее эффективен, 

водонапорный, при прочих равных условиях обеспечивает максималь
ный КИН, который может достигать 0,8-0,9. Самый неэффективный - 
режцм растворённого газа, при котором КИН не превышает 0,15-0,25.

2. Тип Залежи - размеры и соотношение чисто нефтяной (ЧНЗ), 
водонефтяной (ВИЗ), подгазовой зон. Чем больше доля ЧНЗ, тем вы
ше КИН.

3. Вещественный состав пород-коллекторов, который сказывается 
на степени вытеснения нефти. Основную роль в этом процессе играют 
силы поверхностного натяжения. Высокая степень вытеснения нефти из 
пустотного пространства - у кварцевых песчаных коллекторов и у тре
щинных пород, значительно хуже у полимиктовых песчаников и осо
бенно у гранулярных карбонатных коллекторов.



4. Одним из важнейших факторов;, определяющих возможности 
перемещения нефти в залежах при их разработке, является проницае
мость коллекторов, которая также оказывает большое влияние на сте
пень вытеснения нефти. Основную роль в этом случае играют капил
лярные силы. Чем хуже проницаемость, тем ниже КИН.

Значения коэффициента проницаемости К||р в среднем по залежам 
У В имеют широкие пределы - от 0,005 до 3 мкм2. Количественные зна
чения проницаемости зависят от литолого-физических характеристик 
пород-коллекторов, структуры их емкостного пространства, а также от 
свойств насыщающих их пластовых флюидов - нефти, воды, свободно
го газа.

Величина проницаемости в сочетании с другими геологическими: и 
технологическими факторами во многом определяет выбор основных 
элементов Системы разработки и, самое главное, она Существенно влия
ет на степень выработки: запасов У В из залежи. Коэффициент проница
емости У,,,. входит в ряд комплексных показателей, характеризующих 
фильтрационные свойства пласта-коллектора. НапрйМер, в коэффици
ент гидропроводности

S = Кпр ■ Л/ц, (30)

где н - вязкость пластовой нефти:; h - эффективная («работающая») 
толщина пласта. Коэффициент проводимости

< < /< ., и (у некоторых авторов - подвижность нефти). (31)

5. Геологическая неоднородность продуктивных пластов, связанная 
с наличием в разрезе слоев с разной проницаемостью, существенно ска
зывается на характере вытеснения нефти. Вода;, вытесняющая нефть, 
продвигается по слоям в соответствии с их проницаемостью, опережает 
по более и отстает по менее проницаемым:. Чем выше послойная неод
нородность по проницаемости, тем Сильнее: неравномерность фронта 
вытеснения и тем ниже КИН (при равной предельной обводненности).

6. Геологическая неоднородность продуктивного горизонта, связан
ная с его расчлененностью (по толщине) на отдельные прерывистые (по 
площади) прослои, крайне отрицательно сказывается на охвате процес
сом вытеснения и;, соответственно, на величине КИН. При перфорации 
в нагйетательной скважине нискольких проницаемых прослоев воды по 
этой причине обычно принимают только 2-3 прослоя из них, что ведет 
к неполному охвату объема залежи воздействием и вытеснением. Ана
логичная картина может наблюдаться в добывающих скважинах:.. В об
щем случае чем выше расчлененность и прерывистость продуктивных 
пластов, тем ниже КИН.

Следует учитывать, что в условиях вытеснения нефти закачиваемой 
водой, ведущая роль в регулировании разработки отводится нагнета
тельным -скважинам. Мероприятия,, проводимые через добывающие 
скважины, должны учитывать степень и характер охвата объема залежи 
процессом вытеснения.



7. Наличие газовых шапок и нефтяных оторочек. Разработка, 
нефтяных оторочек нефтегазовых Залежей имеет свои особенности, обу
словленные размерами нефтяной оторочки и газовой шапки, степенью 
влияния законтурных пластовых вод, соотношением объемов нефтяной 
и газовых частей,, характером расширения газовой шапки в процессе 
эксплуатации: нефтяной оторочки, высотой залежи и углом падения 
продуктивных пластов,. их коллекторскими свойствам® и вязкостью 
пластовой нефти и многим другим. Неу чет этих факторов приводит 
обычно к необоснованному завышению КИН.

КИН нефтяных оторочек колеблется в пределах от 0,1 до 0,3, а 
при неблагоприятных ФЕС пласта, большой вязкости пластовой нефти 
и небольшой вертикальной толщины оторочки КИН может достигать 
величины менее 0,1.

Важную роль в этом процессе играют Технологические мероприя
тия, связанные с обеспечением оптимального вскрытия пластов перфо
рацией. Вопросы оптимального вскрытия продуктивных пластов и вы
бора интервала перфорации подробно изложены в учебном пособии 
Ю.И. Брагина, А.В. Лобусева «Геологические основы Эффективного 
использования недр месторождений углеводородов» (2008 г.). В насто
ящем учебнике авторы хотели бы обратить внимание на технологиче
скую особенность обоснования интервалов перфорации добывающих 
скважин нефтегазовых залежей У В.

Основной же задачей современного мониторинга разработки явля
ется изучение и определение практических мер по наиболее полному 
извлечению разведанных запасов УВ, по повышению КИН всех пла
стов, объединенных в единый объект разработки. В настоящем учебни
ке рассматриваются вопросы обоснования КИН залежей, разрабатыва
емых в условиях искусственного водонапорного режима дренирования, 
с учетом коэффициентов вытеснения и охвата.

Интервалы перфорации: в общем случае выбираются с учетом гео- 
.лого-физйчебких условий эксплуатационного объекта и особенностей 
процесса вытеснения нефти из объема коллектора. Сложность выбора 
интервалов перфорации обусловлена тем, что при; этом решаются две 
задачи, противоположно влияющие на выбор интервалов: максимально 
возможное вовлечение пласта в разработку и ограничение отбора по
путной воды.

Итак, имеется сводовая нефтегазовая залежь. При сложном строе
нии Пласта особенностью эксплуатации залежи является возможное 
образование конусов воды; и: газа,, приводящее к быстрому обводнению 
и загазовыванию скважин. Механизм этого явления представлен на. 
рйс, 42,

Основным принципом регулирования таких Залежей должно быть 
обеспечение возможно большей безводной и безгазовой добычи нефти 
из скважин. В целях возможно дальнейшего предотвращения образова
ния водяного и газового конусов интервал перфорации по каждой 
скважине должен выбираться в сочетании: с обоснованием предельного 
безводного и безгазового дебита скважины. Поскольку э го более с лож-



Рис. 42. Формирование ко
нусов газа и воды при экс
плуатации скважины:
1 - газонасыщенный коллек
тор; 2 - нефтенасыщенный 
коллектор; 3 - водонасы
щенный коллектор; 1 -
скважина и интервал ее 
перфорации

4

ный случай выбора интервала перфорации и элементы применяемой 
для этого методики могут быть использованы при решении более про
стых задач, кратко остановимся на одной из таких методик. Учеными 
А.К. Курбатовым и П.Б. Садчиковым предложен следующий метод ре
шения этого вопроса. Ими построена номограмма (рис. 43).

Исходя из теоретических исследований, наиболее допустимый 
дебит достигается при вскрытии 10 % нефтенасыщенной толщины 
пласта. Приведённая на рис. 43 номограмма соответствует такому 
вскрытию.

Для определения местоположения интервала перфорации с исполь
зованием номограммы необходимо знать значения р и у:

(32)

где R - радиус дренажа скважины (половица расстояния между сква
жинами), см; h - толщина нефтяной части пласта, см; % - анизотропия 
пласта;

(33)

где Кг - проницаемость пласта по горизонтали; Кв- проницаемость 
пласта по вертикали.

п, Yh - Yr
I ’Ув - Ун

(34)

где ун, у,., ув - плотность, соответственно, нефти, газа, воды.



Чhr, Уг> Ув Рис. 43. Номограмма для опре
деления интервала перфорации 
в газонефтеводоносном пласте (по 
А.К. Курбанову):
1 - р - 1; 2 - р = 2; 3 - р = 4; 4 - 
р = 6; 5 - р = 10; 6 - р = 40; 7 - 
р = 100

На основе этих данных по 
номограмме могут быть опре
делены Лн, ун, уг, ув, yv.

hT = ^, (35)
h

где hT - расстояние от середи
ны интервала перфорации до 
ГНК на расстоянии R от оси 
скважины; h - толщина 
нефтяной части пласта.

Ув=^,У?=^, (36) 

где ув - расстояние вершины 
водяного конуса от ВНК; у, - 
расстояние вершины газового 
конуса от ГНК.

Величину максимального 
безгазового и безводного деби
та нефти г'/„ определяют по 
формуле

(37)
Он

где К - проницаемость пласта, Д; ув - плотность воды, кг см3: ун - 
плотность нефти, кг. см3: /г - толщина нефтяного слоя, см; ц - вяз
кость нефти, мПа-c; q - безразмерная величина.

Значения q определяют по номограмме, учитывая величину hT.
Пример. Скважина нефтегазовой залежи имеет следующую харак

теристику:
h = 22 м, /<ир = 1,5 Д = 4, ун = 0,84 г/см3, уг = 0,128 г/см3, 
ув = 1,02 г/см3, R = 175 м, цн = 0,7 мПа-с.

Определим р и у:

1Z1 = 2; 0.84 - 0.128 = 0712 =3 95%4
4,22 1,02 - 0,84 0,18



На номограмму по пересечению .-111111111 у = 4 с кривыми 2. для ко
торых р = 2, находим величины: — 0,327, у8 = 0,385, у, = 0,182.
Следовательно, середина оптимального интервала перфорации должна 
находиться на расстоянии 22,0x0,327 = 7,19 м от ГНК. Номограмма 
предусматривает Южное вскрытие нефтенасыщенной толщи (22x0,1 = 
= 2,2 м). Следовательно,, перфорацию следует осуществить в интервале 
от 6,09 до 8,29 м от газонефтяного контакта. При работе скважины 
вершина газового конуса будет находиться на раС-Стоянии 22x0,182 = 4 м 
от начального ГНК, а вершина водяного конуса - на расстоянии 
22x0,385 = 8,5 м от начального В НК.

Максимальный безгазовый и безводный дебит составит

Qu
. 02 - 0, 84>: IИ ■■.-22i.il)''

0,7
0,102 = 190,4 см3/ft

или 16,5 М^/сут-
Из сказанного видно, что оптимальное положение интервалу, пер

форации во многом зависит от отношения разностей плотностей у: с 
увеличением: ун оптимальный интервал перемещается ближе к газоне
фтяному контакту. Отклонение интервала от оптимального положения 
в сторону ГНК приводит к большому снижению дебита нефти,, чем от
клонение его в сторону В НК.

При резком анизотропном строении пласта, обусловлен no.'.i йаличи- 
ем непроницаемых прослоев, рассчитанный интервал перфорации сле
дует разместить под ближайшим непроницаемым прослоем;,

В процессе эксплуатации скважин' происходит постепенное пере
мещение ГНК и. ВНК. В связи с уменьшением, толщины нефтяного слоя 
безводный и безгазовый: дебит должен обеспечиваться путем Соответ
ствующего уменьшения отборй йефти’из скважин.

Соотношение вязкости пластовых нефти и воды существенно влия
ет на характер вытеснения нефти. Скорость продвижения жидкости в 
поровом пространстве зависит от показателя подвижности (проводимо
сти) а = К,,,. Ц„.

Доказано, что: эффективность процесса вытеснения нефти водой 
снижается с увелйчёйиём вязкости нефти. В нефтепромысловой прак
тике было принято предельное значение вязкости, нефти 30 мПа-с.., выше 
которого традиционное заводнение применять нецелесообразно, по
скольку при более высокой вязкости не -обеспечивается достаточное вы
теснение из пластов нефти водой,. Вместе с тем на основе обобщения 
положительного опыта разработки рядом исследователей было замече
но, что эффективность традиционного заводнения во многом определя
ется не абсолютной, а относительной вязкостью пластовой, нефти, то 
есть соотношением ио - абсолютной вязкости нефти и,, и вязкости вы
тесняющей ее воды цу

(38)



Вязкость вытесняющей воды (пластовой иди закачиваемой) опре
деляется в основном; ее минерализацией и пластовой, температурой и 
изменяется в пределах 0,4-1,8 мПа-c. Вязкость вытесняющей воды мо
жет существенно определять «технологичность» залежи. Например, при 
абсолютной вязкости; нефти, равной 4 .м 1 he. Шлежь на первый взгляд 
может быть отнесена к Залежам маловязкой нефти (ин = 4 мПа-c).

Если же вязкость вытесняющей воды будет равна 0,4 мПа-c, тогда, 
относительная вязкость нефти будет равна 10 (ц, = 10 мПа-сф то есть 
залежь будет отнесена к группе эксплуатационных объектов с повы
шенной вязкостью нефти со всеми вытекающими отсюда последствиями 
для проектирования и мероприятий по эффективному извлечению 
нефти. И, напротив, при абсолютной вязкости нефти, например, равной 
50 мПа-c (выходящей за., рамки применения традиционного заводнения) 
и вязкости вытесняющей воды 1,7 мПа-c, относительная вязкость нефти 
(ин = 30 мПа-c), то есть залежь возможно разрабатывать с применени
ем' традиционного заводнения. В общем случае, если вязкость нефти 
отличается от вязкости воды, подвижность нефти в слоях ее содержа
щих будет меняться по мере вытеснения нефти водой. Если ц, < 1, то 
подвижность нефти в болей проницаемых слоях снижается и фронт вы
теснения начинает приобретать более равномерный характер. При отно
сительной вязкости нефти ц, > 1 подвижность нефти в более проницае
мых прослоях увеличивается и неравномерность фронта вытеснения 
резко возрастает. Чем больше цо, тем ниже КИН.

6.3. МОНИТОРИНГ ГАЗООТДАЧИ 
(ГАЗОКОНДЕНСАТООТДАЧИ)

6.3.1. ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГАЗООТДАЧУ

Газовая залежь - однофазная залежь, состоящая в основном из ме
тана с содержанием пентана и более тяжёлых углеводородов < С) 
не более 0,2 Ш объема залежй. Залежи е содержанием тяжелых углево
дородов более 0,2 до 0,6 Ж их объема рассматривают как газоконден
сатные.

Под коэффициентом конечной газоотдачи (коэффициент извлече
ния газа — К ИГ) понимают отношение количества добытого газа, опре
деленного С учётом предела разработки по результатам гидродинамиче
ских и технико-экономических расчетов, к начальным запасам газа..

Конденсат - углеводороды С5+выащ находящиеся в газоконденсат
ной залежи в газообразном; состоянии и в процессе разработки выделя
ющиеся в виде жидкости при снижении пластового давления ниже дав
ления начала конденсации.



Коэффициент конденсатоотдачи (коэффициент извлечения кон
денсата — КИК) - отношение -суммарной добычи конденсата из пласта 
до конца разработки, рассчитанного по кривым дифференциальной 
конденсации пластовой системы, к потенциальным (геологическим) за
пасам конденсата.

Газоотдача (КИГ) газовых (газоконденсатных) пластов характери
зуется гораздо бол® высокими значениями,, чем йефтеотдача. (КИН). В 
отличие от нефти газ обладает небольшой вязкостью (в сто И более раз 
меньше, чем вязкость самых маловязких нефтей), весьма слабо реаги
рует с породами, слагающими продуктивный разрез, имеет большую 
упругость, достаточную для фильтрации в пористой среде даже при 
пластовом давлении, близком к атмосферному. Поэтому конечная газо
отдача может достигать 90-97 Ц,

Однако длительный опыт разработки многочисленных газовых ме
сторождений показывает, что фактически диапазон изменений газоотда
чи гораздо шире - 40-99

Объясняется это тем, что на газоотдачу (КИГ) оказывает значи
тельное влияние ряд геолого-промысловых факторов, определяющих 
условия извлечения газа, из недр. Один из таких факторов - остаточное 
пластовое давление в конце разработки. При. чисто газовом режиме (ко
гда обводнение не происходит) приток газа из пласта скважины может 
иметь место до пластовых давлений, близких к атмосферному. Однако 
по техническим (и экономическим) условиям эксплуатации остаточное 
давление р^. должно заметно превышать атмосферное.

Величина газоотдачи зависит и от начального пластового давления. 
В залежах :с; высоким начальным пластовым давлением при. прочих 
равных условиях относительное количество- газа, остающегося при рОС1, 
в недрах меньше, чем в залежах- е меньшим пластовым давлением',.

На величину газоотдачи оказывает значительное влияние геолого
физическая неоднородность продуктивных отложений. Прерывистое 
залеганйе коллекторов (линзы), неоднородной распред едение коллек
торских свойств может привести к потерям газа в недрах - при пласто
вом; давлении: 50 кгсф'см2 -до 16-31 М>- что соответствует газоотдаче 
66 80 %. На газоотдачу влияет также режим работы залежи. При газо
водонапорном режиме имеют место дополнительные потери газа в 
недрах из-за его «защемлениям в силу геолого-физических неоднород
ностей пластов и технологических условий эксплуатации обводняющих
ся скважин.

По- экспериментальным данным, вытеснение газа водой при посто
янном давлении газа, в заводненной части залежи в общих чертах ана
логично вытеснению водой нефти. Газоотдача массивных залежей с 
большим этажом газоносности при прочих равных условиях ниже, чем 
гайоотдача пластовых залежей с небольшим этажом газоносности, осо
бенно если режим газоводонапорный. При вытеснении газа с большим 
поверхностным натяжением, газоотдача оказывается меньшей. При 
водном вытеснении КИГ тем выше, чем выше начальная газонасыщен- 
ность.



При более низких соотношениях площадей (примерно до 0,5)

По материалам обобщения опыта разработки многочисленных газо
вых месторождений, эксплуатируемых на газовом и газоводонапорном 
режимах, отечественными учеными было Изучено влияние геолого
технических факторов на конечный КИГ. Оказалось, газоотдача тем. 
больше, чем больше отношение площади разбуривания к общей
площади газоносности 5обй и суммарный отбор газа до начала падения 
добычи, и чем меньше; темп падения добычи 1т начальное пластовое 
давление.

•^разб

общ

безводный и маловодный период добычи газа более длителен 11. следо
вательно, потеря газа в пластах за. счет защемления его языками воды в 
зонах повышенной неоднородности меньше. Эта зависимость наиболее 
характерна для залежей с активным напором вод. Обратная связь пла
стового давления с газоотдачей несколько неожиданная, поскольку она 
противоречит результатам экспериментальных исследований, которые 
изложены выше. Эта связь выявлена для залежей с пластовыми давле
ниями от 200 до 330 кгс^смй Характерно, что большинство из них 
разрабатывалось при газоводонапорном режиме. В таких случаях при 
более высоких давлениях потери 1:13:1 в пласте за Счет за ihc.m.ici i пя ока
зываются большими. Этим, и можно объяснить наличие обратной, связи 
между газоотдачей и пластовым давлением для рассмотренных объектов 
(то есть для условий разработки при: газоводонапорном режиме). Сум
марный отбор газа за период до начала падения добычи, в особенности 
когда он значительно превышает 60 от накопленной добычи газа, по 
существу и определяет конечную газоотдачу.

Для оценки возможной газоотдачи в процессе разработки, как из
вестно, используется линейная зависимость пластового давления рпл от 
накопленного отбора газа О, Экстраполируя: эту зависимость за про
шедший срок разработки до точки со значением: пластового давления, 
равным остаточному, можно получить величину извлекаемых запасов, 
то есть газоотдачу (если есть данные о геологических запасах газа, по
считанных объёмным методом). В условиях гдзового режима, (при от
сутствий продвижения воды в залежь) рассчитанный таким образом 
КИГ будет достаточно близок к конечному. Следует, однако, иметь в 
виду, что линейная Экстраполяция зависимости: /у,,, - Qin справедлива 
не для всех периодов разработки. В поздней стадии разработки удель
ная добычи газа (добыча газа на 1 кгсф"с?.г падения давления) может 
заметно снижаться, так как по мере снижения пластового давления 
(при давлениях менее: 50 ктс.ог) увеличиваются потери защемленного 
газй в пласте из-за его геолого-физических неоднородностей. Кроме то
го, даже при небольшом содержании конденсата в газе, выпадение его в 
пласте при значительном снйжеййи пластового давления также может 
привести к уменьшению удельной добычи продукции.

Оценить возможные изменения удельной добычи газа на поздних 
стадиях эксплуатации можно по данным разработки истощенных газо
вых залежей с аналогичной геолого-промысловой характеристикой.



Для оценки газоотдачи пользуются Зависимостью между текущим 
отбором газа (обычно годовая Добыча) и накопленной добычей газа на 
ту же дату. Названные показатели рассчитываются в процентах от 
начальных геологических запасов. Экстраполируя эту зависимость в 
период падающей добычи до минимально рентабельных значений: годо
вой добычи газа (обычно порядка 0,1 О; можно получить значение ко
нечного КИГ.

Как показывает практика разработки, достоверная оценка газоот
дачи по зависимостям типа - QHaK; О,„, QHaK возможна лишь после 
достаточно длительной разработки, когда тенденция в изменении pn!i и

уже определилась.
Оценка газоотдачи по: ^казанным зависимостям возможна и при га

зоводонапорном режиме. Однако в этом случае возникают дополни
тельные трудности, связанные :С; определением заводненного объема, 
добычи газа за счет вытеснения его водой, потерь «защемленного» газа 
в зонах повышенной геолого-физической неоднородности.

6.3.2. КОНДЕНСАТООТДАЧА (КИК)

По глубокозалегающим залежам (начиная с глубин 1500 м) за счет 
высоких: пластовых давлений й температур может происходить взаимо- 
растворение нефти и газа и переход их в разное фазовое состояние.

Газ,, растворенный в нефти, называется попутным, в отличие от 
свободного газа газовых залежей и газовых шапок. В свободном газе 
часто содержатся в растворенном состоянии жидкие углеводороды - 
пентан и высшие Газ таких, залежей обычно обладает ретро
градными свойствами, то есть в процессе снижения пластового давле“ 
ния и температуры из него выделяется: жидкая углеводородная фаза - 
конденсат.

Фазовые переходы подчинены определенным закономерностям. Их 
природа видна на термодинамической кривой фазовых превращений 
(рис. 11). Здесь выделяются две области - докритическая и закритиче- 
ская по давлению и температуре. Пересечение, линии /урнпгч и да
ет критическую точку D, при которой обе фазы - жидкая и газообраз
ная - становятся идентичными по свойствам.

В докритической области при рпл = Const ем ось углеводородов 
пройдет фазовые состояния от пара (точки 1—2), через двухфазное со
стояние (точки 2-3), к жидкости (точки .'!)). В обратной последова
тельности протекает процесс испарения при Гпл = const от жидкости 
(точки с?-&), через двухфазное состояние (точки &-с), к пару (точки 
c-J).

Совершенно иначе ведет себя смесь углеводородов в закритической 
области. В этом случае происходит:

- обратная конденсация при изометрическом повышении давле
ния - от пара (точки 5—6), через двухфазное состояние: (точки 6-8), 
вновь к пару (точки 8-9);



4

Лпах

Рис. 44. Термодинамичес
кая кривая фазовых пре
вращений

Температура 7кр Ттах

- обратное испарение при изобарическом повышении температу
ры - от жидкости (точки e-f), через двухфазное состояние (точки 
вновь к жидкости (точки h-k).

В этих процессах жидкость испаряется при повышении давления и 
концентрируется при увеличении температуры, то есть прямо противо
положно тому, что наблюдается при прямых процессах.

Именно с этим связано выпадение конденсата в жидкую фазу при 
снижении пластового давления ниже определенной его величины. Для 
каждой залежи, в зависимости от состава газа и конденсата, имеется 
критическое давление, при котором конденсат начинает выделяться в 
жидкую фазу. Это давление начала конденсации.

Количественное соотношение фаз в продукции газоконденсат
ных месторождений оценивается газоконденсатным фактором Г, 
который представляет собой отношение количества добытого газа (в 
стандартных условиях) Зг, м3, к количеству полученного конденсата 
QK> м3:

Г=—, м3/м3. (39)
Qk

Для разрабатываемых газоконденсатных месторождений Г меняется 
в пределах 1500-250 000 м3/м3.

Количество конденсата в газе характеризуется показателем конден- 
сатосодержания. По содержанию конденсата (г/м3) реальные залежи 
делятся на категории:

< 25 - с низким содержанием;
25-100 - со средним содержанием;



100-500 - с высоким содержанием;
>500 -с уникальным.содержанием конденсата [25].
К основным газоконденсатным характеристикам также относятся:
- количество выделяющегося конденсата при различных давлениях 

и температурах - для: построения изотерм конденсации;
- давление начала и максимальной конденсации’ для данного тем

пературного режима;;
- состав конденсата при разных режимах конденсации;
- потери конденсата в пласте при снижении пластового давле

ния рпл.
Исследования на газоконденсатность следует проводить комплексно 

в промысловых и лабораторных условиях.
При промысловых исследованиях определяют изотермы Сепараций 

и отбирают пробы газа и конденсата (сосуществующие фазы) на устье 
скважины из сепараторов и других элементов системы «скважина- 
шлейф-сепаратор-газопровод». Пробы используются для определения 
состава и свойств газа и конденсата, состава газоконденсатной смеси. До 
начала разработки залежи.

Для определения извлекаемых. запасов конденсата вводится коэф
фициент конденсатоотдачи КИК.

Величина конденсатоотдачи зависит от системы разработки газокон
денсатной залежи. Если залежь разрабатывается по газоконденсатной 
схеме, путем поддержания пластового давления (закачка сухого газа - 
сайклинг-процесс и др.) выше давления конденсации, то коэффициент 
конденсатоотдачи будет близок к коэффициенту газоотдачи.

При разработке газоконденсатной, залежи по газовой схеме, то есть 
при снижении пластового давления ниже давления конденсации, опре
деляется объем конденсата, выпадающего в пласте. Расчет ведется по 
графикам зависимости объема выпавшего в пласте конденсата от пла
стового давления /л||Л.

При разработке газоконденсатных залежей без поддержания 
пластового давления имеют место значительные потери конденсата в 
пласте. Так, по данным разработки-, конденсатоотдача обычно не пре
вышает 40-80 Следовательно, в процессе разработки необходимо 
рассчитать ожидаемую конденсатоотдачу в зависимости от изменения 
пластового давления. Метод оценки конденсатоотдачи по данным ре
комбинированных проб описан в практической части курса..

Рассмотренные в работе способы оценки тазоконденсатоотдачи 
могут дать достоверные результаты при осуществлении систематическо
го мониторинга выработки запасов газа. Геолого-промысловый монито
ринг за темпами и полнотой выработки запасов газа, газоконденсата 
должен обеспечивать регулярные сведения об изменении пластового 
давления, газоконденсатного фактора, характере и темпах обводнения 
залежи и т.п.

Для оценки степени и темпов выработки запасов газа, газоконден
сата (продвижение ГНК, изменение: газонасыщенности) необходимо 
широко проводить исследование скважин методами радиометрии, Тер- 



момсгрип, газометрии, а. также изучать изменения профилей притока, 
химические анализы воды, анализы содержания конденсата в продук
ции скважин и т.и. Ценные сведения о выработке запасов газа (газокон
денсата) могут быть получены при геолого-физических исследованиях 
оценочных и. Эсплуатационных скважин, пробуренных в зонах длитель
ной разработки..

Данные мониторинга,, за газоотдачей обобщаются в виде карт изо
бар, карт продвижения контуров газоносности (на основе .Структурных 
карт и карт распространения коллекторов), детальных геологических 
профилей с начальным и текущим: положением' ГВ К, графиков зависи
мости текущих отборов от накопленных отборов газа и т.п. Анализ всех 
этих построений материалов служит основой для осуществления геоло
го-технологических мероприятий по улучшению условий извлечения 
газа (газоконденсата) из недр.

6.4. МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОХВАТА ПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛАСТОВ ПРОЦЕССОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ВЫРАБОТКИ
ЗАПАСОВ УВ

Эффективность систем разработки месторождений УВ во многом 
определяется полнотой вовлечения в разработку промышленных- '.запа
сов, зависящей,, в свою очередь, от степени охвата всего объема залежи 
процессом его дренирования. От этого во многом зависят как темпы 
добычи УВ, так и полнота, их извлечения. Очень часто невыполнение 
проектных показателей по уровням добычи и недостижение конечного 
коэффициента извлечения нефти (КИН) бывает связано с неполным 
вовлечением в разработку всех проницаемых пластов и прослоев, .сла
гающих эксплуатационный объект.

Поэтому одна из главных задач рациональной системы разработ
ки - возможно более полное вовлечение эксплуатационного объекта,, в 
разработку. Характеризуется коэффициентом охвата залежи разработ
кой который представляет собой отношение части эффективного
объема объекта V,,.,, включенного в процесс дренирования под воздей
ствием всех видов энергии, которыми она располагает, к общему эф
фективному объему объекта Кобш:

охв " охв / общ ■ (40)

Разработке газовых и газоконденсатных залежей, которая благода
ря большей подвижности пластового газа, осуществляется с использова- 



Пием природной энергии в благоприятны^ геологических условиях. 
Весь объем залежи обычно представляет собой единую гидродинамиче
скую систему, все точки которой взаимодействуют между собой. В ре
зультате практически весь объем залежи включается в процесс дрени
рования, то есть Кохв й 1.

Разработка нефтяных эксплуатационных объектов, особенно при 
больших площадях Нефтеносности и повышенной вязкости пластовой 
нефти, характеризуется слабой гидродинамической связью между от
дельными их частями. Изменение давления в одной точке объекта мо
жет не оказывать видимого влияния на другие его части. В связи с этим 
значение Кош намного меньше единицы. Известно, что нефтяные место
рождения разрабатываются в основном с искусственным воздействием 
на пласт.

При этом исключительно важное значение приобретает оценка сте
пени охвата продуктивного объема залежи процессом вытеснения нефти 
водой. Коэффициент охвата разработкой как бы трансформируется в 
коэффициент охвата процессом вытеснения нефти водой. Охваченными 
процессом вытеснения считаются те части эксплуатационного объекта, 
Где в результате поступления в пласты нагнетаемой воды не происхо
дит снижение пластового давления ры, благодаря чему скважины экс
плуатируются с устойчивым дебитами, соответствующими продуктив
ной характеристике перфорированных пластов.

Таким образом, коэффициент охвата вытеснением К„хввшг пред
ставляет собой отношение части эффективного объема, рксйдуатацион- 
ного объекта ^0ХЕЕЫТ, участвующей в дренировании под воздействием 
вытесняющего агента к общему эффективному объему объекта Ко6ш.

Значение коэффициента охвата вытеснением; во многом определяет 
прогнозный и конечный КИН (степень выработки запасов УВ). Вот 
почему мониторингу охвата залежи процессом воздействия отводится 
большая роль.

Стремление к достижению возможно большей величины этого ко
эффициента является основной целью мониторинга управления внутрй- 
пластовыми процессами на протяжении всего периода разработки зале
жей У В. Различают степень охвата эксплуатационного объекта, процес
сом вытеснения по толщине и по площади.

Коэффициент охвата вытеснением по толщине Кохв.выт k опреде
ляется отношением нефтенасыщенной толщины, подвергающейся воз
действию вытеснением., к суммарной эффективной нефтенасыщенной 
толщине в разрезе скважины. В нагнетательных скважинах испытыва
ющими воздействие считают пласты и прослои, активно отдающие 
нефть в условиях стабильного или даже возрастающего пластового дав
ления

Если эксплуатационный объект представлен монолитным однород
ным пластом, то при нагнетании воды в такой пласт коэффициент 
охвата по толщине Кохй..выт k можно считать равным единице.

Коэффициент охвата вытеснением по площади Кохв.выт $ численно 
равен отношению объема, охваченного процессом вытеснения, к общему 



объему пласта-коллектора в пределах залежи УВ. Коэффициент охвата 
вытеснением, по площади определяют для каждого пласта эксплуатаци
онного объекта в отдельности.

Напомним, что под эксплуатационным объектом понимается один 
или группа пластов, объединенных для единовременной совместной 
разработки единой сеткой скважин (то есть в скважинах единый экс
плуатационный объект вскрывается общим фильтром).

На коэффициент охвата вытеснением, по площади для монолитно
го пласта в первую очередь оказывают влияние фильтрационные свой
ства пласта. При прочих равных условиях, расстояние, на которое, 
по горизонтали воздействует закачка воды, возрастает с увеличением 
проницаемости пласта и уменьшением вязкости нефти. Для характери
стики фильтрационной способности пласта используют отношение 
этих параметров называемое подвижностью пласта. Как по
казывает опыт разработки, при пониженной подвижности нефти 

<0,1 м' (Нас)) влияние от разрезающего ряда нагнетатель
ных скважин распространяется не далее 1-1,5 км в каждую сторону от 
него. Поэтому в таких, .условиях ширину полос между разрезающими 
рядами принимают не более 2-3 км. При высокой подвижности нефти 
(К|11(/цн У 0,1 м4 (Н-с)) влияние нагнетания воды распространяется на 
большее расстояние, поэтому ширину полос между линиями разрезания 
можно принимать большей - до 4-5 км. Выбор оптимальной ширины 
полосы между разрезающими рядами, (определение возможности при
менения законтурного заводнения, выбор расстояния между очагами 
заводнения ,и т.д.), соответствующий фильтрационной характеристике 
пласта, обеспечивает охват залежей воздействием по всей ее площади. 
Завышение ширины полос при: разрезании залежей или удаленная 
от нагнетательных скважин часть площади не испытывает воздейст
вия. Повышение степени охвата пластов воздействием достигается при
менением площадных Систем заводнения: девяти-, семи- и пятито
чечных.

Большое влияние на степень охвата пласта вытеснением по площа
ди оказывает его микро- и макронеоднородность. Наличие локальных 
участков отсутствия коллекторов, участков с низкой проницаемостью, 
дизъюнктивных нарушений: приводит к низкой приемистости или ее от
сутствию в части нагнетательных, скважин, отсутствию взаимодействия 
между нагнетательными и добывающими скважинами и в результате 
ограничивает распространение Влияния закачки на отдельные части 
площади.

Величина коэффициента, охвата, воздействием: зонально-неодно
родного пласта зависит от расположения нагнетательных и добываю
щих скважин. Их расположение без учета характера неоднородности 
увеличивает число участков и их размеры, не испытывающий влияния 
закачки (рис,. 45).

На этапе составления 'технологической схемы разработки (TCP) 
при размещении проектных скважин учесть неоднородность во всех ее 
деталях не удается, так как на этой стадии неоднородность бывает еще



Рис. 45. Охват процессом вытесне
ния прерывистого продуктивного 
пласта:
1 - границы распространения кол
лекторов:; зоны пласта: 2 - охвачен
ные процессом вытеснения, 3 - не 
охваченные процессом вытеснения; 
скважины: 4 - добывающие,. 5 - 
нагнетательные

неизученной в полной мере. 
Сокращение размеров, не 
охваченных вытеснением зон 
залегания коллекторов, воз
можно за счет бурения сква
жин резервного фонда.

Величина коэффициента 
охвата вытеснением по пло
щади тесно связана также с 
соотношением объемов зака
чиваемой в пласт воды и от
бираемой из нето жидкости (в 
пластовых условиях). Если 
это соотношение менее едини в
цы, то есть закачка меньше 
отбора, удаленные от нагнета
тельных скважин участки площади испытывают недостаточное воздей
ствие или не испытывают его вовсе. Соответствие объема нагнетаемой 
воды объему добываемой из пласта жидкости является, таким образом, 
одной из важнейших предпосылок увеличения коэффициента охвата 
вытеснением.

При разработке многопластового эксплуатационного объекта явле
ния, рассмотренные для однопластового объекта, могут быть свойствен
ны каждому из пластов в отдельности. При этом на разных участках 
объекта в плане могут совмещаться зоны пластов как с примерно оди
наковой, так и с существенно различающейся характеристикой охвата 
вытеснением.

Методика оценки коэффициента охвата эксплуатационного объекта 
процессом вытеснения может быть основана на построений карт охвата 
пластов вытеснением, характеризующих размеры площади зон вытесне
ния. Для однопластового эксплуатационного объекта строят одну такую 
карту, для многопластового объекта их количество соответствует числу 
пластов в объекте. Указанные карты строят на основе карт распростра
нения коллекторов. На них указывают местоположение нагнетательных 
и добывающих скважин, границы распространения коллекторов с раз
ной продуктивностью (наиболее часто выделяют две группы коллекто
ров - с высокой и низкой продуктивностью), дизъюнктивные наруше



ния, границы зон вытеснения. По карщё охвата, находят объемы: Жхв.выт 
и Побщ, которые определяют в соответствующих границах как произве
дение средней толщины пласта на величину площади.

По многопластовому объекту в целом коэффициент охвата вытес
нения может быть определен как среднее взвешенное по толщине из 
значений: этого коэффициента, полученных для отдельных пластов

охв.выт (41)

где и - соответственно, коэффициент охвата вытеснением и
нефтенасыщенная толщина г-го пласта объекта..

Различают коэффициенты охвата вытеснением прогнозный и фак
тический.

Прогнозный коэффициент охвата вытеёнейием обосновывают при 
подсчете запасов и проектировании разработки, месторождения для 
определения технологического коэффициента нефтеизвлечения (потен
циально возможный'для проектируемой системы разработки).

Поскольку данных о неоднородности пластов, подученных по раз
ведочным: скважинам, бывает цедостаточно, при составлении первого 
проектного документа К, Sffy, может быть принят по аналогии с иде# 
тичными пластами более изученных ближайших залежей этого же гори
зонта.

Когда имеются данные бурения скважин основного фонда, могут 
быть использованы карты распространения коллекторов,, составленные 
непосредственно по изучаемым' пластам. Границы зон воздействия при 
этом наносят на карты предположительно исходя из особенностей мак- 
р©неоднородности пластов.

Известно несколько способов выделения таких зон при прогнозе- 
коэффициента охвата вытеснением.

Один из таких способов прогноза К0ХВ.ВЬ1Т предложен Ю.П. Бори
совым, В.В. Воиновым и 3.К. Рябициной. Способ основан на разделе
нии всего нефтенасыщенного объема пласта, на непрерывную часть Пи, 
полулинзы V,,, и линзы V'.,. На карте распространения коллекторов 
(рис. 46) к непрерывной, части пласта, относят участки залегания кол
лекторов, имеющих не менее, чем два выхода к контуру питания (юг®Р 
тания), то есть получающие воздействия с противоположных сторон. К 
полулнизам относят участки коллекторов, прилегающие лишь к одной 
л in in и нагнетания, вследствие чего воздействие на. Них может осуществ
ляться только с одной стороны. К линзам относят изолированные 
участки пласта-коллектора, окруженные со всех сторон непроницаемы
ми породами и не выходящие на линии нагнетания.

При прогнозировании К0ХЕВЬ1Т исходят из следующего допущения. 
Непрерывные части пласта, где вытеснение нефти водой происходит по 
встречным направлениям, будут охвачены этим процессом полностью. 
В полу линзах вытеснение происходит только в одном направлении со 
стороны нагнетательных скважин. При этом между последним рядом



аРис. 46. Выделение объе
мов непрерывной части 
пласта, полулинз и линз 
для определения коэф
фициента охвата вытес
нением:
а - законтурное заводне
ние^ б - внутриконтурное 
заводнение.
Штрихпунктирными лини
ями показано положение 
рядов нагнетательных 
скважин

добывающих скважин и границей распространения коллекторов будут 
оставаться участки, не вовлекаемые в разработку, поэтому полулинзы 
окажутся охваченными вытеснением.

В соответствии с этим прогнозный коэффициент охвата воздействи
ем определяется по формуле
Кош = (Ун+аУпл)/Г„би1. (42) 

где Урб1„ - полный объем нефтенасыщенного пласта; а - коэффициент, 
определяемый исходя цз длины полулинз в направлении, соответству
ющем общему направлению вытеснения.

На рис. 46, а показано определение 1^, Упл и Ул на соответствую
щих участках прерывистого продуктивного пласта при законтурном 
(приконтурном) заводнении. Прогнозный коэффициент охвата в целом 
по этому пласту

Кош.выт = [УН + «(Упл1 +Упл2 +Ппл3)]/Уобщ. (43)

Важно подчеркнуть, что доля объемов Ун, Удл и Уд в общем объе
ме залежи во многом зависит от системы заводнения (или другого вида 
воздействия). На рис. 46, б показаны Ун, Упл и Ул для того же пласта, 
но в случае применения, наряду с законтурным заводнением, еще и 
разрезания тремя рядами нагнетательных скважин.

В результате разрезания существенно увеличилась площадь и, 
соответственно, объем непрерывной части пласта, к которому теперь 
стали относиться объемы Уи1, Ун3 и Ун3. Сократился объем полулинз, в 
котором остались небольшие участки Упл1, Упл2, Упл3, Упл4, Упл5, Упл6, 
уменьшился объем линз, поскольку в новых условиях линзы пред



ставлены лишь объемамн 1л1, Гл-, на соответствующих участках 
пласта.

Прогнозный: при этом значительно повышается и может
быть определен как

^охв.выт =[^1 + К2 + К3 +«(^Л1 + КЛ2 + ^ЛЗ + КЛ4 +^л5 + Ппл6)]/Х6щ. (44)

Из приведенного примера видно, что при прерывистом строении 
пласта, меняя положение и число нагнетательных скважин, можно уве
личивать охват залежи воздействием.

Этот метод требует детальной корреляции разреза продуктивного 
горизонта и расчленения его на отдельные самостоятельные проницаем 
мыс прослои., для каждого из которых строят карту распространения 
пластов-коллекторов. Метод этот трудоемок и в значительной мере 
субъективен, так как результаты оценки прерывистости определяются 
степенью квалификации промыслового геолога, интерпретирующего 
данные ГИС,

При .залегании прерывистых пластов преимущественно в виде по
лос сложной конфигурации М.М. Саттаров и: другие исследователи 
предлагают использовать иной способ определения Он основан
на предпосылке, что при заводнении подобных пластов в процесс вы
теснения не включается в работу- окраины полос коллекторов вдоль 
границ их распространения, имеющие в среднем ширину, равную поло
вине расстояния между добывающими скважинами при принятой сечке 
их размещения.

При этом прогнозный коэффициент охвата пласта вытеснением 
определяется по формуле

Km=i-Ln/2F, (45)

где /. - общая длина границ распространения коллекторов изучаемого 
пласта в пределах залежи; с - принятое расстояние между добываю
щими: скважинами; F - площадь распространения коллекторов в преде
лах залежи; Ln 21' - коэффициент потерь за счет неполного охвата 
пласта воздействием.

Применение этого способа определения прогнозного Хохв позво
ляет количественно оценивать влияние на его величину плотности сетки 
добывающих Скважин.

В процессе разработки эксплуатационного объекта периодически 
(обычно на конец года) составляют карты фактического охвата каждого 
пласта эксплуатационного объекта процессом вытеснения: и объекта в 
целом. Эю делается для: оценки эффективности принятой системы и 
процесса разработки по выяснению соответствия фактического охвата 
проектному, выявлению частей объекта, недостаточно участвующих в 
дренировании, а также обоснованию технологических мероприятий, 
направленных на активизацию их разработки.



Следующий способ определения коэффициента охвата вы теснением 
базируется на применении: методов математической статистики и теории 
вероятности для оценки прерывистости пластов-коллекторов.

При оценке прерывистости пластов по этому способу предполагает
ся, что случайное поле параметров нефтяного пласта набрано из квад
ратов (участков) коллектора ц неколлектора. Таким образом, использу» 
ется единый подход к йзучейию неоднородности пласта (случайный, 
вероятностный подход).

Метод заключается в определении коэффициента связи Кс как по
казателя прерывистости пластов, характеризующего степень выдержан
ности пластов, при определенном расстоянии между скважинами Z. Фи
зический смысл его можно интерпретировать как долю объема коллек
тора, связывающую два вертикальных произвольных Сечения пласта с 
расстоянием / между ними.

На стадии подсчета запасов нефти и составления технологической 
■схемы разработки,, как правило, недостаточно информации для расчета 
коэффициента охвата вытеснением по методам математической стати
стики: pi теории вероятностей и тем более для построения зональных 
карт распространения интервалов пласта-коллектора. На этой стадий 
для определения коэффициента извлечения нефти целесообразна типи
зация объектов разработки по степени геологической неоднороднострр с 
последующим обоснованием количественных критериев оценки КИН по 
недостаточно изученным залежам нефти.

Такие исследования выполнены в Гипротюменнефтегазе и 
ВНИИнефти на основа пн и статистической обработки данных по боль
шому количеству нефтяных залежей. При э том основным параметром 
для типизации объектов разработки по степени геологической неодно
родности принимался параметр прерывистости а.

Параметр прерывистости а является показателем функции К - lal 
и определяет скорость затухания коэффициента связи К. С; увеличением 
расстояния между скважинами.

В качестве дополнительных критериев типизации выбраны коэф
фициенты песчанистости Кпс и расчлененности Кр.

Таким образом, выделено три типа объектов разработки по неодно
родности пластов, и для каждого типа получены зависимости (рис. 47) 
коэффициента охвата вытеснением от заданной плотности сетки сква
жин и предполагаемой системы разработки;

I тип - относительно однородные с а < 0,6, Ки,. >0,8, Кр ■, 2,2;
II тип - неоднородные с а = 0,6 #■ 1,1, КпЬ = 0,6 + 0,8, К 3,5;
III тип - значительно неоднородные с/г > 4,1, /<пс<0,6, Ж > 2,5.
Кроме того,, этими исследованиями была выявлена достаточно тес

ная связь между прерывистостью н. песчанистостью продуктивных пла
стов, которая описывается уравнением вида
a = 2,69-2,56 Kw, (46)

Таким: образом, задача сводится к определению типа объекта, раз
работки по степени неоднородности на ранней стадии ее изученности, С
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Рис. 47. Зависимость коэффициента охвата вытеснением от плотности сетки скважин 
для залежей разного типа по неоднородности.
Залежи: I - однородного строения, II - сравнительно неоднородные, III - неоднород
ные; системы разработки: / - пяти-, 2 - трех-, 3 - однорядная, 4 - семиточечная

этой целью по известной величине Кт с помощью уравнения (46) опре
деляют параметр прерывистости а, и на этом основании относят объект 
К одному из выделенных типов. Затем, используя кривые (см. рис. 47), 
определяют коэффициент охвата вытеснением.

Следует иметь в виду, что эти кривые, как и любые средние, яв
ляются приближенными и характеризуются определенной погрешно
стью. Можно считать, что наиболее точные результаты получаются при 
значениях параметра а, близких к среднему для типа объекта. При гра
ничных значениях а = 0,6 или а = 1,1 отсчеты следует брать по двум 
кривым соседних типов, а величину коэффициента охвата вытеснением 
принимать как среднеарифметическую.

Фактический (текущий) коэффициент охвата вытеснением опреде
ляют в процессе разработки эксплуатационного объекта путем построе
ния периодически (обычно на конец года) карт охвата вытеснением для 
каждого пласта и объекта в целом. Это делается для оценки эффектив
ности реализуемой системы разработки - для выяснения соответствия 
фактического охвата и прогнозного, выявление участков залежи, недос
таточно охваченных дренированием, а также для обоснования технологи
ческих мероприятий, направленных на интенсификацию их выработки.

Фактический коэффициент охвата вытеснением представляет со
бой отношение объема эксплуатационного объекта (пласта, залежи), 
охваченного на определенную дату процессом вытеснения, ко всему 
эффективному объему объекта.



В связи с большим разнообразием геолого-физических условий и 
применяемых систем разработки трудно выработать универсальные ме
тодические рекомендации для оценки охвата залежи процессом вытес
нения. В каждом: конкретном случае может потребоваться свой методи
ческий подход для: оценки охвата залежи процессом вытеснения.

Ниже рассматривается один из методов (описываемый В.А. Тимо
феевым, М.А. Токоревым) определения этого параметра, Для опреде
ления фактического коэффициента охвата вытеснением необходим пер
вичный материал;

- комплекс ГИС и другие исследования, позволяющие выделить 
пласты-коллекторы и флюидальные контакты;;;

- данные о фильтрационных Свойствах продуктивных пластов 
(проницаемости, гидропроводности, подвижности нефти);

- сведения о глубинных исследованиях скважин (радиоактивных 
изотопов, расходометрии и дебитометрии скважин, термометрии, фото- 
колометрии нефти, пластовом й забойном давлении и др.);

-соотношение текущего и. накопленного отборов жидкости и за
качки воды;

- газовые показатели работы каждой скважины за последние 
2-3 года разработки:;

- система размещения нагнетательных и добывающих скважин.
При разработке однопластового эксплуатационного объекта, сло

женного одним монолитным пластом, можно Считать охват по толщине 
равным 100 В :но.ч случае достаточно провести изучение охвата по 
площади, .Для этого на основании детальной корреляции пластцг 
коллектора строится карта его распространения. На карте выделяются 
тупиковые зоны (под тупиковой; зоной понимается объем части выкли
нивающегося или замещающегося пласта (пропластка)-коллектора меж
ду границей выклинивания (замещения) и. линией, проходящей через 
середину расстояния между границей выклинивания и ближайшими 
скважинам) и зоны различной продуктивности;

Коэффициент охвата вытеснением Кош определяется по формуле

ОХВ.ВЫТ

К- ■ ■> охв.выт
укол

(47)

где V',,,... выт- объем пластагколлектора, охваченный вытеснением;.: I- 
объем, пласта-коллектора.

Объем коллекторов пласта определяется по формуле
(48)

где SKOi - площадь развития коллекторов; /^ол - средняя толщина пла
ста-коллектора.

Объем коллекторов, охваченных вытеснением, определяется через 
объем, не .охваченный вытеснением, по формуле

(49)
где - объем коллекторов, не охваченный процессом вытеснения.



Для определения объема, не охваченного процессом вытеснения, 
определяют площадь коллекторов, в пределах которой не происходит 
вытеснение нефти, и соответствующую ейсреднюю толщину пласта.

Объем, не охваченный вытеснением, представляет сумму объема, 
коллекторов тупиковых зон Икол in. объема коллекторов, не испыты
вающего воздействия Тфол.задт от закачки, то есть
Y =V Жнеохв.выт кол. туп кол.заст (50)

Объем коллекторов тупиковых зон и коллекторов, н< охваченных 
вытеснением., определяется через площадь и среднюю толщину, соот
ветственно, для каждой зоны по формуле.

Объем, охваченный вытеснением, выражается через объем коллек
торов тупиковых зон н зон, ре охваченных вытеснением, по формуле
Г =V -V -V’ охв.выт F кол г кол.туп F кол.заст1 (51)

Используя формулу, выражают коэффициент вытеснения в следу
ющем виде:

(52)

Для определения коэффициентов охвата вытеснением многопласто
вого объекта обобщаются все данные о его геологическом строении. 
Путем детальной корреляции эксплуатационный: объект расчленяют 
на пласты и прослои. В зависимости от степени разобщенности пластов 
и прослоев, а также от имеющейся информации об их работе, прини
мается решение о количестве и границах выделяемых для анализа 
пластов.

Границы выделенных пластов показываются на корреляционной 
схеме.

Для каждого пласта строится карта распространения коллекторов, 
с выделением на цей тупиковых зон и зон различной продуктивности.

Обобщаются все имеющиеся данные о работе пластов и: скважин. 
При этом следует разгруппировать скважины по степени достоверности 
информации. В первую группу, содержащую самые достоверные дан
ные, следует относить информацию по скважинам, в которых перфори
рован только один пласт. В этом случае показатели работы скважин 
(дебит или приемистость, данные об обводнённости, давлении и т.д.) 
относятся однозначно к одному и.гасгу. Обработка информации по пер
вой группе скважин осуществляется аналогично, как для однопласто
вых залежей.

Ко второй группе следует отнести скважины, в которых перфори
рованы два-три пласта, но работает (принимает воду или отдает нефть) 
только один, пласт. Информация по этому пласту обрабатывается так 
же, как и по однопластовому объекту.

Затем анализируется следующая группа скважин и т.д., поясним 
это на примере, представленном ниже [4].



Рис. 48. Схематичное пред
ставление работающих ин
тервалов эксплуатационного 
объекта в скважинах:
/ - перфорированные интер
валы пласта; 2 - работающие 
пласты; 3 - неработающие 
пласты

tr 1

Допустим, что закачка воды ведется через скв. 2 (рис. 48), в ко
торой перфорированы пласты а, б, в, г и д. В соседней добывающей 
скв. 1 перфорированы три «одноименных» с ней пласта - а, б, в и один 
«разноименный» - г. Эта скважина хорошо реагирует на закачку воды 
в скв. 2 (устойчиво фонтанирует при неизменном давлении), но неиз
вестно, по какому из трех «одноименных» пластов это влияние переда
ется. В другой соседней добывающей скв. 3 перфорированы пласты в 
другом сочетании: три «одноименных» - а, б и д и один «разноимен
ный» - г. При этом скв. 3 на закачку воды в скв. 2 пласты а, б 
н й воду не принимают, а влияние закачки на скв. 1 передается по при
нимающему воду пласту в.

На карте распространения коллекторов проводятся границы 
зон, охваченных закачкой. Определяется объем пласта, охваченного за
качкой.

По каждому из выделенных пластов на основе карты распростра
нения коллекторов определяется фактический коэффициент охвата 
процессом вытеснения по формуле. Фактический коэффициент охвата 
процессом вытеснения эксплуатационного объекта в целом определяется 
как сумма коэффициентов охвата вытеснением, средневзвешенных по 
объему коллекторов всех пластов, по формуле 

-^охв.выт.об
■ КОЛТ

. I' .охв.вьпч кол г
(53)

где Кда ВЫ1,.р6 - фактический коэффициент охвата процессом вытеснения 
всего объекта; Ко^ввы1,; - фактический коэффициент охвата процессом 
вытеснения i-го пласта; Уквл ; - объем коллекторов г-го пласта.



6.5. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ОХВАТА ПРОЦЕССОМ 
ВЫТЕСНЕНИЯ

Покажем методику определения коэффициента охвата процессом 
вытеснения на примере Б Сю одного из блоков месторождения Запад
ной Сибири, отличительной особенностью которого является резкая ли
тологическая изменчивость как по разрезу, так и по площади.

Пласт БС10 сложен песчаниками,, алевролитами, неотсортирован
ными глинистыми И карбонатными породами. Песчаники и алевролиты 
являются коллекторами нефти. В пределах пласта выделено три песча
ные пачки БС}0, БС|0, БС^0, которые в ряде скважин образуют единую 
гидродинамическую систему. Пачка БС}0 наиболее распространена, 
пачки Б и Б(.'IQ имеют меньшее развитие и запасы нефти в них. со
средоточены в трех локализованных залежах.

Средняя эффективная толщина пласта составляет 12,8 м. Плас г 
характеризуется Невысокими коллекторскими свойствами: проницае
мость - 100 мД, пористость - 21,5 Ж Тип .залежи пласта БСю - струк
турный, литологически ограниченный. Природный режим залежи - 
упруговодонапорный.

В пределах месторождения пласт БСю разделен на блоки семью 
разрезающими нагнетательными рядами, а начиная с 2012 г. под закач
ку вводятся очаговый скважины (рис, 49).

В настоящее время пласт находится на I стадии разработки. На ко
нец 2013 г. из него отобрано 17 ", начальных извлекаемых запасов.

Фактический коэффициент охвата вытеснением оценивается по со
стоянию на 01.06.2013 г'*  Он был определен с помощью карт распро
странения коллекторов, построенных для каждой пачки пдастй БС10 и 
для пласта,, в целом, на которых у каждой скважины были показаны 
эффективная: и перфорированная толщины.

Записи профилей притока и: приемистости проведены только в еди
ничных скважинах, причем: в разные годы. Большая их часть имеет 
низкое качество и не может быть использована для анализа.

Поэтому при оценке коэффициента охвата учитывается прежде все
го выход скважий на линию нагнетания. Кроме того, делают допуще
ние, что пласт полностью работает в пределах перфорированной, тол
щины.

Пачка BCj0.
По результатам выполненной детальной корреляции строим карту 

распространения коллекторов пласта БС,0 (рис. 50). Устанавливаем, 
что коллектор развит на западном и восточном крыльях структуры. На. 
карте проводим границы тупиковых зон. В пределах непрерывных 
участков развития коллекторов выявляем добывающие скважины, не 
выходящие на линию нагнетания. За исключением скв. 18к, все сква
жины выходят на линию нагнетания.
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Рис. 49. Карта текущего состояния разработки пласта БС10 блока IV (по состоянию 
па 01.07.2013 г.). '
Масштаб добычи нефти г = 1,5-jQ; масштаб закачки воды г = 0,75^
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Анализируя характер освоения скважин, устанавливаем, что в 
большинстве скважин западной зоны развития коллектора и ряде сква
жин восточного участка пласт БС30 не перфорирован. Кроме того, в 
некоторых скважинах, (скв. 100) пласт не работает по техническим 
причинам. Так, например, в скв. 100 вся пачка замещена глинистыми 
отложениями и т.д.

Показываем на карге границы участков распространения коллекто
ра, в пределах которых скважины не освоены, to есть в объеме кото
рых не происходит вытеснение нефти.

Определяем (с помощью, например, планиметра) площадь распро
странения коллекторов, площадь коллекторов в тупиковых зонах и 
площадь коллекторов, в пределах которой находятся неосвоенные 
скважины. Полученные данные заносим в таблицу исходных данных по 
залежи.

Рассчитываем среневзвешенную по площади толщину коллекторов 
соответственно для каждой из выделенных, зон и также, заносим в таб
лицу Исходных данных по залежи.

По формуле определяем объем коллекторов пласта, в котором 
нефть испытывает вытесйенйё; Он равей 2149,1 10' м1.

По формуле определяем фактический, коэффициент охвата процес
сом: вытеснения пачки БС30:

_ 2149,1-Ю4 и3 n
6189,37 ■ 104 м3 ”

Таким образом, большая часть запасов пласта БС30 не вовлечена в 
разработку.

Пачка БС^#.
Данная пачка распространена в пределах IV блока также в виде 

двух участков (рис. 51): непрерывного на западе и полулинзы на во
стоке. В пределах пачки развиты три зоны отсутствия коллектора, но 
они, в отличие от пачки БС30 , имеют иную конфигурацию. Это два не
больших участка на. западе и один большой, примерно в половину пло
щади блока, в восточной части структуры. Все добывающие скважины 
выходят на линию нагнетания.

В пределах западного участка, выявлено две зоны, не вовлеченные 
в разработку. Определяем объемы коллекторов, не охваченные и охва
ченные вытеснением.. __

Объем коллекторов, охваченный вытеснением, равен 3990,6-104 м^. 
Определяем коэффициент охвата вытеснением по формуле:

_ 3990,6 ■ 104 и3 _ п
охв вьгт факг “ 5594,37- Ю4 м3 ’

Пачка БСф.
Коллекторы пачки БС}0 имеют наибольшую площадь распростра

нения (рис. 52). Они замещены лишь в двух скважинах:; X" 279, 776. 
Пачка практически вся будет охвачена вытеснением, за исключением
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небольших зон, связанных с ее выклиниванием в восточной части 
структуры, а также с замещением коллекторов пачки непроницаемыми 
породами в двух указанных выше скважинах.

Пачка практически полностью вовлечена в выработку. Определяем 
объем коллекторов, из которых происходит вытеснение нефти, и все 
данные заносим в таблицу исходных данных по залежи.

Находим коэффициент охвата вытеснением по формуле:

К А _ 23829,37-Ю4 _ д
^охв.выт.факт 25348л2.104

При сделанных выше допущениях 94 % объема коллекторов верх
ней пачки вовлечены в разработку.

Пласт БС10.
Определение фактического коэффициента охвата вытеснением для 

всего пласта БС10 (рис. 53) выполняем по формуле:

. _ 0,35-6189,37-104 + 0,71-5594,37-104 + 0,94 • 25348,12 • 104 _ „
Аохв.вв^.факв - 6189,37 • 104 +5594,37 • 104 + 25348,12 • 104 " ’ ’
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Коэффициент охвата вытеснением равен 0,80. Такое- высокое зна
чение объемом коллекторов пачки БС}0, которая практически полно
стью вовлечена в выработку.

Коэффициент охвата вытеснением: используется для мониторинга, 
текущего состояния разработки и обоснования мероприятий по регули
рованию процесса вытеснения, направленных на достижение проектно
го коэффициента. охвата.

Изложенные методические приемы в настоящем учебнике отражают 
лишь отдельные аспекты оценки охвата процессом вытеснения эксплуа
тационного объекта. Значительно полнее теоретическая основа и прак
тический подход решения этого вопроса изложены в работах, приве
денных в списке использованной литературы.

Приведенная выше методика изучения коэффициентов охвата и 
вытеснения может быть использована студентами-дипломниками, маги
странтами, слушателями ЦИК, специальная часть выпускных работ ко
торых предусматривает исследования по тематике, связанной' с интен
сификацией выработки, запасов У В.

6.6. МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА
ПЛАСТОВ ПРОЦЕССОМ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ 
ВОДОЙ И ОЦЕНКЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

К основным, мероприятиям по увеличению охвата пласта вытес
нением относятся: ввод новых добывающих (нагнетательных) сква
жин, увеличение перепадов давления между нагнетательными и добы
вающими скважинами, переход йа. импульсный (циклический) режим 
нагнетания, регулирование профилей, приемистости и притока (измене
ние репрессий; и депрессий на пласт, обработка его химическими реа
гентами и др.).

Следует отметить, что один и тот же вид работ может рассматри
ваться как мероприятие и по интенсификации нефтегазодобычи, и по 
улучшению состояния продукции, и увеличению охвата, разработкой 
(например, форсированный отбор, регулирование отборов).

Перечисленные выше мероприятия, способствуя увеличению охвата 
пластов заводнением: по толщине, вносят свой: вклад и в увеличение 
охвата по площади.

Вместе с тем запроектированная система разработки нередко не 
обеспечивает воздействия заводнеййем на удаленные от нагйетательных 
скважин участки залежи. В связи с неоднородным геологическим, стро
ением обычно и вблизи нагнетательных рядов остаются участки объекта 
в целом и отдельных пластов, не вовлеченных в разработку, - линзы, 
тупиковые зоны, участки с малопроницаемыми коллекторами.



КромЙ того, даже на участках, охваченных заводнением, Меж
ду скважинами,, вследствие особенностей линий тока, образуются 
застойные зоны - целики нефти. Наиболее значительные целики мо
гут формироваться между нагнетательными скважинами разрезающих 
рядов, в полосах идо щадит расположенных между нагнетательными 
и первым эксплуатационным рядом (особенно при значительной 
ширине этих полос), в центральном стягивающем ряду добывающих 
скважин.

Ниже приведены примеры и конкретные рекомендации по вовле
чению в процесс вытеснения: следующих не охваченных дренирова
нием зон:

- тупиковая зона;
- литологически экранированная зона;
- линза:

зонай удаленная от- линии разрезания;;
- участки между разрезающими' нагнетательными скважинами;
- участки меду добывающими скважинами в стягивающем ряду;
- зоны с пониженной проницаемостью пласта.
Авторы данного учебника надеются, что решение предлагаемых 

практических заданий, вместо традиционных контрольных вопросов, 
обычно, публикуемых в учебной литературе в конце глав. посвященных 
той: или иной проблематике:, могут быть гораздо полезнее в овладении 
методическими приемами и приобретениями практических навыков, по
могающих освоить курс «Нефтегазопромысловой геологии месторожде- 
riin'i углеводородов».

Соответствующие ситуации изображены на рисунках далее.

ОБЩАЯИШРДНАЯ.ИНФОРЙАЦЖ дляв®х:щймеров

Примеры с конкретными случаями наличия участков- залежей, не 
включенных в процесс разработки и требующих осуществления меро
приятий по регулированию' путем корректировки системы разработки, 
показаны на рисунках ниже..

Все примеры даются применительно к однопластовой, залежи. При 
многопластовом объекте такие задачи следует решать для каждого пла
ста в отдельности, затем определять, какие из рекомендаций могут быть 
общими для всего объекта, а какие следует выполнять для каждого 
пласта в отдельности.

Все случаи рассматриваются на. примере части одного блока, выде® 
ленного в системе разрезания залежи на полосы. В блоке расположены 
5 рядов добывающих скважин. Сам блок расположен в чисто нефтяной 
зоне залежи. Эта залежь с благоприятными средними значениями па
раметров - высокой проницаемостью, низкой вязкостью нефти,., относи
тельно однородным строением пластов и др. Основная часть запасов 
нефти здесь, конечно же, вовлечена в разработку. Тем не .менее на раз
ных участках залежи могут быть бездействующие «пятна».



Рис. 54. Пример участка залежи с 
зоной неколлектора в центральной 
части площади:
/ - область отсутствия коллекторов С 
непродуктивными скважинами; 2 - 
нагнетательные скважины; 3 - добы
вающие скважины; 4 - фронт про
движения нагнетаемой воды; 5 - про
буренные скважины из числа резерв
ных; 6 - тупиковые Зоны
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Каждый возможный слу
чай рассматривается на приме
ре части блока.

Пример 1
Исходная информация. 

На участке имеется небольшая 
область отсутствия коллекто
ров (рис. 54), вследствие чего 
образуются тупиковые зоны, 
не участвующие в дрениро
вании.

Примерные рекомендации на рисунках показаны красным цветом.
1. Имеются 4 тупиковые зоны, которые не могут быть выработаны 

имеющимися эксплуатационными скважинами. По Мере перемещения 
фронта воды обводнятся скважины первого ряда, затем второго, а в од
ном месте и третьего. После этого останутся «тыловые» невыработан- 
ные участки.

2. Тупиковые зоны испытывают влияние закачки, которое распро
страняется по всей площади залегания коллекторов, в том числе и ту
пиковые зоны.

3. Для включения зон в работу следует пробурить в их пределах 
дополнительные добывающие скважины из числа резервных, вблизи 
границ распространения коллекторов (показано красным).

На рис. 54 видно, что в зону отсутствия коллекторов попа
ли 9 скважин основной равномерно-переменногг сетки. Если экс
плуатационный объект является одним из пластов многопластового 
объекта, эти скважины вскроют другие его пласты и не окажутся бес
полезными.

Если объект однопластовый, попадание даже одной скважины в 
поле отсутствия коллекторов должно заставить осмотрительно подойти 
к бурению, используя принцип «от известного к неизвестному», о чем 
говорилось выше. Вероятно, следует бурить не следующую скважину от 
пустой, а через две от нее и т.д. - в зависимости от результатов по
следней.



Рис. 55. Участок кольцевого залега
ния неколлекторов:
1 - сухие скважины; 2 - нагнетатель- 

* ная скважина. Остальные условные 
обозначения см. на рис. 54

Пример 2
Исходная информация. 

Имеется участок кольцево
го залегания неколлекторов 

А (рис. 55), в результате выяв
лена линза, не включенная 

А в процесс вытеснения нефти 
водой.

Анализ ситуации и реко
мендации.

1. Не работает линза коллекторов.
2. Линза не испытывает влияния от воздействия на залежь.
3. В пределах линзы следует создать очаг заводнения. Под 

закачку воды следует освоить скважину вблизи зоны замещения. Сква
жину можно выбрать или из числа добывающих, или пробурить спе
циально.

Если идти по первому пути - в тылу добывающих скважин в во
сточной части линзы, образуется тупиковая зона. Придется пробурить в 
ней как минимум одну добывающую скважину (см. на рисунке).

Если пойдем по второму пути, нагнетательную скважину следует 
пробурить на месте планируемой в первом случае добывающей. Но то
гда образуется тупиковая зона в южной части линзы, и здесь придется 
пробурить добывающую скважину.

Таким образом, первое решение позволяет обойтись бурением од
ной дополнительной скважины, второе требует бурение двух скважин. 
Очевидно, что первое решение предпочтительнее. Окончательное реше
ние зависит от соотношения формы границ линзы с расположением 
скважин основного фонда.
Пример 3

Исходная информация.
На участках имеется область распространения низкопроницаемых 

коллекторов (рис. 56). Скважины в этой зоне практически не работают, 
и в первом ряду даже признаков воды нет. Малопроницаемая зона, не 
включенная в процесс дренирования.

Анализ ситуации и рекомендации.
1. Не работает участок с низкой проницаемостью коллекторов.
2. Этот участок не испытывает влияние от закачки воды вследствие 

большой (для этих условий) удаленности добывающих скважин от 
нагнетательных.

3. Следует вспомнить, что залежи с низкой проницаемостью пла
стов разбуривают по более плотным сеткам скважин при площадном 



Рис. 56. На участках имеется об
ласть распространения низкопрони
цаемых коллекторов.
Условные обозначения см. на рис. 54

заводнении. Этот участок 
можно рассматривать в виде 
самостоятельной залежи и, 
следовательно, уплотнить сет
ку скважин и организовывать 
заводнение.

При рассмотрении этого 
примера следует определить, 
какая основная сетка приме
нена на залежи в целом (в 

Участок с низкопроницаемым коллектором
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этих условиях она примерно
равна 30 га/скв.). Уменьшив расстояние между скважинами с 500
600 м до 250-300 м, получим сетку около 9 га/скв.

Пример 4
Исходная информация.
Пласт залегает повсеместно, зон с низкой проницаемостью нет, но 

большинство скважин центрального добывающего ряда не работает 
(рис. 57). Возможны потери нефти в центральной части блока.

Анализ ситуации и рекомендации.
1. Невыработанным может
2. Этот участок не полу

чает воздействия от нагнета
ния воды.

3. Возможно несколько 
путей ввода скважин цен
трального ряда в полноцен
ную эксплуатацию:

а) увеличить давление 
на устье нагнетательных сква
жин и, соответственно, их

Рис. 57. Пласт залегает повсе
местно, зон с низкой проница
емостью нет, но большинство сква
жин центрального добывающего 
ряда не работают.
Условные обозначения с,м. на 
рис. 54, 55 

остаться центральный участок блока.

Участок, не вовлеченный в разработку



приемистость. Это поднимает рпл в блоке в целом и в том числе в его 
центральной части;

б) если все скважины работают фонтанным способом (а централь
ные не могут фонтанировать вследствие низкого /?пл), в скважинах цен
трального ряда следует создать большие депрессии на забое, то есть 
снизить piMi путем перевода на насосную эксплуатацию. Этот путь воз
можен, (■(•ли /.'П1 в этом ряду остается значительно выше рнас;

в) если скважины первых двух рядов эксплуатируются с весьма 
высокими дебитами, они; экранируют воздействие на центральный: ряд, 
и именно это мешает его работе. В этом случае надо ограничить отборы 
нефти из скважины первого ряда. В результате повысится рпл в цен
тральном ряду выше р^ и этот ряд заработает;

г) необходимо создать в Центральном ряду очаги заводнения (до
пустим, освоить под закачку примерно 25. и скважин ряда, то есть 
каждую четвертую);

д) если выяснилось или выясняется, что в целом по залежи прони
цаемость цласта ниже, чем представлялось по данным разведки., а пя
тирядная система разрезания принята ошибочно, то целесообразно про- 
вссги дополнительное разрезание блоков, переведя центральный добы
вающий ряд в нагнетательный.

Это должно сопровождаться созданием в каждой из создаваемой 
узкой полосе: трехрядного расположения добывающих скважин путем 
расположения дополнительного ряда между уже имеющимися разреза
ющими и внешним добывающим (вспомним, что при равномерно- 
переменйой сетке это расстояние обычно значительное).

Пример 5
Исходная информация.
Возможные потери нефти в разрезающем ряду, пробуренном в чи

сто нефтяной: зоне залежи: (рис. 58).
сфнализ ситуации и рекомендации.
1. При одновременном освоении нагнетательных скважин линии 

тока сложатся таким образом, что между нагнетательными скважинами 
образуются целики" нефти.

2. Участки: эти. находятся под воздействием закачки воды.
3. Освоение разрезающего ряда следует проводить в последова

тельности, описанной ниже.
Все скважины ряда ввести, в интенсивную эксплуатацию на нефть 

на 2-3 месяца и: этим обеспечить снижение пластового давления в ряду, 
что облегчит последующее освоение скважин под закачку воды (потре
буется меньшее давление нагнетания при освоении закачки). Затем 
освоить нагнетательные скважины через одну, промежуточные скважи
ны эксплуатировать на нефть возможно более интенсивно.

Этим решают задачи:
• нагнетаемая вода продвигается вдоль ряда;
® за счет промежуточных скважин можно поучать значительную 

дополнительную текущую добычу нефти.



Рис. 58. Возможные потери нефти в разрезающем 
ряду, пробуренном в чисто нефтяной зоне залежи:
/ - целики нефти; 2 - линии тока; 3 - добывающие об
водненные скважины

4. Обводненные промежуточные скважи
ны осваивают под закачку воды.

При такой последовательности освоения 
ряда создается сплошной «вал» воды в пласте, 
который впоследствии расширяется (переме
щаются к скважинам добывающих рядов ис
кусственно созданные ВНК).

Пример 6
Исходная информация.
Возможные потери нефти на линии стя

гивания контуров (в стягивающем ряду) 
(рис. 59).

Анализ ситуации и рекомендации.
1. На завершающей стадии разработки 

блока фронты продвижения воды могут быть 
искривлены в результате сбора нефти из 
скважин центрального (стягивающего) ряда. 
Эти скважины могут обводняться, но между 
нефти.

2. Рассматриваем случай, когда центральная часть блока находит- 
разрезающих

ними останутся целики

ся под воздействием закачки воды от имеющихся
рядов.

3. В стягивающем ряду, 
когда он один останется в ра
боте, целесообразно освоить 
добывающие скважины через 
одну под закачку воды.

Может быть принято ре
шение о бурении по всему 
стягивающему ряду скважин 
между имеющимися (за счет 
резервного фонда). Все ранее 
пробуренные и вновь пробу
ренные скважины перевести 
под закачку воды.

Рис. 59. Возможные потери нефти 
на линии стягивания контуров (в 
стягивающем ряду).
Условные обозначения см. на 
рис. 54, 60



Пример 7
Исходная информация.
Возможные потерн нефти между добывающими скважинами 

(рис. 60).
Анализ ситуации и рекомендации.
1. Между добывающими скважинами в различных частях могут 

остаться небольшие целики, обусловленные сложившимися линиями 
тока, также проявлением неоднородности, не зафиксированной пробу
ренными скважинами.

2. Весь блок находится под воздействием нагнетания воды в разре
зающие ряды.

3. Целесообразно изменять направление потоков жидкости в пласте 
путем нестационарного заводнения.

Это может быть достигнуто:
• путем изменения объемов закачки в скважины имеющихся разре

зающих рядов через определенные периоды времени (например, 3 ме
сяца закачивать больше отбора жидкости из пласта, следующие 3 меся
ца закачивать меньше). При этом в течение 6 месяцев суммарная за
качка воды должна равняться суммарному отбору жидкости за этот 
период',

• то же делать, но в ином виде - по одному ряду закачку увеличи
вать, по другому - уменьшать, затем наоборот;

• эксплуатировать поочередно добывающие и нагнетательные 
скважины;

• создать дополнительные поперечные разрезающие ряды, осваи
вая обводiiiibiiiнеся добывающие скважины (на рисунке показаны крас
ным). Можно попеременно закачивать воду то в продольные, то в по
перечные ряды, соблюдая соответствие между закачкой и отбором за

полгода, за год. Следует при
нимать во внимание, что в 
зимнее время полностью пре
кращать закачку в те или 
иные ряды нельзя - замерзнут 
и полопаются водоводы. С 
учетом этого целесообразнее в 
одни ряды качать намного 
больше, в другие меньше и 
затем наоборот, обеспечивая 
соответствие между отбором и 
закачкой.

Рис. 60. Возможные потери нефти 
между добывающими скважинами:
/ - потери нефти между добываю
щими скважинами; 2 - ранее добы
вающая скважина, переведенная под 
нагнетание. Остальные условные обо
значения см. на рис. 54



Обычно эффективность мероприятйй по интенсификации нефтега
зодобычи из скважин оценивается сравнением дебитов нефти, газа, ко
эффициентов продуктивности и т.п. до и после проведения того или 
иного технологического мероприятия в целях повышения полноты вы
работки продуктивных пластов, что является не совсем корректной 
процедурой.

Например, при осуществлении форсированного отбора жидкости 
необходимо, кроме прироста добычи, учитывать изменение обводненно
сти, темпов обводнения и возможное увеличение нефтеотдачи. Так, ес
ли прирост добычи нефти в результате форсирования отборов нефти 
сопровождался значительным, увеличением темпов роста обводненности 
продукции, эффект от форсирования: может рассматриваться как вре
менный, не оказывающий положительного влияния.

Эффективность мероприятий по улучшению состояния продукции 
оценивается по тому, как изменились обводненность продукции, газо
вый фактор, дебит нефти газа. При этом если уменьшение, обводненно
сти., газового фактора (при загазовывании) не привело к уменьшению 
дебита нефти М коэффициента продуктивности по нефти, можно гово
рить о положительном эффекте того или иного мероприятия.

Увеличение охвата разработкой вводом новых добывающих сква
жин оценивается по приросту добычи нефти, газа и нефтегазоотдачи, 
полученных в этих скважинах. Однако следует иметь в виду, что сква
жинам, вскрывшим участки пласта, гидродинамически связанные с со
седними разрабатываемыми участками, прирост дополнительной добычи 
нефти, газа,, нефтегазодобычи рассчитывают зачастую бер. учета интер
ференции с соседними скважинами, вступившими в эксплуатацию ра
нее. (. -учетом этого явления при падении или увеличении темпа паде
ния добычи (дебита) нефти и газа в соседних скважинах необходимо из 
объема Добычи по новым скважинам вычесть долю добычи, на которые 
она снизилась в соседних скважинах.

Если дебит или темп падения дебитов соседн.йх скважйн не измсни
лись. то есть интерференции нет, добыча по новым,скважинам рассмат
ривается как «чистый» прирост нефтегазодобычи и нефтегазоот-дачи.

Ввод нагнетательных скважин, увеличение перепада давления 
между добывающими и нагнетательными скважинами, переход на им
пульсный (циклический) режим закачки: считаются эффективными, ес- 
лй в результату этого дебит нефти, коэффициенты продуктивности 
(пластовое, .забойное давление) соседних эксплуатационных скважин 
повысились (или снизился темп их падения).

Эффективность регулирования профилей притока в эксплуатаци
онных скважинах и профилей приемистости в нагнетательных скважи
нах определяется увеличением работающей толщины пласта, дебита 
нефти, газа., коэффициента продуктивности в этих скважййау, сниже
нием темпов роста обводненности.

Оценка прироста нефтегазодобычи может быть, достаточно объек
тивной лишь тогда, когда учитываются все изменения в состоянии раз
работки залежи на. участках. где осуществляются рассмотренные геоло- 



го-технологические мероприятия. Нередко проведенные мероприятия не 
оказывают непосредственное влияние на нефтегазодобычу, но зато 
улучшают в целом: состояние разработки (снижают темп роста обвод
ненности, увеличивают пластовое давление й др.). В этих случаях при 
оценке эффективности геолого-технологических мероприятий следует 
ориентироваться не столько на текущие, сколько на возможные итого
вые показатели разработки (например, на предполагаемые изменения в 
нефтеотдаче, водном факторе, обводненности и т.п.).

Для количественной оценки эффекта от проведенных геолого
технологических мероприятий: необходимо проводить регулярные гео
лого-промысловые наблюдения и. исследования в скважинах: замеры 
дебитов, пластового :ц забойного давлений, газового фактора, обводнен
ности; геофизические исследования (определение' коэффициента, про
дуктивности, фильтрационных параметров, исследование глубинными 
дебитомерами, расходомерами, проведение термометрии) и т.п. Сравне
ние результатов этих наблюдений, исследований до. и после осуществ
ления геолого-технологических мероприятий позволяет дать обоснован
ную всестороннюю оценку их эффективности и рекомендовать рацио
нальный комплекс мероприятий по дальнейшему совершенствованию 
разработки.



7
МОНИТОРИНГ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ

7.1. ПЛАСТОВОЕ И ЗАБОЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Энергетические ресурсы залежи на каждом этапе ее разработки ха
рактеризуются значением пластового давления /?плтек. С началом экс
плуатаций залежи в результате отбора, из нее нефти (газа) в зоне отбо
ра происходит снижение пластового давления. В последующем в зави
симости от режима работы залежи, годовых объемов добычи и т.д. в 
изменении пластового давления могут наблюдаться различные тен
денции.

Пластовое давление в продуктивном горизонте на какую-либо дату, 
устанавливающееся при работе практически всего фонда скважин, 
называют динамическим пластовым давлением. Получение и анализ 
данных о текущем пластовом давлении в различных точках, залежи и по 
залежи в среднем - важнейшая часть контроля за разработкой залежи. 
Использовать для контроля за изменением, пластового давления абсо
лютные его значения неудобно, особенно при большой высоте залежи, 
поскольку знамен не начального давления тесно связано с глубиной за
легания пласта - оно увеличивается с возрастанием глубины. В процес
се разработки на одних участках залежи давление может снижаться, на 
других - стабилизироваться,,. на третьих - возрастать. Рост давления 
после некоторого периода его снижения может быть обусловлен умень
шением отбора жидкости из пластов или искусственным воздействием 
на пласты. Выявление этих иногда противоположных тенденции на. 
фоне различных, обусловленных глубинами залегания горизонта .зна
чений начального давления в разных частях залежи, встречает зна
чительные трудности. Потому при контроле за энергетическим состоя
нием залежи обычно пользуются значениями приведенного пластового 
давления.

Приведенное пластовое давление - это давление, замеренное в 
скважине и пересчитанное на условно принятую горизонтальную плос
кость. Обычно это плоскость, соответствующая значению средней абсо



лютной отметки начального ВНК или ГВК. В некоторых случаях могут 
быть использованы и другие горизонтальные плоскости, например, при 
большой высоте залежи плоскость, делящая объем залежи пополам. 
Положение поверхности приведения сохраняется постоянным до завер
шения разработки.

Приведенное давление /?ПЛ;Пр вычисляют по формуле 

Рпл.пр=Рпл.з±^, (54)

где Яци - замеренное в скважине пластовое давление; h„ - расстояние 
между точкой замера и условной плоскостью; р - плотность воды, 
нефти пли газа в зависимости от того, в какой скважине (нагнетатель
ной, добывающей нефтяной или газовой) сделан замер.

Поправку /?,,р 102 вычитают при положении точки замера давле
ния ниже условной плоскости и прибавляют при ее положении выше 
этой плоскости. На рис. 61 в законтурных водяных скв. 1 и 2 замеры 
давления произведены ниже условной плоскости, поэтому поправка 
должна вычитаться из замеренной величины. В водяной законтурной 
скв. 3 замер по техническим причинам выполнен выше условной плос
кости, поэтому поправка прибавляется к значению замеренного давле
ния. В этих трех скважинах поправку определяют с учетом плотности 
пластовой воды. По всем остальным скважинам замеры выполнены 
выше условной плоскости, поэтому поправку прибавляют к замеренным 
значениям, при этом учитывают плотность: по скв. 4, где пласт обвод
нен в процессе разработки, - воды, по скв. 5 - нефти.

Рис. 61. Схема приведения пластового давления по глубине:
/ - газ, 2 - нефть, 3 - вода, 4 — зона пласта, заводненная при разработке нефтяной 
части за.шкп. 5 — точка замера давления скважине; А = расстояние от тойхй замера ДО 
условной плоскости



Характер распределения приведенного текущего пластового давле
ния в пределах залежи можно показать в виде схематического профиля. 
На рис. 62 горизонтальная линия 1 соответствует приведенному 
начальному пластовому давлению, имеющему одинаковые значения по 
площади залежи,, При вводе в эксплуатацию первой скважины в пласте 
происходит радиальное движение жидкости или газа к ней, и вокруг 
скважины образуется локальная (местная) воронка депрессии давления. 
В пределах воронки давление изменяется по логарифмической кри
вой 2. При этом начальное пластовое давление остается практически 
постоянным. Линия 1 в сочетании с линией / отражает распределение 
давления в пласте после ввода первой скважины.

Давление в пласте у забоя скважины при ее работе называют за
бойным давлением /?заб.

По мере разбуривания залежи, дальнейшего ввода скважин в экс
плуатацию и увеличения таким путем общего отбора жидкости из зале
жи воронки депрессии давления на забоях скважин сближаются, од
новременно происходит постепенное снижение пластового давления в 
залежи в целом. Образуется общая для залежи воронка депрессии дав
ления, осложненная локальными воронками скважин.

Повышенное положение точек на кривой давления между действу
ющими скважинами соответствует значению текущего (динамического) 
пластового давления. Кривая 3 на рис. 62, проходящая через эти точки, 
характеризует текущее пластовое давление в залежи. Видно, что приве
денное текущее пластовое давление снижается от контура питания к 
центральной части залежи.

Характер распределения в пласте давления при внутриконтурном 
нагнетании в пласт воды или другого рабочего агента (в приведенном 
случае - при разрезании залежи на блоки) показан на рис. 63. Локаль
ные воронки действующих нагнетательных скважин обращены верши
нами вверх.

Рис. 62. Схематический профиль приведенного пластового давления залежи при 
естественном водонапорном режиме:
I - залежь, II - интервал перфорации; давление: / - начальное пластовое (приведен
ное), 2 - в пласте возле первых, введенных в разработку скважин, 3 - приведенное 
динамическое пластовое (после ввода многих скважин); р3а& - забойное давление; К - 
контур питания



Рис. 63. Схематический 
профиль приведенного 
пластового давления за
лежи при виутриконтур- 
ном нагнетании воды.
Скважины: / - нагнета
тельные, 2 - добывающие; 
части пласта: 3 - нефте
насыщенные, 4 - промы
тые водой; 5 - динамиче
ское: пластовое давление 
(общие воронки депрес
сии); 6 - локальные во
ронки депрессии (репрес
сии); рпл.нач - начальное 
пластовое: (приведенное) 
давление; забойное давле
ние: рзаб.наг - в нагнета
тельной Скважине, рз&б.р, - 
в добывающей скважине

Динамическое пластовое давление вблизи нагнетательных скважин 
обычно превышает начальное пластовое давление на 15-20 %, а иногда 
и более. Положение каждого разрешающего ряда соответствует искус
ственному контуру питания.

Динамическое пластовое давление в различных частях залежи 
можно определить путем замера его в имеющихся отдельных простаи
вающих скважинах и в специально останавливаемых единичных сква
жинах (при сохранении фонда ближайших к ним скважин в работе). 
Замеренное в остановленной скважине давление будет соответствовать 
динамическому при условии, что замер выполнен после прекращения 
движения жидкости в прискважинной зоне и стволе скважины.

Значение забойного давления в скважине определяют в период 
установившегося режима ее работы, пластового - после продолжитель
ной остановки скважин (от нескольких часов до суток и более). Для 
получения данных о забойном и пластовом давлении глубинный мано
метр спускают в скважину к середине пласта и в течение 20 мин фик
сируют забойное давление. Затем скважину останавливают, после чего 
перо манометра регистрирует выполаживающуюся кривую восстановле
ния давления (КВД) от забойного до динамического пластового. Ха
рактер КВД в добывающей и нагнетательной скважинах показан на 
рис. 64. По окончании исследования скважину вводят в эксплуатацию. 
При наличии достаточного опыта, когда становится известной необхо
димая в конкретных геологических условиях продолжительность оста
новки скважины для восстановления давления, замер динамического



Рис. 64. Кривая восстановления давления в остановленной скважине:
а - добывающей, б - нагнетательной; давление: Дпл.д - пластовое динамическое, рзаб - 
забойное

пластового давления можно проводить, спуская манометр в конце оста
новки, без снятия КВД.

Динамическое пластовое давление залежи в целом освещается его 
замерами в скважинах, останавливаемых в последовательности, обеспе
чивающей неизменность условий дренирования залежи в районе иссле
дуемой скважины. Не следует допускать одновременной остановки 
близко расположенных друг к Другу скважин, поскольку при этом дав
ление на исследуемом участке залежи восстановится до значений выше 
динамического, сформировавшегося при работе всех скважин. В то же 
время для оценки состояния пластового давления залежи на определен
ную дату данные о нем должны быть получены в возможно большем 
числе скважин в короткий срок.

Мониторинг за изменением пластового давления в продуктивном 
пласте в целом в процессе разработки залежи проводят с помощью карт 
изобар.

Картой изобар называют нанесенную на план расположения забоев 
скважин систему линий (изобар) с равными значениями динамического 
пластового давления на определенную дату. Эта карта отображает осо
бенности общего распределения динамического пластового давления в 
залежи, без учета локальных воронок депрессии каждой скважины.

Карты изобар составляют обычно на конец каждого квартала. В 
периоды продолжительной стабилизации давления их можно составлять 
раз в полугодие. Полугодовой интервал может быть установлен также в 
исключительно сложных для исследования скважин условиях - при 
резкой пересеченности рельефа, заболоченности местности, в условиях 
шельфа и др.

При построении карты используют данные о приведенном пласто
вом давлении. Для решения некоторых специальных задач могут быть 
построены карты абсолютного (замеренного у пласта) динамического 
пластового давления. При построении карты на установленную дату 



следует использовать замеры давления в скважинах, максимально при
ближенные во времени к этой дате. Однако на практике, в связи с 
необходимостью поочередной остановки скважин для замера, выполне
ние нужного количества измерений требует значительного времени - до 
оДного-двух месяцев, а иногда и более. При использовании данных о 
давлении, полученных значительно раньше даты составления карты, 
необходимо в замеренные значения давления вносить поправку на 
время. Это можно приближенно выполнить с учетом общей тенден
ции снижения давления, выявленной по данным прошлых карт изобар 
(рис. 65, сплошная линия) и проявляющейся в периоде накопления по
следних данных (штрихпунктирная линия). Интервал между изобарами 
на карте выбирают исходя из общего диапазона значений давления в 
пределах залежи.

Карта изобар (рис. 66) служит основой для определения среднего 
динамического пластового давления на определенную дату по залежи 
(или отдельным ее частям). Среднее динамическое пластовое давление 
в залежи можно представить как давление, которое установилось бы в 
ней после прекращения эксплуатации залежи и полного его перерас
пределения и выравнивания (в условиях изоляции залежи от окружа
ющей среды).

Среднее динамическое пластовое давление залежи определяют с 
помощью карты изобар как средневзвешенное по ее площади или 
объему.

Средневзвешенное давление по площади рпл^ находят по формуле

= [ZPifi^/P, (55)

Рис. 65. Схема приведения замеренных значений рПл в скв. 1 и скв. 2 к дате 
построения карты изобар:
/ - Средние значения Пластового давления по площади по последним картам изобар; 2 - 
значения пластового давления по площади, полученные по скважинам в последнем 
квартале; 3 - приведенные но времени значения пластового давления в скв. 1 и скв. 2 
(аналогично приводятся по всем Другим скважинам)



Рис. 66. Карта изобар:
1 - внешний контур
нефтеносности; скважи
ны: 2 - добывающие, 3 - 
законтурные (пьезомет
рические); 4 - изобары; 
5 - элемент залежи меж
ду соседними изобарами

5

где pi - среднее арифметическое значение давления в пределах 
г-го элемента залежи между соседними изобарами; fl - площадь г-го 
элемента залежи, замеряемая по карте; F =^f - площадь залежи; п - 
число элементов площади залежи с разными средними значениями дав
ления.

Для определения среднего взвешенного давления по объему залежи 
рплУ последовательно выполняют следующие операции:

1. Строят карту равных значений нефте(газо)насыщенной толщины 
пласта h и по ней определяют значения Д и hi для элементов площади 
между отдельными изопахитами.

2. Строят карты равных значений произведения ph, где р - приве
денное пластовое давление. Значения этого произведения в разных точ
ках пласта могут быть получены одним из двух способов путем совме
щения карты нефтегазонасыщенной толщины с картой изобар и опреде
ления значения ph в точках пересечения изолиний этих карт; по дан
ным замеренных значений р и h по скважинам.

3. По карте равных значений произведения ph определяют площа
ди элементов s, между соседними изолиниями и соответствующие эле
ментам площади средние значения (ph\.

4. Находят среднее значения рплУ по формуле

РплУ
S (ph\Si
i=i

т

4=1
(56)

где V - нефте(газо)насыщенный объем залежи; п - число элементов 
площади с разными средними значениями plr, т - число элементов 
площади залежи с разными средними значениями Аг.

По нефтяным залежам среднее пластовое давление определяют как 
средневзвешенное по площади при относительно небольшой толщине 
продуктивных пластов (единицы и первые десятки метров), как среднее 
взвешенное по объему - при большой средней толщине (многие десятки 
и сотни метров). Поскольку залежам газа свойственна обычно значи
тельная толщина продуктивных пластов, для них определяют среднее 
пластовое давление как средневзвешенное по объему.



Средние значения давления определяют не только для залежи в 
целом, но при необходимости и для различных ее зон и участков, пред
ставляющих самостоятельный интерес.

С помощью карт изобар можно выявить степень связи залежи с зал 
контурной зоной,, определить фильтрационную характеристику пластов. 
Они дают наглядное представление о Энергетических возможностях за
лежи и в целом, и отдельных ее частей. Совместное рассмотрение карт 
изобар, составленных на несколько дат, позволяет судить об эффектив
ности: принятой системы разработки и отдельных технологических ме
роприятий по совершенствованию процесса разработки.. Карты изобар 
можно использовать для прогнозирования поведения давления и пере
мещения контура нефтеносности.

7.2. ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ В ПЛАСТЕ 
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА.
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТОВ

Как уже указывалось, при разработке залежи в продуктивном 
пласте образуются воронки депрессии давления - общая по залежи в 
целом и локальные в районе каждой: добывающей и нагнетательной 
скважины.

Перепад давления, соответствующий локальной воронке, примени
тельно к добывающей скважине называют депрессией на забое сква
жины Дрскв..д, применительно к нагнетательной скважине - репрессией 
на забое скважины рСЕЕ Н. В качестве обобщающего термина (для до
бывающих. и нагнетательных скважин) наиболее часто применяют тер
мин перепад давления в скважине.

В добывающей скважине Забойное давление у» »д меньшё Текущего 
пластового давления /ул Г1, на велйчину депрессии, в нагнетательной 
скважине больше текущего пластового давления А.|(О. на величину 
репрессии. Соответственно, перепады давления в добывающей и нагне
тательной скважинах определяются выражениями:

Мм = Рпл.тек - Рп6Л,

Мкв.н = А™ + Яаб.д-

При установившейся фильтрации, жидкостц депрессия на забое до
бывающей скважины и репрессия на забое нагнетательной скважины 
находятся в прямой, связи, соответственно, с дебитом по жидкости. qK и 
приемистостью Ws



Чж= K ' f'. .. . f!

W = К" (р^-р^).

Здесь К' и. К” - коэффициент продуктивности и коэффициент 
приемистое тЦ: скважины, которые выражаются, Соответственно, в 
(т 'сут) 0,1 МПа и (м^ф'сут|./0,1 МПа и хар актеризуют Изменение- 
дебита и приемистости скважин ы на единицу изменения перепада дав
ления в скважине. Коэффициенты К' и К" для одной и той же скважи
ны обычно имеют разные; значения. Поэтому для скважины, сначала, 
дававшей нефть, а затем переведенной под нагнетание воды с целью 
совершенствования системы воздействия, ;ип коэффициенты должны 
определяться самостоятельно при добыче нефти ,и при закачке рабочего 
агента. Дебит скважины по жидкости и приемистость скважины W 
при установившейся фильтрации жидкости определяют по уравнениям:

= (2^пр^ск».д) / [пн1п (/< /гпр )];

ТУ = (2лйпрА Дрскв н) / [цв1п X /гпр ,

где /■?.., проницаемость пласта; h - толщина пласта; ^сквд(н) = Др в 
добывающей (нагнетательной) скважине’ R*.  - радиус условного конту
ра питания скважины; г - приведенный радиус скважины; цн и - 
соответственно, вязкость нефти и воды.

Радиус условного контура питания скважины Ж принимают рав
ным половине расстояния между скважинами. Приведенный радиус 
скважины гцр - 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 выше следует:

К' = (2лАпрЛ) / [цфп (Як/\р)];

К' = (2 7г йпр А) / [pjn (Я*  /гпр D, 

то есть коэффициенты продуктивности и приемистости представляют 
собой комплексные характеристики, соответственно, добывных возмож
ностей и приемистости скважины.

На практике коэффициент продуктивности (приемистости) опреде
ляют путем исследования скважины методом установившихся отборов. 
Метод основан на измерении Дебита и забойного давления при. несколь
ких стабилизировавшихся режимах работы скважины. Полученные ре
зультаты выражают в виде зависимости между дебитом и депрессией на 
забое скважины (индикаторной диаграммы) (рис. 67). При фильтрации 
жидкости индикаторные линии обычно прямолинейны по всей длине 
или на начальном участке. По добывающим скважинам при больших 
значениях Дебита они могут быть изогнутыми в результате нарушения



а б Рис. 67. Индикаторные 
диаграммы добывающих 
(а) и нагнетательных (б) 
скважин:
<•/ - дебит скважин по
нефти; Н' - приемистость 
скважин; Др - депрессия 
(репрессия) на забое сква
жины

линейного закона фильтрации вблизи скважины, уменьшения проница
емости в связи со смыканием трещин при значительном снижении за
бойного давления. По нагнетательным скважинам основной причиной 
искривления индикаторных линий является раскрытие микротрещин в 
пласте по мере увеличения забойного давления.

Уравнение прямолинейной индикаторной линии добывающей неф
тяной скважины имеет вид

Рпл -Рзаб =ЯЖ/К'- (57)

При прямолинейном характере индикаторной кривой коэффи
циент К'(К") остается постоянным в интервале исследованных режимов 
и численно равен тангенсу угла между кривой и осью перепада дав
ления.

На искривленном участке индикаторной кривой коэффициент про
дуктивности (приемистости) изменчив и для каждой точки кривой 
определяется как отношение дебита (приемистости) к соответствующе
му перепаду давления.

Значение коэффициента продуктивности (приемистости) исполь
зуют для прогноза дебитов (приемистости) скважины при перепа
дах, допустимых в рассматриваемых геологических и технических 
условиях.

В промыслово-геологической практике часто пользуются удельным 
коэффициентом продуктивности (приемистости) Куд, характеризующим 
значение коэффициента продуктивности (приемистости) К'(К") йа 1 м 
работающей толщины пласта /г:

Kya=K/h. (58)

Этот показатель используют при обосновании кондиционных зна
чений параметров продуктивных пластов, при сравнении фильтрацион
ной характеристики пластов разной толщины и в других случаях.



Дебит газа qT в скважине при установившейся фильтрации прямо 
пропорционален разности квадратов значений давления рлл - р~л6~.

Яг = .'[a,,Д|р)7;1Л])(/<, - /л,б). (59)

где k - коэффициент проницаемости; h - эффективная толщина; 
Тст - 273 °К; ТпИ = (273 - 7пл); рат = !()•’ Па; цг - вязкость пластового 
газа; Z - коэффициент сверхсжимаемости газа; Вк,/'Ар - то же, что в 
формуле выше.

В отличие от уравнения притока нефти к скважине, в уравнении 
притока газа дробь в его правой части не является коэффициентом про
дуктивности, так как в связи с нелинейностью фильтрации газа дебит 
его пропорционален не депрессии, а некоторой нелинейной функции 
давления. Этот коэффициент пропорциональности в формуле может 
быть определен с помощью индикаторной линии, построенной в коор
динатах и р;и - qv (рис. 68).

Уравнение индикаторной линии имеет вид:

(й2л.тек - /<.,б) ' =А+ВЯ, (60)

где А и В - коэффициенты фильтрационного сопротивления, зависящие 
от параметров пласта в призабойной зоне (А) и от конструкции сква
жины (В).

Коэффициент А численно равен значению в точке пересечения ин
дикаторной линии с осью ординат. Дробь в правой части уравнения со
ответствует 1./А, то есть

А = . (61)

Выражения, приведенные выше, используют для оценки по данным 
исследования скважин (по методу установившихся отборов) основной 
фильтрационной характеристикой пласта - коэффициента проницаемо
сти. Для этого коэффициент продуктивности К' (для нефтяной сква
жины) или коэффициент фильтрационного сопротивления А (для газо-

Рис. 68. Индикаторная диаграмма газовой 
скважины:
</ — дебит скважины по газу; рпл.тек - дав
ление пластовое, текущее 



вой скважины) определяют по соответствующей индикаторной линии, 
другие необходимые параметры получают геофизическими и лабора
торными методами.

Указанные выражения используют также, для определения ком
плексных характеристик пластов, учитывающих одновременно два-три 
основных свойства продуктивных пластов, оказывающих влияние на 
разработку залежей.

Ниже приводятся наиболее широко принимаемые комплексные ха
рактеристики продуктивных пластов.

1. Коэффициент гидропроводности

S = fenpfe/p, (62)

где fey, - проницаемость пласта в районе исследуемой скважины; h - 
работающая толщина пласта; ц - вязкость жидкости или газа. Размер
ность коэффициента - м-' < I l-c). Коэффициент е - наиболее емкая ха
рактеристика продуктивного пласта, определяющая его производитель
ность в скважине.

2. Коэффициент проводимости

а = йпр/ц. (63)

Размерность коэффициента - м4/^Н-с). Коэффициент характери
зует подвижность флюида в пластовых условиях в районе скважины.

3. Коэффициент пьезопроводности
% = ^P/[p(M» +Рс)] = а/₽- в

где - коэффициент пористости пласта; (ц. и рс — коэффициенты 
сжимаемости пластовой жидкости и пористой среды; + рс - коэф
фициент упругоемкости пласта. Размерность коэффициента пьезопро
водности - м2^с. Коэффициент характеризуёт скорость перераспреде
ления давления в пласте (последнее происходит не мгновенно, а в тече
ние некоторого времени вследствие упругости породы и содержащейся 
в ней. жидкости).

Значение параметров пласта, необходимые для получения ком
плексных характеристик указанным путему получают другими незави
симыми методами. Коэффициент проницаемости и комплексные харак
теристики пласта можно определить с помощью других гидрогазодина- 
мичёских методов исследования скважин и пластов. Теоретические ос
новы гидрогазодинамических методов, технические средства, методика 
проведения замеров и обработки полученных результатов излагаются в 
курсе «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

Значения комплексных характеристик и проницаемости можно 
получить и путем определения входящих в них параметров геофизи
ческими и лабораторными методами. Гидрогазодйнамйческие методы 
имеют свои преимущества: они базируются на результатах непосред
ственного наблюдения движения жидкостей и газов в пласте, 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 охаракте
ризовать пласт послойно.

Общая для залежи воронка, депрессии А/.' а,. образующаяся при 
эксплуатации: залежи большим количеством скважин, характеризуется 
перепадом давления между контуром питания: Залежи и зоной отбора 

(65)

где рплк - пластовое давление на контуре питания залежи; рзаб - 
среднее забойное давление в действующих добывающих скважинах 
(давление в зоне отбора).

При естественном водонапорном режиме принимается равным
начальному пластовому давлению. При искусственном воздействии на 
пласт в качестве контура питания принимают расположение нагнета
тельных скважин. При расположении нагнетательных скважин рядами 
контуром области питания будут линии,, соединяющие забои нагнета
тельных скважин. За принимают средйее динамическое пластовое
давление на этих линиях (пластовое давление в зоне нагнетания).

При естественном водонапорном режиме значение принимает
среднее динамическое пластовое давление на этих линиях (пластовое 
давление в зоне нагнетания).

При естественном водонапорном режиме значение Ate можно из
менить только путем изменения /?за6.д. Одно ил преимуществ искус
ственного воздействия на пласт состоит в том, что в условиях его при
менения значение можно изменить путем изменения как рплк, так
11 ftw ...

Депрессия на забое скважины и перепад давления между контуром 
питания и зоной, отбора находятся в прямой связи друг с другом и с 
дебитом скважины. Изменение одного из этих трех, параметров влечет 
за собой изменение двух друггТХ в ту же сторону и на столько же про
центов. Это можно показать на примере одной из добывающих скважин 
:с коэффициентом продуктивности К' = i (т|Чсут)у/:0,1 МПа, эксплуати
рующейся в условиях законтурного заводнения.

Ниже, в таблице 9 приведены показатели трех последовательно 
устанавливаемых режимов работы одной из добывающих скважин и 
залежи в целом.

Каждый режим характеризуется давлением на контуре питания 
Рп,,, текущим пластовым давлением' в залежи />ил (,. забойным да г,ле- 
нием рза6.я,; депрессией Ар д.,. перепадом, давления ме?йдУ зонами 
нагнетания и отбора Ар а также дебитом скважины q.

Второй режим отличается от первого (исходного) тем, что при 
постоянном, давлении на контуре питания Давление на .забое добываю
щей, скважины уменьшено на 0,5 МПа (примерно на 6 р). При этом 
перепад давления между контуром питания и зоной' отбора увеличится 
на 50 депрессия на забое скважины и ее дебит тоже увелцчи-



Таблица 9
Показатели режимов работы добывающей скважины

Показатель

Режимы

1. Исходный 2. С уменьшением рзаб.ж 3. С увеличением /?пл.к

абсолютное 
значение

абсолютное 
значение

% от ис
ходного

абсолютное 
значение

% от ис
ходного

рпл.к, МПа 10,0 10,0 10,0 10,5 +5,0

Рпл.тек, МПа 9,5 9,25 -2,7 9,75 +2,6

Рзаб.д, МПа 9,0 8,5 -6,0 9,0 9,0

Арскв.д, МПа 0,5 0,75 +50,0 0,75 +50,0

/2зал, МПа 1,0 1,5 +50,0 1,5 +50,0

д, Т,/еут 5,0 7,5 +50,0 7,5 +50,0

лись на 50 %. Зная депрессию на забое скважины и забойное давление, 
находим среднее текущее пластовое давление залежи. Оно снизилось на 
2,7 %. Распределение давления в пласте при первом и втором режимах 
показано на рис. 69.

Третий режим отличается от первого тем, что при постоянном дав
лении на забое скважины давление на контуре питания повышено на 
0,5 МПа (на 5 %)• В результате этого перепад давления между конту
ром питания и забойным давлением возрос на 50 %. Соответственно,

Рис. 69. Изменение Др.за-i, Д/т скв.д И Рпл.тек При снижении Рзаб.
Скважины: / - добывающие, 2 - нагнетательные; 3 - залежь нефти; 4 - законтурная 
область



увеличились дебит скважины и депрессия на ее забое. Текущей пласто
вое давление, определяемое, как й при втором режиме, возросло на 
2,6 Ж ’ ’

Приведенный пример:, иллюстрируя прямую; связь между
/Лал и с/, вместе с тем показывает характер изменения текущего пласто
вого давления залежи. Уменьшение забойного давления в добывающих 
скважинах приводит к падению текущего пластового давления. Повы
шение давления на линии нагнетания обеспечивает рост текущего пла
стового давления в залежи. И в том и в другом случае изменение теку
щего пластового давления происходит в значительно меньшей степени, 
чем изменение забойного давления иди давления на контуре питания 
залежи.

Аналогично увеличение забойного давления в добывающих сква
жинах приводит к уменьшению АрСКЁД и. рзал и, следовательно,. к 
уменьшению дебитов скважин и: общей добычи нефти из залежи. При 
этом текущее пластовое, давление повышается, но на меньшую величи
ну, чем рза6.

При: уплотнении сетки скважин и Эксплуатации ранее пробуренных 
и новых скважин при тех же забойном давлении й давлении на контуре 
питания, что и до. уплотнения, средний дебйт на одну скважину снижа
ется. Это связано со: снижением р>„лл,м и соответствующим уменьшением 

. В результате прирост добычи оказывается значительно мень
шим, по сравнению со степенью увеличения числа скважин. Здесь про
является усиление взаимодействия (интерференции) скважин при уве
личении плотности их бурения. Снижейие срёднего дебита скважий 
можно предотвратить илй уменьшить, если при уплотнении сетки сква
жин повысить давление на контуре питания залежи путем нагнетания 
воды в пласт при повышенном давлении на устьях скважин. Уменьшить 
взаимодействие добывающих скважин можно также путём приближения 
нагнетательных скважин к добывающим, сокращения ширины полос 
между рядами йагнетательных скважин.

Показанный характер взаимодействия рпл к, рпл.тек, р^:х. 'у.,Ё,- 
\р...лл, Я! плотности сетки и системы размещения скважин учитывается 

при выборе технологических мероприятий и определении технико
экономических показателей проектируемой системы разработки, а т:ак- 
же при обосновании способов регулирования процесса разработки.

73. ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О ПЛАСТОВОМ
И ЗАБОЙНОМ ДАВЛ ЕНИИ

Койтроль за состоянием пластового и забойного давления преду
сматривает определение начального (статического) пластового давле
ния, наблюдение за изменением текущего (динамического) пластового 



давления по эксплуатационному объекту в целом и в различных его ча
стях, наблюдение за состоянием .забойного давления в; скважине при их 
работе на установленном: технологическом режиме.

Организация контроля за давлением: включает обоснование, пе“ 
риодичности и количества замеров, проведение замеров в скважи
нах в соответствии с намеченным графиком, обобщение полученных 
данных.

Периодичность замеров пластового давления в скважинах устанав
ливают в соответствии с принятой периодичностью составления карт 
изобар.

Начальное и Текущее пластовое давление определяют в нефтяных, 
газовых, нагнетательных и пьезометрических скважинах, расположен
ных в водоносной части пласта - вблйзш залежи и на некотором удале
нии 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 охвачен исследованием: Кроме, 
того, некоторые скважины обычно не могут быть исследованы ио тех
ническим причинам. Поэтому из числа пробуренных скважин, деёсну
ющих и простаивающих, выбирают опорную сеть скважин, пригодных 
для исследования и Достаточно равномерно освещающих все зоны за
лежи, различающиеся по гео л ого-физической характеристике, а также 
по их месту в реализуемой: системе разработки.

При опережающей разработке нефтяной части газонефтяной зале
жи в опорную сеть должны входить скважины, вскрывшие газовую 
шапку. Аналогично при опережающей разработке газовой части: нефте
газовой залежи давление необходимо измерять и в нефтяной части за
лежи.

При разработке многопластового эксплуатационного объекта в 
опорную сеть следует включать максимально возможное число сква
жин, в которых вскрыт лишь один из пластов, для дифференцирован
ного изучения давления в пластах.

Забойное давление следует измерять во всех действующих скважи
нах - добывающих и нагнетательных - после любого значительного 
намеренного или самопроизвольного изменения их дебита и приемисто
сти., а также периодически при постоянном дебите.

Способ замера пластового давления выбирают в зависимости: от. ха
рактера насыщения пласта (нефть, гай, вода), назначения скважины, 
способа ее эксплуатации, технического состояния и др. Добывающие 
нефтяные скважины - фонтанные и; газлифтные, простаивающие об
водненные и нагнетательные - исследуют, замеряя давление прямым 
способом, то есть путем спуска глубинного манометра к середине гол- 
щины пласта. В скважинах, где глубина спуска прибора ограничена 
техническими причинами, замер выполняют на меньшей, но мак
симально возможной, глубине, ниже которой плотность нефти по стволу 
скважины постоянна. Это условие обеспечивается, если давление в точ
ке замера превышает давление насыщения. Истинное значение пласто
вого давления в таких скважинах определяют по формуле:



Pni = P™ + (H -^зам)Рж/Ю2, (66)

где рж - средняя плотность жидкости в интервале между глубиной за
мера НзМ и. глубиной середины пласта Н.

В пьезометрических скважинах пластовое; давление можно заме
рить глубинным манометром.;, <а. также установить путем замера уровня 
воды или. если скважина переливает, устьевого давления и расчета, со
ответственно, по формулам.

В механизированных нефтяных Скважинах пластовое давление из
меряют малогабаритными манометрами, спускаемыми в межтрубное 
пространство на максимально достигаемую глубину,, с последующим 
определением истинного давления.

Остановки скважин для: исследования пластового давления могут 
приводить к существенным потерям текущей добычи нефти. Чтобы из
бежать этого, часть данных о пластовом давлении можно получать кос
венно - по данным измерения в скважинах забойного давления при не
скольких (не менее; трех) установившихся режимах работы - путем по
строения зависимости «дебит - забойное давление» и экстраполяции:; ее. 
до оси давления. Пользуясь этим методом, можно давать и дифферен
цированную оценку текущего давления в пластах многопластового объ
екта разработки. Для этого при исследовании объекта в целом на не
скольких установившихся режимах отбора (замер дебита и забойного 
давления) замеряют дебит каждого из пластов в отдельности с помо
щью глубинного дебитомера. По полученным данным строят названные, 
зависимости для объекта в целом и для каждого его пласта в отдельно
сти. Экстраполяция их до оси ординат позволяет установить значения 
текущих пластовых давлений.

Сказанное можно проиллюстрировать примером исследования 
нефтяной, скважины, одновременно эксплуатирующей три пласта^ на 
четырех, установившихся режимах (таблица 10).

Построенные по данным таблицы 10 зависимости q - с их
экстраполяцией до оси ординат показаны на рис. 70, из которого сле
дует, что текущее пластовое давление в средней по объекту в целом

Таблица. 10
Результаты исследований добывающей нефтяной скважины

Номер
режима /Наб, МГ1а

q, т/сут

суммарный по сква
жине пласта 1 пласта II пласта 11Г

1 17,50 191 61,2 43 86,8
2 17,66 162 51 35 76

3 17,91 115 35 21 59
Т 18,17 69 19 7 43



Рис. 70. Индикаторные диаграммы неф
тяных пластов I (/), II (2), III (?) и 
эксплуатационного объекта в целом 
(4): “
</и - дебиты скважины по нефти; р - 
давление

равно 18,6 МПа, по пласту I - 18,5, по пласту II - 18,3, по пласту III - 
18,8 МПа.

В газовых скважинах без конденсата и без воды на забое пластовое 
давление можно определить по данным об устьевом давлении и плотно
сти газа по формуле:

Рпл =Ру(1 + 0,0000361ргЯ) (67)

или по барометрической формуле:

/>пл = /-',е““5(₽^/ЛРг:,). <68>

где р - давление на устье скважины; рг - относительная плотность 
газа по воздуху; Н - глубина залегания середины пласта; Т - средняя 
температура; Zcp - средний коэффициент сверхсжимаемости газа при 
средних давлении и температуре.

Значение забойного давления может быть получено только при 
установившемся режиме работы скважины. В нефтяных скважинах его 
можно определить несколькими способами в зависимости от назначения 
и оборудования скважины. В нагнетательных, фонтанирующих, газ
лифтных, а также в механизированных скважинах, оборудованных для 
спуска глубинных приборов в затрубное пространство, его замеряют 
так же, как и пластовое, - прямым способом при спуске манометра к 
середине пласта. В скважинах, в которых спуск глубинного манометра 
на нужную глубину встречает трудности, замер производят на макси
мально возможной глубине с последующим пересчетом полученного 
значения на нужную глубину.

В нагнетательных и фонтанирующих скважинах забойное давление 
определяют также расчетным путем по значению устьевого давления. 
При этом следует учитывать, что пересчет устьевого давления (буфер
ного давления рбуф) в насосно-компрессорных трубах может приводить 
к существенным погрешностям из-за неточности поправок на потери на 
трение при подъеме жидкости. Предпочтительнее пользоваться устье
вым давлением в межтрубном пространстве (затрубное давление /л;, ,). 
не подверженном влиянию движения жидкости. Использование /? 



для расчета возможно при идентичности жидкости и газа в насосно
компрессорных трубах и межтрубном пространстве.

В механизированных скважинах, не приспособленных для спуска 
глубинных приборов, значения забойного давления определяют по глу
бине динамического уровня в межтрубном пространстве. При добыче 
безводной нефти щ превышении давления на приеме насоса над давле
нием Насыщения нефти газом применяют расчетную формулу: 

/93a6=(//-V)(Ps/102)ft, (69)

где Н - глубина скважины до середины пласта: - глубина динами
ческого уровня; рн - плотность пластовой нефти; рг - давление столба 
газа на динамическом уровне в межтрубном пространстве, определяемое, 
из устьевого давления (из формулы выше).

При обводненной нефти и превышении давления насыщения над 
давлением на приеме насоса расчеты усложняются.

Для газовых скважин давление рассчитывают по формуле, где вме
сто р используют /Лип, при работе скважины по насосно-компрессорным 
трубам.

В водонагнётатёЛьных скважинах забойное давление можно опре
делить исходя из значения давления на устье в межтрубном' простран
стве рза1р:

Аа6 = Аитр + Рв/Ю2, (70)

где р - среднее арифметическое значение плотности закачиваемой во
ды на устье (/.\) и на забое (/>. ) скважины.

Для измерения забойного и пластового давления в скважинах 
применяют глубинные манометры, спускаемые на проволоке и обеспе
чивающие местную регистрацию давления (непосредственно в каме
ре.: прибора) :на специальном бланке, - гелйксные манометры типов 
МГГ-63//250, МГН-2 и другие, пружинно-поршневые манометры типа 
МГП-1 и др. Широко применяют также дистанционные комплексные 
приборы типа «Поток-5», спускаемые в скважину на кабеле и позволя
ющие наряду с регистрацией Давления фиксировать дебит, содержание 
воды в продукции и некоторые другие важные показатели работы 
скважины.

В случаях, когда необходимо получить достаточно точную кри
вую изменения давления на забое скважины (после ее остановки или 
в результате /изменения давления режима работы этой или других 
скважин), применяют пневматические манометры типов ДГМ-4М и 
ДГМ-5 - дифференциальные.

Для: измерения забойного и пластового давления механизирован
ных скважин, оборудованных для спуска приборов в межтрубное про
странство, используют малогабаритные пружинно-поршневые /маномет
ры типа МПМ-4 и пневматического типа МДГМ. В таких скважинах 
замеры можно выполнять также гелиКсным манометром МГН-2У, 
укрепляемым на насосно-компрессорных трубах под насосами и спуска



емым в обсадную колонну. Глубинные манометры разных типов обла
дают неодинаковыми точностью, надежностью в эксплуатации, чувстви
тельностью к температуре в скважинах, пределами; измерения,, масшта
бом записи. Поэтому тип манометра необходимо выбирать с учетом 
термодинамических условий месторождения и задач исследования.

Замеры статических и. динамических уровней в водяных и нефон
танирующих йефтяных. скважинах для определения пластового или за
бойного давления могут быть выполнены с помощью пьезографов и 
эхолотов различных конструкций.

..Давление на устье добывающих газовых, фонтанных нефтяных й 
водонагнетательных скважин замеряют поверхностными (устьевыми) 
манометрами.

7.4. МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТОВ 
В СКВАЖИНАХ

В процессе разработки: нефтяных залежей, особенно с применением 
методов воздействия на пласт (заводнение е использованием холодной 
воды, теплофизические, термохимические методы), происходит измене
ние теплового режима продуктивных пластов. Это изменение ощутимо 
влияет на свойства пластовых жадностей и, следовательно, на условия 
разработки, эксплуатационных объектов. Поэтому необходима постанов
ка систематического контроля за отклонениями пластовой температуры 
в интервалах продуктивной части разреза скважин от природных гео
терм. Температурные замеры в скважинах используются также для 
изучения работы фонда скважин.

В условиях применения внутриконтурного заводнения нагнетание 
больших масс, Холодной воды вызывает некоторое снижение температу
ры продуктивных пластов в районе нагнетательных и прилегающих до
бывающих скважин. На некоторых залежах это становится причиной 
ухудшения условий извлечения нефти из недр. Это особенно характер
но для разработки залежей С высоким содержанием парафина в нефти: 
и с температурой начала кристаллизации парафййа, близкой к природ
ной пластовой. Снижение температуры в пласте в этих условиях может 
вызывать выпадение в пустотах породы части парафина в виде твердого 
вещества и образование нефтепарафиновой' смеси е пониженной по
движностью в пластовых условиях. Типичным примером месторожде
ний такого типа служит месторождение Узень. Правильная постановка 
температурных исследований на такйх месторождениях позволяет про
верять точность теоретического описания скорости, и закономерностей 
изменения теплового режима, масштабов явления, оценивать его влия
ние на, нефтеотдачу и на основе этого намечать или корректировать ра
нее намеченные мероприятия по управлению процессом разработки.



При разработке нефтяных залежей с заводнением комплекс темпе
ратурных исследований предусматривает:

- контроль за температурой нагнетаемой воды в пласты породы;
- наблюдение за изменением геотермических условий продуктив

ных горизонтов;
- выделение работающих пластов в скважинах;
- контроль за техническим состоянием нагнетательных и добыва

ющих скважин.
Замеры температуры нагнетаемой воды на поверхности имеют 

большое значение, поскольку после начала ее закачки происходит вы
равнивание температуры по всему стволу нагнетательной скважины. 
Таким образом, замеры на поверхности обеспечивают контроль за из
менением температуры воды, поступающей в пласты. Температура ис
пользуемой для нагнетания в пласт воды из поверхностных источников 
подвержена сезонным изменениям (рис. 71). Так, в зависимости от се
зона температура морской воды, закачиваемой в пласты месторождения 
Узень, в течение рассмотренного года изменялась от 6 до 28 °C. Темпе
ратура основных продуктивных пластов месторождения 60-70 °C. Сле
довательно, в холодные сезоны года температура нагнетаемой воды бы
ла ниже начальной пластовой на 30-60 °C.

Для наблюдения за изменением геотермических условий продук
тивных пластов с определенной периодичностью проводят температур
ные измерения в сети продолжительно простаивающих скважин - спе
циально пробуренных контрольных и оценочных, простаивающих после 
бурения, а также в зумпфах временно остановленных скважин. Наибо
лее надежные данные получают в неперфорированных скважинах. Тех
нология исследований и методика интерпретации получаемых данных 
такие же, что и при изучении естественного теплового фона.
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Рис. 71. Температура t морской воды, нагнетаемой в пласты месторождения Узень, в 
разное время года (по данным НГДУ «Узеньнефть»)



Подход к скважине фронта аномальных температур отмечается от
клонением текущей термограммы от начальной геотермы. Разница в 
значениях температур по геотерме и текущей термограмме отражает из
менение пластовой температуры. На рис. 72 приведены результаты 
исследования текущей температуры в одной из контрольных скважин 
месторождения Узень. На дату исследования в точках наибольшего 
влияния закачки холодной воды температура в горизонте XIII снизи
лась на 19,5 °C, в горизонте XIV - на 4,7 °C. Скорость и масштабы 
развития температурных аномалий зависят от скорости фильтрации 
жидкости и продолжительности нагнетания воды. Наибольшее сниже
ние температуры обычно присуще наиболее проницаемой части пласта, 
по которой происходит опережающее перемещение воды.

Важно учитывать, что скорость формирования й перемещения 
фронта аномальных температур (в рассматриваемом случае - фронта 
охлаждения) отстает от скорости перемещения фронта вытеснения, по
скольку первые порции воды прогреваются до температуры пласта. 
Благодаря этому в высокопроницаемых прослоях, по которым происхо
дит ускоренное продвижение воды, охлаждение пород может не ухуд
шать условия вытеснения нефти, но их охлаждение может сопровож
даться некоторым снижением температуры в соседних по разрезу менее 
проницаемых прослоях и пластах, в которых скорость перемещения 
фронта вытеснения намного меньше. Это может приводить к повыше
нию вязкости нефти в них и к ухудшению условий вытеснения нефти. 
Выявление таких частей продуктивного разреза имеет большое значение 
для оценки возможных потерь нефти в условиях закачки холодной во
ды, для принятия решения о целесообразности нагнетания в пласты го
рячей воды.

Рис. 72. Изменение температуры продуктивных горизонтов в наблюдательной 
скв. 515 месторождения Узень от закачки холодной воды (по данным ВНИИнефти): 
/ - геотерма, 2 - текущая термограмма; породы: 3 - непроницаемые, 4 - проницаемые;
5 - непроницаемый раздел между горизонтами; II - глубина; / - температура



Снижейие пластовой температуры в результате перемещения по 
пласту нагнетаемой воды в добывающей скважине можно установить 
следующим: образом. В период работы -скважины безводной нефтью 
температура потока жидкости в стволе против нижнего работающего 
интервала имеет аномальное значение по сравнению с природной за 
счет дроссельного эффекта. В стволе скважины температура снижается 
постепенно в направлении от забоя к устью в связи с потерями тепла в 
окружающую скважину среду. ( началом поступления в скважину во
ды (первые порции ее имеют пластовую- температуру) происходит уве
личение .забойного давления и соответствующее уменьшение дебита, 
скважины. При этом снижается скорость подъема жидкости в скважине 
и, соответственно, возрастаю® потери тепла; снижение температуры по 
стволу скважины происходит несколько интенсивйее. Подход к сква
жине по наиболее быстро вырабатываемым прослоям, фронта охлажде
ния приводит к весьма значительному снижению температуры жидкости 
в скважине выше места поступления воды. Это место фиксируется рез
ким сдвигом температурной кривой в сторону меньших значений темпе
ратуры. При обводнении нижней части эксплуатационного объекта ис
чезает влияние на изменение температуры дроссельного эффекта.

Получаемые в результате температурных исследований скважин 
данные обобщают в виде таблиц, карт*  профилей, отражающих распре
деление температуры в пределах эксплуатационного объекта.

Контроль за изменением теплового режима залежей при других ме
тодах воздействия на пласты, вызывающих изменения их температуры, 
проводится айалогичным образом.

Термометрические исследования нагнетательных скважин (пре
имущественно остановленных) дают возможность достаточно надежно 
выделить в них пласты, принимающие воду. Поскольку такие пласты 
тесно коррелируются с работающими пластами в добывающих скважи
нах. эти исследования дают ценную информацию для оценки охвата 
пластов процессом заводнения. Метод термометрии имеет 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 г.ыде- 
ляет интервалы перфорации, принимающие воду,, среди которых могут 
быть pi те, куда вода поступает в связи с сообщаемостью этих интерва
лов с истинно поглощающими плаСтамй в результате на pyiiiei 11 юс гп це
ментного камня за колонной. Так, В.Л. Лутков, внесший большой вклад 
в развитие термометрических методов контроля за разработкой, реко
мендует в качестве интервалов, принимающих воду, выделять на термо
грамме остановленной нагнетательной скважины интервалы с отрица
тельными температурными аномалиями. Характерные примеры такого 
выделения приведены йа рис. 73. При проведений границ принимаю
щих интервалов учитывается тот факт, что отрицательные аномалии 
распространяются вверх и вниз по отводу скважины под действием теп
лопроводности жидкости и металла, а. также вследствие охлаждения 
пород, подстилающих и перекрывающих продуктивные пласты.



Рис. 73. Примеры выделения 
пластов, принимающих воду, 
по термограммам остановлен
ных нагнетательных скважин 
(по данным ВНИИпефти).
Эффективная: толщина /z,->.|>: 
/ - принимающая воду /?p.ir>, 
2 - не принимающая воду; 3 - 
интервал перфорации; / -
непроницаемые прослои; 5 - 
термограмма

Периодическое снятие температурных кривых в водонагнетатель
ных скважинах при остановках и сравнительный их анализ позволяют 
выявлять изменения режима работы пластов, случаи выключения ранее 
действовавших пластов из работы и др.

Изучение температурных условий в скважинах дает возможность 
определять и их техническое состояние. Так, по данным термометрии 
можно выявить один из наиболее опасных для процесса разработки де
фектов скважины - низкое качество цементирования, приводящее к пе
ретокам жидкостей по затрубному пространству в неперфорированные 
пласты - продуктивные или водоносные. Перетоки воды в нагнетатель
ной скважине в пласты, не вскрытые перфорацией, фиксируются рас
пространением отрицательной температурной аномалии за пределы по
глощающего перфорированного пласта.

В добывающих скважинах методом термометрии могут быть выяв
лены место притока верхней воды через нарушение колонны, поступле
ние воды по заколонному пространству из нижнего неперфорированно
го пласта и др. Термометрические исследования целесообразно ком- 
плексировать с изучением химического состава вод, получаемых из 
скважин.

В настоящем учебнике на основе исходных данных и результатов 
выполнения практических заданий, изложенных выше, рассмотрены и 



предлагаются к выполнению варианты заданий, Связанные с вопросами 
геологического мониторинга и. обоснования основных элементов проек
тируемой системы разработки и: выбора эффективных видов воздей
ствия на залежь. Предлагаются мероприятия и мониторинг внутрипла- 
стовых процессов в целях сокращения возможных потерь углеводоро
дов и достижения наиболее полного охвата залежи процессом вытес
нения.

7.5. ПРИМЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
И ОБОСНОВАНИЮ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ

Ниже приводятся примеры (темы) и конкретные рекомендации по 
геолого-промысловому мониторингу и обоснованию основны х элементов 
систем разработки вместо традиционных контрольных вопросов, публи
куемых в различного рода учебниках и учебных пособиях по. тем или 
иным изучаемым проблемам.

Авторы учебника надеются, что предлагаемые задания помогут чи
тателям, освоившим курс «Нефтегазопромысловая геология;>>, в овладе
нии методическими приемами и практическими навыками в области 
изучения месторождений углеводородов.

Ниже в учебнике рассмотрены следующие задачи: составление про
ектного разреза продуктивной части отложений изучаемой залежи УВ 
для контроля за режимом проводки скважины; определение начального 
пластового давления :ц обоснование условий вскрытия продуктивных 
пластов; обоснование природного режима дренирования изучаемой за
лежи: изучение распределения пластовых Давлений С помощью постро
ения карт изобар; методические вопросы: теологического контроля за 
продвижением ВНК (ГВК, ГНК); анализ динамики пластового давле“ 
ния; анализ обводнения скважин и продукции залежи (участка) ; изуче
ние продуктивности Скважин; определение фактического коэффициента 
охвата залежи процессом вытеснения; определение эффективности про
явления различных видов энергии в нефтегазоносном пласте; определе
ние конечной нефтеотдачи (конечного КИН) залежей методом; натурно
го моделирования; геолого-промысловый анализ разработки й рацио
нальное группирование пластов в один эксплуатационный объект.

Цели: и задачи практических заданий:
- составление: статической промыслово-геологической модели :залё- 

жи У В (участка Залежи);
- создание геологической основы для: подсчета запасов У В;
- предварительное обоснование технологических решений по выбо

ру основных элементов системы разработки изучаемой залежи УВ.



Задание выполняется на реальном промыслово-геологическом ма
териале но небольшой залежи или небольшому участку конкретного 
месторождения.

Целью выполнения задания является приобретение навыков рабо
ты промыслового геолога на производстве или при выполнении науч
ных исследований по геологическому обеспечению разработки нефтя
ных и газовых залежей, в том числе бурейию, эксплуатации, капиталь
ному ремонту, гидродинамическим и геофизическим исследованиям до
бывающих и нагнетательных скважин, контролю и регулированию 
внутрипластовых процессов.

Тема /. Составление проектного разреза продуктивной 
части отложений изучаемой залежи УВ для контроля 
за режимом проводки скважины

Перед забуриванием каждой скважины промыслово-геологической 
службой нефтегазодобывающего предприятия составляется геолого
технический: наряд (ГТН) на бурение - важнейший документ, в соот
ветствии: с: которым осупщсйвляется проводка каждой скважины. Со
стоит ГТН из титульной, геологической и технической частей..

В титульной части указывается категория скважины (опорная, па
раметрическая, поисковая, разведочная, эксплуатационная и т.д.), з» 
дачи бурения (установление Или уточнение геологического строения, 
нефтегазоносной новой территории,, оконтурирование какой-либо: зале
жи и т.п.), проектная глубина скважины (таблица 11).

Геологическая часть наряда включает стратиграфическую шкалу, 
литологическую колонку, шкалу глубины, крепость пород, интервалы 
отбора, шлама, керна и проб пластовых флюидов и т.д.

В наряде должны быть предусмотрены интервалы возможных 
осложнений при бурении: обвалы пород, кавернообразование, прихваты 
и затяжки инструмента., образование сальников на долото, выбросы и 
т.д. и мероприятия,,,. обеспечивающие безаварийную проходку.

При составлении проектного геологического разреза используются 
данные соседних скважин. Принимаются средние: значения толщин пла
стов. Используются данные корреляции, по аналогии составляется ли
тология: этих пластов.

Ниже приводится пример составления проектного геологи
ческого разреза на основе продуктивной части изучаемых отложений.

Исходные данные. План расположения скважин,, схема детальной 
корреляции, структурная карта, типовой: геолого-геофизический разрез.

Задание.. Построить проектный геологический разрез продуктивной 
части отложений для ГТН на бурение скв. 97, указать интервалы воз
можных осложнений при проводке скважины и обосновать рекоменда
ции по ИХ. безаварийной проходке.

Порядок выполнения задания.
По структурной карте, на которую нанесена проектная скв. 97, 

определяем абсолютную отметку кровли Д'-го продуктивного пласта в



I ZE

- Глубина в масштабе, м; мощность пород, м

Геологическая часть
Ю Стратиграфия

со Проектный литологический разрез

Фактический литологический разрез

СП Предполагаемый угол падения пород

Ог Конструкция скважины, способ испытания герметичности, вы
сота подъема цемента

Интервалы с отбором керна и шлама, м

оо Интервалы возможных нефте-, газопроявлений, обвалов, 
нарушений циркуляции

CD Качество глинистого раствора

О
Глубина замера кривизны, комплекс промыслово-геологических 
исследований

Техническая часть

- Крепость пород по проекту

ю
Количество долблений, тип и размер долот, механическая ско
рость < м ч) по плану

со Число оборотов ротора в минуту

Осевая нагрузка на долото, т

СП ■Производительность насоса, л/fe; предельное давление; ЙПа

Оснастка талей подъем инстру
мента

•о Скорость, му'Д.

со Количество свечей

CD
Интервалы и скорость проработки скважины перед спуском 
кблонны, м/ч

T
 а бли

 ц
 a 

11

Геолого-технический наряд на бурение скв. 97 изучаемой площ
ади: категория 

скваж
ины — поисковая; задача бурения — поиски нефти и газа



этой скважйнр. Абсолютная отметка кровли ЛГ-го пласта в скв. 97, 
предположим, равна -1183 м. Рассчитываем глубину, на которой вер
тикальная скважина вскроет пласт,.

L = Alt + Набй 

где Z - глубина пласта, м: Alt - альтитуда устья скважины, м; Цл, ~ 
абсолютная отметка кровли пласта, м.

..Для определения альтитуды устья скв. 97 берем среднее значение 
альтитуд соседних двух скважин, к примеру;. скв. 93 и скв. 99, указан
ных в таблице «Исходные данные для геометризации изучаем oil зале
жи» (Брагин Ю.И., Кузнецова Т.П. Нефтегазопромысловая геология. 
Статическое геологическое моделирование Залежей углеводородов. - 
М.: «Издательский дом Недра», 2013).

Предположим, она составляет

Alt

Тогда глубина кровли ,\'-го пласта

Z =

Например, для составления проектного геологического разреза ис
пользуем-скоррелированные разрезы скв. 5 и скв. 99,. между которыми 
будет расположена проектная скв. 97.

Составляем усредненный разрез по разрезам этих скважин.
Для этого, используя схему детальной корреляции, присваиваем 

числовые номера (индексы) всем пачкам (включая продуктивные пла
сты) и: заносим в таблицу исходных данных. Затем указываем в этой 
таблице литологию выделенных пачек и их толщины, снятые е диа
грамм скв. 5 и 99. Определяем средние значения толщин каждой пачки. 
Эти средние толщины пачек относим к проектной Скв. 97.

Приступаем к составлению проектного разреза скв. 97 в масштабе 
1:200. ' . ..

Затем;, !Используя данные по пластам (толщины и литологию выде
ленных пачек и пластов), строим литологическую колонку в соответ
ствии с выбранным масштабом 1:200.

Опираясь на знания, полученные в курсе «Бурение нефтяных и га
зовых скважин», выделяем интервалы возможных осложнений при 
проходке скважин (начинаем заполнять табййцу 12).

Так, можно ожидать в подошве верхнего известняка (пласт 1) по
глощение промывочной жидкости,: в интервале залегания пласта 2 - 
нефтепроявления, ниже в интервале глин (пласт 4) - кавернообразова- 
ние и обвалы :ц г.д. Указываем глубины интервалов, где возможны 
осложнения.



Характеристика продуктивных отложений проектной скв. 97 и соседних 
с ней скв. 5 и скв. 99

Таблица 12-

Но
мер 

пачки
Краткая литологическая характеристика

То. пципа пачки, м

скв. 5 скв. 99 скв. 97

1 Известняк
2 Глинистый аргиллит 4 214 3,2
3 Песчаник (II) б 4,6 5,3
4 Глина 2 4 3
5 Известняк 2 2,2 2,1
6 Глинистый аргиллит 8 8 8
7 Глина 1,6 2 1,8
8 Чередование глин и песчанистого адевролита 7,4 6 6,7
9 Глина 5,6 3,4 4,5
10 Песчанистый и (Via) глинистый алевролит 4 3,6 3,8
11 Глинистый алевролит 3,6 4,6 4,1
12 Песчаник (VI) 11 12 11,5
13 Глина 3 4 3,5
14 Известняк

Тема 2. Определение начального пластового давления 
и обоснование условий вскрытия продуктивных пластов

Пластовое давление является важнейшим фактором, влияющим на 
условия вскрытия продуктивных пластов. В продуктивных пластах 
пластовое давление может быть равным гидростатическому или отли
чаться от него.

Пластовое давление,, соответствующее гидростатическому,; началь
ное пластовое давление в водоносном и. та его или в нефтяной (газовой) 
залежи равно условному*  гидростатическому или превышает его не бо
лее чем на 30 %.

Начальное пластовое давление, соответствующее гидростатическо
му,, определяется по формуле:

.. н ' Р

где Н - глубина, залегания пласта, м; р - плотность пластовой воды 
(для условного гидростатического давления принимается плотность 
пресной воды, равная 1 iz’c.'r’).

^Условное гидростатическое давление соответствует столбу пресной воды (плот
ностью: I дуусм3) высотой от устья:скважины до изучаемого пласта.



Вскрытие пластов определяется величиной пластовых давлений 
вскрываемых пластов.

В каждом конкретном случае метод вскрытия пласта выбирается в 
зависимости от физико-геологическйх особенностей коллектора и физи
ко-химической характеристики пластовой жидкости. При Этом, в пер
вую очередь,, учитывается величина пластового давления*.,  проницае
мость. И вещественный состав призабойной зоны, наличие в коллекторах 
набухающего глинистого материала, степень трещиноватости и др. Оп
тимальное вскрытие продуктивных пластов обеспечивается изменением 
плотности промывочной жидкости. Безаварийный процесс бурения в 
условиях высоких пластовых давлений обеспечивается установлением 
противовыбросного оборудования на устье скважины.

*В данной работесучитывается только пластовое давление.

Пример выполнения задания

Исходные данные. Проектный разрез скв. 97, построенный при 
выполнении темы 1. Плотность пластовой воды пласта р = 1,18 г^см^.

Задание. Определить пластовое давление:
- для II пласта, при условии, что оно выше нормального гидроста

тического на 40 Зй
- для V пласта при условии, что оно ниже, нормального гидроста

тического на 10%;
- для VI пласта, используя плотность пластовой воды.
2. Установить, соответствует, ли пластовое давление VI пласта нор

мальному гидростатическому.
3. Предусмотреть мероприятия по вскрытию II, V и VI пластов. 

Рассчитать минимальную плотность промывочной жидкости, обеспечи
вающую безаварийное вскрытие пластов.

Порядок выполнения задания.
1. Определяем пластовое давление II пласта, превышающее гидро

статическое на 40 ЗЬ
Для этого сначала рассчитываем условное гидростатическое давле

ние на середину II пласта, равную 1310 м по проектному разрезу. Оно 
составляет:

РПЛ.гидр
1310 ■ 1,0

102
= 12,8 МПа.

Затем определяем реальную величину пластового давления, кото
рая больше величины условного гидростатического давления на 40 %;

12,8-1,4 = 17,9 МПа.

Определяем пластовое давление V пласта, которое ниже гидрос та- 
тического на ю.

Рассуждения и расчеты аналогичны расчетам II пласта.



Условное гидростатическое давление на середину пласта V, рав
ную -1334 м., составит:

1334-1,0
= 1р2 =13,1 МГ1а.

Реальное пластовое давление:

р л 13,1 -0,9 = 11,8 МПа.

Затем определяем пластовое давление пласта VI (середина до глу
бины - 1353 м, плотность пластовой воды -1,18 г '<:м'’).

1353 * 1.18
102

= 15,65 МПа.

2. Полученная величина пластового давления пласта VI превышает 
условное гидростатическое на 15 Зя. Таким образом, пластовое давление 
пласта VI можно считать нормальным гидростатическим;

3. Планируем мероприятия по вскрытию II, V и VI пластов.
Перед вскрытием II пласта с высоким давлением и возможным 

нефтепроявлением устье скважины должно быть оборудовано противо- 
выбросным оборудованием. Пласт должен вскрываться на промывочной 
жидкости с минимальной плотностью, уравновешивающей

Определяем плотность промывочной жидкости по формуле:

Тогда минимальная плотность промывочной жидкости для вскры
тия II пласта должна быть равна

Рж
17,9-102

1310
г/см3.

Перед вскрытием V пласта необходимо заготовить материал, поз
воляющий ликвидировать возможное поглощение и. перейти на промы
вочную жидкость с плотностью

Рж
11,8-102

1334
= 0,9 г/юм3.

Промывочная жидкость с такой низкой плотностью должна быть 
или аэрированной, или эмульгированной.

При вскрытии пласта V с промывочной жидкостью с плотностью 
0,9 г/см3 Может произойти выброс из пласта II и других вышележащих 
пластов вследствие того, что столб промывочной жидкости не уравнове
сит пластовое давление. В Ртом: случае отмечается несоответствие пла
стовых давлении.

Чтобы вскрыть пласт. V на таком легком растворе, необходимо изо
лировать вышележащие пласты, например, спустив промежуточную ко
лонну до кровли пласта V.



Вскрытие пласта VI планируем провес гп Да промывочной жидкости 
плотностью, равной.

15,65 -102
1353 '

r.HfciA

Применение промывочной жидкости плотностью 1,17 г о г может 
привести к поглощению ее пластом V с низким: давлением, Поэтому на 
уровне пласта V можно запланировать установку хвостовика перед пе“ 
реходом на жидкость с большей плотностью.

Тема 3. Обоснование природного режима дренирования 
изучаемой залежи

Анализ геологических условий, предопределяющих природный 
режим залежи: тип и активность водонапорной системы, расстояние 
Залежи о г области питания, связь залежи: с законтурной областью; 
наличие иди отсутствие газовой шапки; проницаемость коллекторов и 
степень неоднородности продуктивного горизонта в границах залежи и 
за ее пределами; относительная вязкость пластовой нефти f газосодер- 
ж:пшс; соотношение величин: начального пластового давления и да®ле“ 
ния насыщения нефти газом (давление начала выделения конденсата из 
газа).

Природный режим залежи, обусловленный названными условиями.
По залежи, находившейся в разработке некоторое время без искус

ственного воздействия на пласты, в качестве дополнительного обосно
вания природного режима могут быть приведены данные о поведении 
пластового давления, промысловом газовом факторе, обводнении сква
жин. Эти данные желательно проиллюстрировать соответствующими 
графиками..

Для Иллюстрации могут составляться графики Зависимости годо
вых показателей разработки (в первую очередь, пластового давления) 
от накопленной добычи нефти (газа), карты заводненной' (загазован
ной) толщины пластов и др.

Тема 4. Изучение распределения пластовых давлений 
с помощью построения карт изобар

Вода, нефть ц газ, заполняющие поры пластов, Находятся под не
которым напором, называемым пластовым давлением. Величина пла- 
етового давления зависит от целого ряда факторов (глубины залегания, 
близости области питания и т.д.) и изменяется по площади данного 
продуктивного пласта, даже если он еще не затронут разработкой.

В разрабатываемых пластах давление претерпевает значительные 
изменения во времени и в пространстве. Изучение характера Изменения 
величины пластового давления во времени и по площади в процессе- 
разработки, является чрезвычайно важным для познания процессов, 
происходящих в пласте, и контроля за разработкой.



В настоящее время для Изучения характера распределения пласто
вых давлений по площади падежи нефти и их изменений в процессе 
разработки широко используют карты пластовых давлений, называе
мых картами изобар.

Картой изобар называют нанесенную на план расположения забоев 
скважин систему изолиний (изобар) с равными: значениями текущих 
приведённых пластовых давлений на. определенную дату. Эта карта 
отображает особенности общего распределения текущего пластового 
давления в залежи УВ без учета локальных воронок депрессии каждой 
скважины. Обычно подобные карты составляют поквартально или по 
полугодиям.

Исходным материалом для построения карт пластовых давлений 
служат результаты определений величины пластового давления в сква
жинах, вскрывших данный пласт. Подобные определения в эксплуата
ционных скважинах нефтяных месторождений производятся чаще всего 
при помощи глубинных манометров. В пьезометрических, скважинах, 
если уровень жидкости в них располагается ниже устья, величину пла
стового давления можно определить расчетным путём, не прибегая к 
замерам глубинным манометром.

При определении пластовых давлений в эксплуатационных сква
жинах манометры нередко не опускаются до забоя, и замер произво
дится на глубине меньшей, чем глубина залегания продуктивного пла
ста (рис. 74).

Величина пластового давления по данным замера глубинным Мано
метром рассчитывается по формуле,"

рдд = РзаМ + (£ МПа, (72)

где д,а.., - фактически замеренное давление, МПа; L - глубина средней 
точки интервала перфорации, му h - глубина замера давления, м; уж - 
удельный вес жидкости в интервале между точкой замера и серединой 
интервала перфораций, гуфм^.

В настоящем; задании предполагается, что перфорация обсадной 
колонны произведена по всей толщине продуктивного пласта и в связи 
с э гим за среднюю толку интервала перфорации следует принимать се
редину продуктивного пласта.

В пьезометрических скважинах при установившемся статическом 
уровне противодавление, оказываемое жидкостью, .заполняющей сква
жину, на пласт, равно пластовому давлению. Зная высоту столба жид
кости и ее удельный: вес, можно подсчитать величину пластового давлй“ 
ния. Если жидкость в скважине однородна, то расчет производится по 
формуле:

Дпл=^^, МПа, (73)

где /гж - высота столба, жидкости, м:, уу - удельный вес жидкости, за
полняющей скважину, г ог’.



Рис. 74. Определение истинного плас
тового давления по замеренному глу
бинным манометром

Если же скважина заполнена 
нефтью и водой, то пластовое 
давление может быть определено 
по сумме противодавлений, ока
зываемых на пласт столбами во
ды и нефти. В этом случае при
веденная выше формула приоб
ретает следующий вид:

' 7н I ' 7в _
102 102 '

= ^(^h-Yh + ^b-Yb), МПа, (74) 

где /?н, /гв - соответственно, стол
бы нефти и воды в скважине, м; 
Yh> Yb _ соответственно, удельные 
веса нефти и воды, г см !.

В связи с тем, что замеры пластовых давлений невозможно произ
вести одновременно во всех скважинах нефтяного месторождения, при
ходиться прибегать к одной дате. В настоящей работе (для ее упроще
ния) предполагается, что замеры пластовых давлений во всех скважи
нах производятся в одно время.

В таблице 13 приведены сведения, необходимые для расчета пла
стовых давлений в эксплуатационных и пьезометрических скважинах и 
для построения карты распределения пластового давления.

Таблица исходных данных
Таблица 13

Но
мер 
СКВ.

Координаты устьев 
скважин

Альти
туды 

устьев 
сква

жин, м

Глубины 
залегания 
кровли и 
подошвы 
пласта, м

Глубина 
точек за
мера глу
бинным 

маномет
ром, м

Замерен
ное глу
бинным 

маномет
ром дав
ление, 
МПа

Высоты 
столбов 

жидкостей в 
пьезометр, 
скважин, м

X Y нефть вода

1 5617675 2543625 143 1196-1203 1160 100 - -
2 5616025 25437050 152 1212-1222 - - 120 1000

Примечания:
1. Удельный вес воды, у |,04 г/см3.
2. Удельный вес нефти, 7и = 0,840 г/см3.
3. Абсолютная отметка залегания начального водонефтяного контакта, ZbhKh = 

= -1150 м.
4. Абсолютная отметка залегания текущего водонефтяного контакта, ZbhKt = 

= -1062 м.



Следует иметь в виду, что измерения величины начального абсо
лютного пластового давления по залежам У В в значительной мере за
висят от глубины и угла падения.

В процессе разработки на одних участках залежи давление может 
снижаться, на других. - стабилизироваться, на третьих - возрастать. В 
связи с изложенным, возникает необходимость составления карт приве
денных пластовых давлений, то есть отнесения всеу вычисленных дав
лений к условной. плоскости.

Приведенное пластовое давление это давление, замеренное в 
скважине и пересчитанное на условно принятую горизонтальную плос
кость. Обычно это плоскость, соответствующая значению средней абсо
лютной отметке начального В НК или ГВ К. Положение поверхности 
приведения сохраняется постоянным в течение всего периода разра
ботки.

Приведенное давление /1>пжпр вычисляют по формуле:
Р^ = /W±^P/'1°2, (75) 

где рпл 3 - замеренное в скважине пластовое давление; hn - расстояние 
между точкой замера и. условной плоскостью; р - плотность воды, 
нефти: или: газа в зависимости от того в какой скважине (нагнетатель
ной, добывающей, нефтяной или газовой) сделан замер.

Поправку //,,(> 102 вычитают при положении: точки замера давле
ния ниже, условной: плоскости и: прибавляют при ее положении выше 
этой плоскости.

При проведении необходимо учитывать положение текущего водо
нефтяного контакта (рис. 75).

I: c.ti i продвижение водонефтяного контакта не отмечается либо он 
продвинулся вверх по восстанию пласта на незначительное расстояние, 
то расчет приведенных давлений производится для нефтяных скважин 
по формуле:

Яж = PvP
[■^ВНКн " (^1 ~^1)] Ун

102
ВНКн ~^1) Ун

102
(76)

где pt - пластовое давление в нефтяной: скважине, МПа; ZBHKlI - абсо
лютная отметка,, залегания начального водонефтяного контакта, м; lt - 
глубина залегания средней, точки продуктивного пласта в нефтяной 
скважине, м; IP - .альтитуда устья нефтяной скважины, м; Zt - абсо
лютная отметка вредней точки продуктивного пласта в нефтяной сква
жине, м; ун- удельный вес нефти, .Г^см^.,

Расчет, приведенного к отметке начального водонефтяного контакта 
пластового давления по скважинам, дающим воду., производится по 
формуле;

|'2? й:. | х|:.|||;| ;..
102

(Z2 i 7',.
102

(77)= Я +

где р-2 - пластовое давление в водяной скважине, МПа;.: ZBHK - абсо
лютная отметка начального водонефтяного контакта, м; L2 - глубина



Скв. 1

Рис. 75. Схема определения давлений, приведенных к начальному водонефтяному 
контакту

залегания средней точки продуктивного пласта в водяной скважине, м; 
Н2 - альтитуда устья водяной скважины, м; Z2 - абсолютная отметка 
средней точки продуктивного пласта в водяной скважине, м; ув - 
удельный вес пластовой воды, гем’.

В случае если водонефтяной контакт в процессе разработки про
двинулся на значительное расстояние от его первоначального положе
ния, то при приведении пластовых давлений по нефтяным скважинам 
необходимо учитывать, что между средней точкой продуктивного пла
ста в нефтяной скважине и поверхностью начального водонефтяного 
контакта находится столб нефти высотой ZBHKh -Zt (в м) и столб воды, 
заключенный между текущим и начальным контурами нефтеносности, 
высотой ZBHKH~ZBHKr (вм).

В этом случае расчет приведенного пластового давления по нефтя
ным скважинам производится по формуле:

= Ft I (ZbHKt ~ -^1) Yh + (ZbHKh ~ -^BHKt) Yb

102 ’
МПа. (78)

На рис. 76 показано положение начального и текущего ВНК пласта 
С-1 Мухановского месторождения, разрабатываемого на естественном 
водонапорном режиме при Цд = 3. В монолитной части пласта поверх
ность ВНК приняла форму перевернутой чаши (см. рис. 76, а). При 
наличии в каких-то частях залежи непроницаемых прослоев подъем



Рис. 76. Схематический геологический профиль по пласту С-1 Мухановского место
рождении (ро = 3):
а - монолитная часть пласта; б - часть пласта с уплотненными глинистыми прослоями. 
Контакты: 1 - начальный водонефтяной, 2 - текущий водонефтяной на 1 января соот
ветствующего года; 3 - заводненная закачиваемой водой часть нефтёнасыщенного пла
ста; ■/ - водонасыщенный пласт; 5 - непроницаемые прослои

1 — 2 3 4 1

ВНК замедляется или прекращается. Текущий ВНК в целом приобре
тает сложную форму (см. рис. 76, б).

Наклон поверхности текущего ВНК в сторону внешнего контура 
нефтеносности или ее волнообразная форма указывают на неблагопри
ятные условия для охвата залежи заводнением, обусловливают возрас
тание периода обводнения скважин. Нефть из водонефтяных зон вы
тесняется плохо, поэтому при Цо > 3 даже при монолитном строении 
пласта эти зоны должны быть разбурены.

При соотношении вязкостей нефти: и воды ц > 5 происходит опе
режающее продвижение воды по более проницаемым прослоям и 
наиболее крупным порам продуктивного пласта, залежь как бы прони
зывается водой. Поверхность контакта воды и нефти чрезвычайно 
сложна. Охват залежи процессом вытеснения обычно бывает низким. 
Скважины характеризуются непродолжительным безводным периодом 
эксплуатации, даже если они расположены во внутреннем контуре 
нефтеносности, основную: часть добычи нефти получают в водный: пе
риод. Скважины с высокой обводненностью в этих условиях могут ра
ботать десятки лет.

После того как значения давлений, приведенных к уровню моря и 
к отметке водонефтяного контакта, рассчитаны по всем скважинам, 
можно приступить к построению карт приведенных давлений.

Методика построения карты приведенных пластовых давлений та 
же, что и для построения других карт методом треугольника.



Карты приведенных пластовых давлений исключают влияние раз
ницы в глубинах .залегания пласта, в различных участках залежи при 
ее разработке и поэтому удобны для анализа распределения давлений 
по площади залежи. На этих картах четко выделяются участки ано
мально высоких и. низких давлений, являющихся следствием неравно
мерной выработки продуктивных пластов.

Для того чтобы иметь возможность судить о физических явлениях, 
происходящих в пласте в процессе разработки,, необходимо изучить не 
только характер перераспределения и изменения пластовых давлений 
по площади (путем составления и сопоставления карт пластовых дакл©*®  
ний на различные даты), но и величины среднего пластового давления. 
В связи с э и in задание предусматривает определение средневзвешенно
го по объейу залежи пластового давления. Под объемом залежи в дан
ном случае понимается объем, ограниченный кровлей, продуктивного 
пласта, его подошвой и вертикальной поверхностью*  проходящей по 
внешнему контуру нефтеносности.

Расчет средневзвешенного по объему пластового давления р про
водится по формуле:

(79)

где V - элементарный объем пласта., давление в котором известно, м1’: 
№ - среднеарифметическое давление в объеме1 .

Выражение представляет Собой полный объем пласта. Для
i=l

его расчета необходимо предварительно построить карту Суммарной 
эффективной толщины пласта и замерить площади, ^ограниченные со
седними изопахитами и внешним контуром, нефтеносности.

Определение полного объема пласта производится по формуле:

V =^1+^2+... + ^п=Ъл, (80)

■где Д, - площади отдельных участков залежи, ограниченные со
седними изопахитами, м2; - средние толщины в соответ
ствующих участках, определяемые как средние величины между сосед
ними изопахитами, м,

Для того чтобы сократить объем работ при. определении площадей 
отдельных мелких участков, образующихся при наложении карты пла
стовых давлений на карту суммарной эффективной толщины, следует 
построить карту произведений ph. В этом случае определение средне
взвешенного по объему пластового давления производится по формуле: 

Ж
<M)/i + )/;. т... + (.рпЮр

i=n
S tph\fi

г = 1
©г ©г

(81)



где /■ - площадь, заключенная между двумя соседними изолиниями 
произведений (.ph), м2; (ph)t - среднеарифметическое значение р// на 
площади /j, МПа-м; V - объем пласта, в котором определяется среднее 
давление, я®.

Для уставления карты произведений ph на карту суммарных эф
фективных толщин накладывается карта пластовых давлений (рис. 77). 
В точках пересечения изопахит с изобарами определяются значения 
произведений ph. По данным, полученным в этих точках, строится кар
та произведений ph (рис. 78).

Для примера, показанного на рис. 77 и 78, приведем расчет:

325 -1050 000 + 275 -1750000 + 225 -2350 000 + 175 • 3670 000 + 125 - 3 070 000 + 75 - 2 520 000 
93665

МПа.2566350 000
93665

-----------2------------ 3

Рис. 77. Карта пластовых давлений, 
совмещенная с картой эффективных 
толщин

----------- 2

Рис. 78. Карта значений произведений 
ph



Тема 5. Геологический мониторинг за продвижением ВНК 
(ГВК, ГНК)

Задание предусматривает мониторинг как за перемещением' началь
ных природных контактов, так и за продвижением искусственно со
зданных контактов в результате заводнения.

Для изучения перемещения контактов необходимо иметь четкое 
представление:

1) о положении начальных контактов, которое обосновывается в 
первой' части задания;

2) о текущем положении контактов.
Ниже даются рекомендации на примере водонефтяного контакта.
Текущее положение ВНК обосновывается гю следующим данным:
- об обводненности продукции скважин с учетом абсолютной от

метки нижних интервалов перфорации;
- по результатам отбивок ВНК на определенные даты в контроль

ных скважинах (специальных и из числа добывающих) методом радио
активного каротажа;

- по результатам исследований уплотняющих скважин, пробурен
ных в зонах перемещения ВНК методами Электрического и радиоактив
ного каротажа;

- по косвенным методам (фотоколометрия, анализ результатов 
применения индикаторных методов для изучения путей и скорости пе
ремещения воды от: нагнетательных скважин к добывающим, Сопостав
ление данных исследования глубинным расходомером Нефтяных и 
нагнетательных скважин, расчетные методы по количеству закачивае
мой воды, по объему отобранной нефти, по изменению пластового дав
ления и др.).

Исходный первичный геолого-промысловый материал (по всем 
скважинам):

1. Данные, позволяющие основывать начальное положение ВНК.
2. Каротажные материалы, отражающие положение ВНК (ГНК, 

ГВК) на различные даты (с указанием альтитуд на диаграммах одного 
из видов исследования).

3. Данные о добычи нефти, газа, воды по каждой скважине (экс
плуатационные карточки (МЭРы)).

4. Интервалы перфорации (по всем скважинам).
5. Текущая карта изобар (при определении ВНК по данным изме

нения пластового давления необходимо иметь карты за 2-3 года по со
стоянию на начало каждого года).

В результате рассмотрения вопроса в задании делается заключение 
о характере перемещения ВНК (ГВК). Выделяются геологические и 
технологические факторы, влияющие на его перемещений При необхо
димости даются рекомендации по регулированию перемещения контак
та. При отсутствии достаточной информации или,, если применяемый 
комплекс недостаточно информативен, обосновывается рациональный 
комплекс геолого-промысловых и промыслово-геофизических исследо- 



r.aimii по дальнейшему мониторингу за продвижением ВНК (ГВК) в 
рассматриваемых условиях.

Графические приложения к заданию.
1. Две-три характерные промыслово-геофизические диаграммы, 

фиксирующие текущее положение ВНК (ГНК,. ГВК).
2. Два детальных геологических профиля с показом начального и 

текущего положения ВНК (ГНК, ГВК).
3. Структурная карта по кровле эксплуатационного объекта.
4. Графики, иллюстрирующие перемещение контакта с показом 

начальных и текущих контуров нефтеносности.
5...  Вспомогательные графические построения.

Тема 6. Анализ динамики пластового давления

Задание предусматривает изучение динамики пластового давления 
в целом по объекту (части объекта) и. по отдельным его участкам и вы
явление геологических и технологических причин, обусловивших фак
тическое поведений давления. Выполняющими задания по первичным 
данным составляется не менее трех карт изобар, Иллюстрирующих 
наиболее характерные периоды разработки объекта. По картам опреде
ляется средневзвешенное пластовое давление, при этом обосновывается 
методика подсчета средневзвешенного давления.

Кривая изменения пластового давления увязывается с динамикой 
основных показателей разработки и с соо гнои ген нем объемов отбирае
мой и закачиваемой, жидкости по объекту и отдельным участкам; а так
же с литофациальной и другими геолого-промысловыми характеристи
ками.

Первичный геолого-промысловый материал (по скважинам), необ
ходимый для выполнения работы по данной Деме:

1. Геолого-геофизйческие' данные о характеристике продуктивного 
пласта.

2. Данные о добыче нефти, воды и газа, о пластовом и забойном 
давлениях, и давлении насыщения по скважинам по годам.

3. Данные о соотношениях закачки и отбора.
Для ориентира необходимо иметь карты изобар на одну-две даты, 

построенные геологической службой предприятий.
По результатам работы делается вывод об эффективности применя

емой системы разработки. Даются рекомендации по обеспечению раци
онального соотношения отбора и закачки по отдельным скважинам и в 
целом по объекту '(его части); по воздействию на пласт, если оно еще 
не проводится; по вводу новых нагнетательных скважин, если объемы 
закачки воды недостаточны; по регулированию дебитов добывающих 
скважин и. по другим мероприятиям, направленным, на обеспечение 
максимального извлечения нефти: из пласта.

Графические приложения к заданию.
1. Карты изобар (не менее чем на три даты).



2. Карта текущих отборов жидкости и закачки воды гю скважинам 
на Дату исследования.

3. График разработки; динамика пластового давления,, годового от
бора жидкости, нефти, закачки воды, фонда добывающих скважин.

4. Графические материалы, иллюстрирующие геологические осо
бенности объекта (карты поверхностей, карты толщин, карты ФЕС, 
гео логические .профи ли).

Тема 7. Анализ обводнения скважин и продукции залежи 
(участка)

Задание предусматривает изучение динамики и выяснение причин 
обводнения фонда добывающих скважин. При выполненйи задания ис
ходят из того, что из геологических факторов на обводнение скважин 
влияют вязкость пластовой нефти, отношение нефтенасыщенной: и во
донасыщенной толщины пласта?, расчлененность пласта, наличие, непро
ницаемых прослоев в приконтурной зоне. Из технологических факто
ров на обводненность оказывают влияние: расстояние нижних дыр 
перфорации от ВНК (ГВК), положение скважин относительно конту
ров нефтеносности и нагнетательных скважин, темпы отбора жидкости.

При выполнении задания необходимо выделить группы скважин с 
разной динамикой обводнения, построив кривые: «обводненность - 
накопленная Добыча нефти», выяснить причины обводнения скважин 
(подъем начального ВНК, перемещение в плас и- нагнетаемой воды;, не
качественный цемен га ж, конусообразоваййё, поступление "чуждой воды 
и др.). При наличии подъема ВНК установить степень влияния на ско
рость подъема различных геологических и: технологических факторов.

Строятся графики динамики обводнения в зависимости от дебитов 
скважин, накопленных отборов, расстояния нижних дыр перфорации 
ш вш^ашпл т.д. .........

Первичный геолого-промысловый материал (по скважинам), i к ■об
ходим i>ni для выполнения работы по данной, теме:

1. Данные о добыче нефти (газа), воды, нагнетания воды, пласто
вом давлении по участку в целом по годам.

2. Данные о добыче нефти (газа), воды по месяцам на каждую 
скважину (эксплуатационные карточки).

3. Геофизические и геолого-промысловые дайныё о начальном и те
кущем ВПК (гвк).

4. Данные о физико-химических свойствах попутной: воды на раз
ные даты (по конкретным скважинам).

Результатом анализа обводнения являются рекомендации по даль
нейшей эксплуатации обводняющихся скважин, обеспечивающей: мак
симальное нефте(газо)йЗвЛёчёние. К мероприятиям по регулированию 
обводненности относятся: изоляционные работы :С, перенесением, или со
кращением интервала перфорации, изменение забойного давления в до
бывающих: скважинах, регулирование объемов закачки воды,, о-клюл- 
ние скважин и т.д.



Графические приложения к, заданию.
1. Детальный геологический разрез с указанием начальных И теку

щих контактов.
2. Карты обводненности продукции скважин.
3. Карта накопленных отбора и закачки.
4. График разработки рассматриваемого объекта.
5. Графики зависимости обводнения скважин от накопленной до

бычи нефтй (газа), жидкости, расстояние нижних дыр перфорации от 
ВНК (ГВК) и др. по отдельным скважинам и::по залежи (по участку) в 
целом.

Тема 8. Изучение продуктивности скважин

Продуктивность добывающих скважин характеризуется коэффици
ентом продуктивности

К =___И___  (82)1хпрод _ I
”пл Рзаб

где Q - дебит нефти (газа) в т (м:’). 'су г на скважину; рпл и /?за6 - со
ответственно, пластовое и: забойное давление в этой скважине.

В процессе разработки залежей может происходить изменение про
дуктивности. Продуктивность может' уменьшаться в результате ухудше
ния фильтрационных свойств пласта в призабойной зоне (из-за выпаде
ния парафина, выделения газа из нефти, образования пёбчаных пробок, 
частичной; Закупорки пор при задавке скважин и др.). Вместе с тем 
продуктивность может возрастать в результате обработки призабойных 
зон скважин, гидроразрыва пласта, дополнительной перфорации, вклю
чения в работу ранее бездействующих интервалов и т.д.

Задание предусматривает:;
1. Выявление фактов изменения коэффициента продуктивности 

скважин по индикаторным диаграммам.
2. Выявление причин снижения коэффициента продуктивности.
3. Анализ выполнения мероприятий по увеличению коэффициента 

продуктивности с выявлением наиболее эффективных.
4. Обоснование рекомендаций по повышению коэффициента про

дуктивности (выбор скважин, подлежащих обработкой эффективных 
методов).

Первичный геолого-промысловый материал (по скважинам), необ
ходимый для выполнения работы по данной теме:.

1. Индикаторные кривые всех скважин на все возможные даты (за 
весь период разработки).

2. Эксплуатационный карточки скважин (МЭРы).
3. Материалы исследования .скважин глубинными дебитомерами.
4. Данные о выполненных в скважинах работах по увеличению ко

эффициента продуктивности е оценкой эффективности методов.
5...  Таблица годовых показателей разработки залежи (участка).



Делаются выводы о причинах изменения коэффициента продук
тивности и. обосновываются мероприятия Для его повышения по сква
жинам.

Графические приложения к заданию.
1. Индикаторные Диаграммы по скважинам с изменившейся про

дуктивностью .
2. График динамики коэффициента продуктивности по скважинам;
3. График разработки залежи (участка).
4. Детальные геологические разрезы призабойной зоны скважин.

Тема 9. Изучение охвата залежи воздействием

ЗадаДие выполняется по нефтяному объекту, разрабатываемому с 
применением заводнения.

Под коэффициентом охвата воздействием понимают отношение 
объема пласта, (пластов для многопластового объекта . У0ХЕ), испытыва
ющего влияние от воздействия, к начальному нефтенасыщенному объе
му залежи V.

В случае неоднородного строения пласта (при многоплйстовом объ
екте - пластов) при проектировании разработки возможный коэффици
ент охвата определяется для конкретного расположения добывающих и 
нагнетательных скважин с учетом' объема в непрерывной части пласта 
V,,. подулинз , и линз V,. При этом допускают, что объем, непрерыв
ной части пласта будет охвачен воздействием полностью, объем no.iv- 
лпнз - частично, а охват воздействием объема, лйнз будет равей нулю:

™ и
У Vgj

Аф, , (83)

где VKi - объем г-го непрерывного участка пласта, 'п: - объем:
z-Й полулинзы пласта,. '.г’: ц - полный эффективный объем илдйта в 
пределах залежи, равный ■ Г,,.., 4:УЛ, м1: т и /и - соответственно, 
число непрерывных участков и полуминз| и - коэффициент, зависящий 
от размера полулинз.

При укрупнённых расчетах, исходя из опыта проектирования, а 
можно принимать равным 0,5.

Подход к фактическому определению охвата объекта, воздействием 
зависит от характера неоднородности пласта и от стадии разработки 
объекта. Текущий коэффициент охвата пластов воздействием оценива
ется с помощью коэффициентов охвата пластов воздействием по тол
щине и по площади Коэффициент охвата по толщине
используют для обоснования геолого-промысловых мероприятий по 
максимальному вовлечению толщины пласта в работу:

п
S

— *=1Лохв(Д)------



где /л - эффективная толщина пласта (пластов) в z-й скважине, м^; 
/?ioxB - нефтенасыщенная толщина пласта (пластов) в г-й. скважине, ис
пытывающая влияние от закачки воды, м; и - число скважин.

Коэффициент охвата по площади используют для обоснования гео
лого-промысловых мероприятий по максимальному распространению 
влияния закачки на площадь залежи:

^ОХВ(ПЛ)=^ (85)

где S - полная площадь залежи, м2;: SOXB - площадь залежи, находяща
яся под воздействием', м2.

К площади залежи, находящейся под воздействием, относят пло
щадь залежи, в пределах которой скважины испытывают влияние за
качки, выражающееся в увеличении, стабилизации или замедлений па
дения пластового давления. К нефтенасыщенной толщине, испытываю
щей влияние от закачки воды, относят всю эффективную толщину пла
стов, отдающих продукцию и отключенных в результате отбора из них 
запасов (по данным глубинной дебитометрии и других геол ого-про
мысловых наблюдений).

Задание предусматривает выполнение следующих исследований по 
небольшой залежи или участку .эксплуатационного объекта:

- определение возможного коэффициента охвата пласта воздей
ствием (с подсчетом объема непрерывной части пласта, полулинз, 
лимэЪ

- определение фактических текущих коэффициентов охвата экс
плуатационного объекта (участка объекта) по толщине и по
площади

В качестве геологической основы используют карту распростране
ния коллекторов разной: продуктивности, карту охвата пластов воздей
ствием или карту разработки, на которых показано положение началь
ных контуров нефтеносности

Увязывая данные исследования заводнения пластов в скважинах с 
данными, об эксплуатации скважин, определяют положение текущих 
контуров нефтеносности, выделяют зоны, заводняемые пластовой и за
качиваемой водой, или проводят изопахиты' заводненной либо остаточ
ной нефтенасыщенной толщины, наносят изогипсы текущей поверхно
сти ВНК.

Построение карт следует йачинать с участков, для которых имеется 
достаточный объем надежной информации, позволяющий установить 
закономерности заводнения пластов. Эти закономерности могут быть 
распространены на идентичные участки, менее освещенные исследова
ниями*

При изучении процесса заводнения многопластового объекта 
разработки наряду с данными о завод пени и пластов в скважинах 
требуется информация не только о дебите и приемистости в целом 
по скважине, но и о работе (дебите обводненности, приемистости) 



каждого пласта в отдельности. Эту информацию получают с 
помощью глубинной потокометрии, влагометрии и других ме
тодов.

Названные выше карты строят для каждого пласта многопласто
вого объекта (рис. 79). При этом всю информацию о заводнении и 
работе пластов, полученную по скважинам, по степени ее достоверности 
целесообразно разделить на несколько групп. К наиболее достоверным 
данным относят данные по скважинам, в которых перфорирован толь
ко один пласт, и данные, полученные методами радиометрии в непер
форированных контрольных скважинах. Данные средней достоверности 
получают по скважинам, в которых перфорировано несколько пластов, 
но из них работает только один. И наименее достоверны данные 
по скважинам, в которых перфорированы и работают несколько 
пластов.

Карты заводнения каждого пласта многопластового объекта строят 
подобно тому, как это было показано для однопластового объекта. При 
этом в первую очередь используются наиболее достоверные данные, ко
торые затем дополняются менее достоверными.

В зависимости от особенностей строения пласта, применяемой си
стемы разработки, специфики вытеснения нефти водой, количества и 
качества фактических Данных карты заводнения могут строиться с 
разной степенью детальности. На рис. 79 приведены карты заводнения 
участка на многопластовом объекте, разрабатываемого с внутрикон- 
турным нагнетанием воды, составленные на две даты. При сравнении 

Рис. 79. Карты заводнения на начало 1990 г. (а) и 1995 г. (б).
Породьпколлекторы: / - высокопродуктивные нефтенасыщенные, 2 - высокопродук
тивные с внедрившейся закачиваемой водой, 3 - малопродуктивные нефтенасыщенные; 
I - границы внедрения закачиваемой воды; скважины: 5 - добывающие, 6 - нагнета
тельные



этих карт видно. Что вода перемещается лишь гю высокопродуктивным 
коллекторам, из низкопроницаемых коллекторов на этом участке нефть 
не вытесняется. Необходимо принимать меры но включению таких 
частей залежи в разработку.

При наличии соответствующей информации на этих картах в зонах 
с внедрившейся водой можно было бы также выделить подзоны, про
мытые водой по всей толщине и с внедренйем. воды лишь по части тол
щины пласта. В последних можно было бы показать остаточную нефте
насыщенную и заводненную толщины.

Карты заводнения используют при определении мер по регулиро
ванию разработки, для прогнозирования обводненности добывающих 
скважин,, оценки нефтеотдачи в заводненной зоне пласта, выявления 
невыработайных целиков нефти.

Из изложенного видно, что мониторинг состояния разработки 
нефтяных залежей: — многоплановые, трудоемкие, постоянно выпол
няемые: исследования скважин и пластов, перманентное: накопление 
и обобщение получаемых данных. Новые возможности для выпол
нения комплекса всех этих исследований :ц повышения эффектив
ности мониторинга, в целом появились в последние годы благодаря 
созданию компьютерных геолого-технологических моделей зале
жей, постоянно действующих в течение всего периода их разра
ботки.

Первичный геолого-промысловый материал (по скважинам), необ
ходимый для выполнения работы по данной Деме:

1. Геолого-геофизическая характеристика продуктивного разреза.
2. Эксплуатационные карточки скважин.
3: Данные глубинных исследований о работающей толщине и те

кущем ВПК (дебитометрия, расходометрия, термометрия, радиометрия 
и др.).

В заключительной части задания даются выводы о степени охвата 
объекта воздействием в пределах исследуемого участка ,и обосновыва
ются геолого-технологические мероприятия для повышения охвата воз
действием.

Мероприятия по повышению охвата пласта воздействием могут 
предусматривать меры как в рамках принятой системы разработки (ре
гулирование объемов закачки, переход на импульсный и циклический 
режим закачки, регулирование профилей приемистости, перенос iiaine- 
тания и др.), так и измерение системы разработки (создание дополни
тельных разрезающих рядов, разукрупнение эксплуатационного объек
та и др.).

Графические приложения к заданию.
1. Профили притока и приемистости.
2. Карта охвата влияния закачки по площади (при многопластовом 

объекте - карты для каждого пласта в отдельности).
3. Карты равных значений коэффициента охвата пласта воздей

ствием по толщине.
4. График разработки объекта.



Тема 10. Определение эффективности проявления 
различных видов энергии в нефтегазоносном пласте

В задании предусматривается определение доли участия различных 
видов энергии: сжатого газа, газовой шапки, растворенного в нефти га
за, напора подошвенной и контурной вод, упругой энергии, энергии: 
нагнетаемой воды в вытеснейии нефти: из пласта.

Смысл выполнения задания по этой теме подробно рассмотрен в 
учебниках:

Брагин Ю.И., Лобусев А.В. Геологические неновы эффективного 
использования недр месторождения углеводородов. - М.: Нефть и Газ, 
2008; ' ' ' ' '

Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазопро
мысловая геология залежей углеводородов. - М.: Нефть и Газ, 
2006; '' ‘ ‘

Чоловский И.П., Иванова М.М,, Гутман" И. С.., Вагин С.Б., Бра
гин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология и. гидрогеология залежей 
углеводородов. - М.: Нефть и Газ, 2002;

Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Промыслово-геологический котт- 
троль разработки месторождений углеводородов. - М.: Нефть и Газ, 
2002. ' ... х

Работа выполняется для небольшой залежи, разрабатываемой 
15-20 добывающими скважинами.

Первичный геолого-промысловый материал (по Скважинам), необ
ходимый для выполнения работы по дайной теме:.

1. Начальные запасы нефти, свободного и растворенного 
газа.

2. Начальное и текущее пластовое давление..
3. Эксплуатационные карточки скважин.
4. Свойства нефти: и газа при начальных :и текущих пластовых 

условиях (растворимость газф объемные коэффициенты нефти и пла
стового газа, состава свободного газа и г.д.).

5. Объем закачанной воды.
6. Коллекторские свойства пласта, упругость пласта.
Выполнение задания базируется на применении метода материаль

ного баланса.
Метод материального баланса основан на., изучении изменения 

физических параметров пластовых флюидов (особенно нефти и газа), 
содержащихся в пласте, в зависимости от. изменения пластового 
давления в процессе разработки. Эти изменения могут быть исполь
зованы для решения задач: подсчета запасов нефти и газа; опре
деления объемов газа и воды, необходимых для закачки в пласт 
в целях поддержания заданною пластового давления; определения 
роли того ИЛИ иного вида пластовой энергии в вытеснении нефти из 
пласта.

Используемая в настоящем: задании формула материального балан
са имеет вид:



^г О', Ц. !'•' (Н'
Уо“ 5^

Ьх-ъй + — iy V,,|

гДе Qo - балансовый (начальный) запас нефти при стандартных усло
виях, мФ QH - накопленная добыча нефти на дату составления уравне
ния баланса, при стандартных условиях, .мФ гр - количество объемов 
газа, растворенного в одном объеме нефти, при среднем пластовом дав
лении р (на дату расчета) , при стандартных условиях, .мФ г0 - количе
ство объемов газа, растворенного в одном объеме нефти,. при’ Среднем 
Начальном пластовом давлении р0 при стандартных условиях, мф &1 - 
однофазный объемный коэффициент пластовой нефти (на дату расчета) 
при растворении в нефти г объемов газа при давлении р (на дату расче
та); &0 - однофазный объемный коэффициент пластовой нефти (на. 
начало разработки) при растворении в нефти г объемов газа при 
начальном пластовом давлении р0; W - количество вышедшей в плайт 
воды за период падения давления от р0 до р при стандартных услови
ях, мф со — количество добытой воды за период падения давления от 
ръ до р при стандартных условиях, м^ b, - двухфазный объемный 
коэффициент (нефтегазовой-смеси), учитывающий: изменение единицы 
объема нефти при контактном методе ее исследования путем снижения 
давления от р0 до /?; V объемный коэффициент пластового газа при 
давлений р (на дату расчета).

Г —L^.Z (87)
Р Т Р

где Ио _ объемный коэффициент пластового газа при давлении /у, (на 
начальную дату)

То = 0,0035 (88)
" Р

Примечаниё. При постоянной толщине пласта это отношение равно 
частному от деления площади, ограниченной контуром; газоносности, к 
площади нефтеносности, расположенной между контурами водоносно
сти и газоносности:

8 , откуда Q = 5' . (89)
Q.o ■ Ф Ж

При снижении давления от рй до р из нефти выделяется у - г 
объемов газа, который при давлении р, находясь в контакте с нефтью, 
занимает объем fe-уд; Тогда двухфазный коэффициент получит 
следующее выражение:

b j= Ь + (г0 - г )У и b =Ь{- г0П л rV. (90)

Этот коэффициент в отличие от однофазного коэффициента, кото
рый изменяется прямо пропорционально изменению пластового давле-



тгття, изменяется обратно пропорционально изменению пластового дав
ления (за счет газовой фазы). С увеличением давления: двухфазный 
объемный коэффициент bi уменьшается и: с уменьшением пластового 
давления увеличивается.

Вывод уравнения материального баланса базируется на том, что 
освобожденный в пластовых условиях объем пор (в результате добычи 
нефти, газа и воды, а. также усадки нефти) равняется занятому при 
этом объему пор (в результате расширения газовой шапки, выделения 
газа из нефти и вхождения в пласт воды).

В этом случае предусматривается постоянство объема нефтяного 
пласта во все периоды его разработки, хотя часть этого объема, перво
начально занятая: Лишь нефтью и газом, может быть в дальнейшем за
нята вторгшейся в пласт подошвенной или законтурной водой.

()l IPIVUC11ШИ!•; ДО.1 И УЧАСТИЯ СВОБОДНОГО ГАЗА ГАЗОВОЙ ШАПКИ Ж.

1. При.отсутствии добычи газа из газовой.шапки

J —_________ ^0________________
Г Oi:.(6i:. б I ■ О. |.Ъ • г.,11 /,,14 1 •

так как весь освобожденный объем пор в залежи составляет

QRb0 + co + QH(rp -r0)3 + (Q0 + QH)(60-b),

и после упрощения:

Qo (6о - & ) + <Л (6 + (Ф' -4$) + ®

2. При добыче из газовой шапки QT объемов газа при стандартных 
условиях в числитель формулы надо поставить:

Wl(&-&0)-Qr.&0,
А/

знаменатель остается прежним.
3. При закачке в пласт газД. Л объемов газа при Стандартных усло

виях в числитель формулы надо поставить:

ф;, ,ф&0.

()l 11IГ11И [• Д( )J И 3 11,\(’:тиЯ ПОДОШВЕННОЙ (КОНТУРНОЙ):ВОДЫ JB

j _ W - со - И;
‘ 2офо+гра_гоа) + ^’

где со - добыча воды, ₽ (если она производилась)| со,- — закачка воды, 
.м.3 (если она производилась).



j _ у. 1 ■■

р'г РоЙй -- ) аФн + 7р® _ 7Ь®) + ®

Примечание. Как уже отмечалось выше, при расчете доли участия 
того или другого вида энергии в вытеснении нефти: из пласта начальные 
геологические запасы нефти с.'И дуст определять по объемной формуле 
(а не по уравнению материального баланса, так как при вычислении 
запасов нефти по этой формуле и доли участия вида энергии фигури
руют одни и те же показатели).

И в связи с тем, что на основании лабораторных исследований Ле
веретта и других ученых при 20 % содержания для нефти в порах пла
ста совместно с другими флюидами (водой' и газом) фазовая проницае
мость для нефти весьма мала и эта часть Нефти не участвует в её; 
распределении по пласуу, то для расчета участия того или другого 
вида энергии следует в вычисленный геологический запас нефти О по 
объемной формуле ввести коэффициент 0,8 (так как по формуле мате
риального баланса вычисляется лишь так называемая активная нефть, 
которая участвует в перераспределении нефти по пласту).

Таким образом, при расчетах принимаем: О,, 0,80.. Ес ли изве
стен начальный запаб нефти, вычисленный по объемной формуле, а 
также определены необходимые коэффициенты и параметры на. дату 
расчета (при соответствующем пластовом давлении), то объем вошед
шей в пласт воды можно определить по уравнению материального ба
ланса, а именно:

ША + m + QH (гр - r0)$ + (Qo + QH )(б0 - & ) =

= (Об

Из этой формулы определяется ®.
Другой более простой вариант расчета заключается в определении 

по скважинам размера обводненной площади с начала разработки на 
дату расчета (при наличии данных о начальном и текущем контурах 
нефтеносности на дату расчета).

В этом случае

® = F-A-Kn-KHH-0,8,

где F - заводненная площадь,. №; h - средняя эффективная толщина 
пласта в обводненной части площади, м; /<Г| - коэффициент открытой 
пористости; Kw- коэффициент нефтенасыщеиия; 0,8 - коэффициент, 
учитывающий активный запас нефти.
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& = 0,00 35 1 273 + 67 ■ 0,83 = 0,0050,о • igg ’ ’ ’

а
b.l = b + (r0 - г)Ъ = 1,25 + (89-77)-0,0060 = 1,32.

Определим вошедшую в пласт воду на дату расчета, имея в виду, 
что запас нефти по залежи известен. Расчет ведем с учетом происхо
дившей добычи газа, йз газовой шапки О,:

В ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТА МЕТОДОМ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

Исходные данные.
1. Начальные геологические запасы нефти определяют по объем

ной формуле.: Q6s = 7792,5-10 м3.
2. Активный балансовый запас нефти О0 = О6з-0,8 = 6234-1О3 м3.
3. Начальное пластовое давление pQ = 198 kit см2.
4. Давление на дату расчета р = 160,3 кго/см-.
5. Накопленная добыча нефти Он = 2238-103 м3.
6. Средний газовый фактор за период эксплуатации гр = 

= 144,4 мДм3.
7. Количество добытой воды на дату расчета to = 53,771.
8. Количество добытого газа из газовой шапки на дату расчета

Q2' = 280-106 м3. ' "
9. Отношение объема газовой шапки к объему пласта, занятому 

нефтью

5 = 211^ = 1,007.
Qo ■ /

10. Удельный вес нефти =0,92 т/м3.
11. Пластовая температура t = 67 °C,
12. Состав газа в объемных единицах: метана - 90'// пропана - 

10%.
Определяем, для удельного веса нефти у = 0,92 величины: 

г = 77 м3/м3 и: г о = 144,4 м3/м3, соответственно, для давлений 
р = 160,3 кг/см2 :’ /■■ =198 кг. ем2.

Определяем, объемные коэффициенты пластовой нефти Для 
г =77 м3//3, 60 = 1,25 и для /"о = 89 м3/м3, b = 1,27.

Определяем коэффициенты сверхжимйемости и затем объемные ко
эффициенты пластового газа. Имеем для газа, содержащего 90 И мета
на и 10 % пропана, соответственно, для давлений р = 160,3 кт/oi2 и 
р,, 198 кт. ■ см2, = 0,81 и г = 0,83, тогда, объемные коэффициенты
пластового газа, будут следующие:

6 = 0,00 35 1 273 + 67 ■ 0,81 = 0,0060;
160,3



= (Э - эо ) + (Q, - Q/Jj r, - t) 9 + ■
so

Подставив цифры, получим;
2238-10I * 3-1,27 + 55,771 -IO3 + 2238-103 (144,4- 89) ■ 0,0060 + (6234-103 *̂

I W - <в
В Ч ' М- ! ЧО ф ' '•+ О + " ■ Qra0

(с учетом освобожденного объема, за счет добытого газа из газовой 
шапки QrO0).

Подставив цифры, получим;
г ____________________________ 3,24 ■ 10е- 53,771 ■ 103____________________________

6 6143 ■ + 144,4-, 0 ,0060- 89- 0,0:060)4f+ai ■ 10^280 ■ Л®,0050

- 2238- IO3) ■ (1,27 - 1,25) + 280-106-0,005 = 407-6234-io3 • 1,27 =

= (0,0060 - 0,0050) + (6234-IO3-- 2238-103)(89 - 77)-0,0060 + co.
откуда.

5 119 862 = 1 882 369 + ® и ® = 3,24-106 m3.

Доля участия различных видов энергии: в вытеснении нефти, из 
пласта следующая (в

1. Доля участия подошвенной (контурной) воды

3,24- IO6 -53,771-103
5119862

0,622, или 62,2

II. Доля участия растворенного газа,
_ Йо (.0 4 [6234 ■ 103 - 2238-103 j (89 - 7.7)-0,0060 _ 287712

’ 5119862 5119 862 5119 862

= 0,056, или 5,6 %.
III. .Доля участия свободного газа газовой шапки

/r=Wo(&-.Soy-Qr.St) =
^0

1,007 ■ 6234-Ш3 Щ,27
0,0050

- 280- Ю6 -0,0050

.5119862
1591 657 -1400 000

5119862

= 0,037, ИЛИ 3,7
Общее участие : пластовой энергии в вытеснении нефти из пласта 

составит: 

62,2 5.6 + 3,7 = 71,5 Ж



Таким образом, пластовой энергии не хватило для поддержа
ния давления в процессе добычи нефти. В связи с :нн.м пластовое 
давление упало с начала разработки на дату расчета с 198 кг/см2 до 
160,3 кг/см2, то есть на 19,3 Ж

Примечание. Следует иметь в виду, что все вышеуказанные расче
ты сделаны на основе приближенного определения всех параметров. 
Для более точных, расчетов следует использовать данные изучения глу
бинных проб нефти и другие лабораторные исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ УПРУГОЙ ЭНЕРГИИ

В ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТА

Как известно, пользуясь коэффициентом упругоемкости |3*,  можно 
установить, что в пласте объемом S- при снижении давления на некото
рую величину \р количество жидкости,; ^выделившейся за счет упругих 
свойств среды, то есть упругий запас пласта ДО,- при данном снижении 
давления составит;

Дф, = р*  ■ Д ■ Др;

р*  = m ■ рж + рп,

где т - коэффициент пористости, породы; рж - коэффициент сжимаемо
сти жидкости (нефти илИ воды), ---- -—рп - коэффициент сжимаемос-

“ кгеу/м^ ~ ~
т.и породы.

Для расчета доли участия упругой энергии воспользуемся указан
ными выше дайными. В связи с тем, что коэффициент упругоемкости 
пласта показывает долю от объема породы,, которую составляет объем 
жидкости, полученный из нее за. счет упругости, при снижении давле
ния ;на 1 кгс/см2, следует вычислить объем породы, в которой содер
жится начальный балансовый запас нефти (согласно указанному выше, 
этот начальный балансовый запас нефти составлял 62,34-1 С/ м3).

Тогда объем Fh пласта (породы), в пределах, которой содержится 
этот запас О..и нефти, составит:

/7/ =:——, 
т ■ ■ у ■ Q

где т - коэффициент пористости, примем его равным 0,2; рн - коэф
фициент нефтенасьпцения, примем его равным 0,8; у — удельный вес 
нефти, равный 0,92, согласно указанному выше примеру; 0 - пересчет- 
ный коэффициент, равный а объемный коэффициент пластовой

нефти Ьо, согласно указанному выше примеру, равен 1,27; О..ш - 
Начальный балансовый запас, равный 6234-10'-’ мА



Имеем:

..Для вычисления коэффициента упругоемкости р*  имеем' (по лите
ратурным. данным):

коэффициент сжимаемости для дегазированной Нефти

рн =(o,6^i;>®4—A_f 
кгс/ см

коэффициент сжимаемости для газированной нефти

р' =140-10-5^-; 
кгс/ см

коэффициент сжимаемости: для породы

рп = (1,4 1,7)10-5---- L_;
кгс/скг

Не имея данных о размерах водонапорной, системы и величине 
снижения в пределах ее пластового давления, примем ориентировочно 
то снижение давления, которое отмечено в пределах залежи нефти, а. 
именно округление р = 40 кгс;/см2 (в примере было 37,7 grcg^cM2).

Далее для расчетов примем:

Р' =70-10-5---- 1 :Ри |Л10 5.
кгс/смг

Тогда упругий запас составит:

,\;+л = н- рц /Др = (0,2 ■ 70 ■ 14)' + 1,5 ■10’5) ■ 538 ■ 10’5 ■ 40 = 333 560 м3.

Доля участия упругой энергии в вытеснении нефти из пласта, при 
перепаде давления Др = 40 кгеу'см2 составит: 

IН при Ар
333.560
519862

= 0,065,

то есть в процентах - 6,5 £
Тогда, с учетом участия других видов энергии, указанных выше, 

общий расход энергии при вытеснении нефти из пласта, составит:

/о6щ = 71,5 + 6,5 = 78 %.

Падение Давления за этот период, как указывалось выше, состави
ло 19,3 Ж.



Тема 11. Определение конечной нефтеотдачи залежей 
методом натурного моделирования

Настоящим' заданием предусматривается определение конечной 
нефтеотдачи по методу,, разработанному И. Г. Пермяковым. Метод-при
меним в поздней стадии разработки, когда есть данные о динамике до
бычи нефти и попутной воды за длительный период.

В основу метода положены Законы натурного моделирования. 
Натурное моделирование - это анализ данных эксплуатации нефтяной 
залежи с проведением физической' или математической аналогии' между 
результатами этого анализа и результатами, полученными при изучении 
подобных явлений на экспериментальных установках.

Для прогнозирования показателей разработки И. Г. Пермяков при
меняет графический метод натурного моделирования. В основу этого 
метода положено подобие двух кривых: кривой «дебит. - нефтеотдача» 
и кривой «относительная проницаемость - водонасыщенность», постро
енных в безразмерной форме.

В обоснование натурного моделирования разработки нефтяной за
лежи положено совпадение математического описания зависимости ко
эффициента относительной проницаемости от водонасыщенности S 

с математическим описанием: зависимости коэффициента относительной 
проводимости пласта ■ Efe от: текущей водонасыщенности: 5,.

' Ча: '

— • с :'5 .
<7в

Во втором выражении за текущую водонасыщенность принимается 
отношение объема внедрившейся в пласт воды к начальному нефтена
сыщенному объему залежи, то есть начальным геологическим запасам 
нефти в пластовых условиях О,,.

Поскольку’при водонапорном режиме объем вторгшейся в плабт 
воды равен объему отобранйой нефти можно принять, что теку
щая водонасыщенность равна отношению объема добытой нефти к 
начальным: геологическим: запасам, то есть нефтеотдаче q* ,. тогда второе 
выражение может быть записано следующим образом:

* Автором методики г] обозначается как

• и,, у •
%

В вышеприведенных формулах коэффициенты a; al; b, bl - посто
янные параметры, :из которых b и bl являются параметрами, от величи
ны которых зависит конфигурация кривых, .а следовательно, и их по-



добие; qB, qB — соответственно, добыча нефти и воды (в м^), за каждый 

год эксплуатации залежи; и,. ' относительная вязкость нефти.
Ив

Логарифмируя первое и третье выражения, получим: 

lgfr=lg« -fo^lge;

lg—
«в

На рис. 80 приведена зависимость логарифма коэффициента отно
сительной проницаемости песчаника -Л-

■в
от водонасыщенности (кри

вая /) и кривые зависимости логарифма коэффициента относительной
проводимости — ■ Цо пласта от накопленной добычи нефти, выраженной 

(1а

в процентах от геологических запасов нефти (кривые 2, 3, 4).
Из этого рисунка видно, что зависимости выражаются прямыми, 

тангенсы углов наклона которых, соответственно b lge и - Ьг lge, равны 
между собой, а следовательно, 
равны и параметры b и Ьг.

Величина тангенса угла на
клона прямых (- b lge) является 
критерием подобия процессов при 
фильтрации двухфазных жидко
стей в лабораторных условиях 
(первая формула) и происходя
щих при вытеснении нефти из 
пласта водой (третья формула).

Поскольку критерии подобия 
равны, то исследуемые явления 
подобны, а следовательно, кривые 
«дебит - нефтеотдача» также 
подобны кривым относительных 
проницаемостей. Таким образом, 
подобие Этих явлений можно ис
пользовать как для прогноза ко
нечной нефтеотдачи длительно 
разрабатываемых месторождений, 
так и для построения модели кри-

лл. GРис. 80. Зависимость —— и — ■ от 
К'„ Ч.

степени водонасыщенности S и неф
теотдачи т] для различных месторож
дений



Рис. 81. Пример опре
деления конечной нефте
отдачи по пласту Д1 Се- 
рафимовского месторож
дения

вой «дебит - накопленная добыча» для новых, то есть еще не разраба
тываемых залежей.

Для определения конечной нефтеотдачи по геолого-промысловым 
данным, полученным при разработке конкретной залежи, строится за
висимость в полулогарифмических координатах

— ’Mo = f (П)-
Яв

Примеры таких зависимостей показаны на рис. 80 и 81. Как видно 
из рисунков, на поздней стадии разработки кривые трансформируются 
в прямые. Экстраполяция этих прямых до конечного значения соотно
шения — дает конечную нефтеотдачу.

Конечное Значение соотношения — рассчитывается исходя из пре-
<!а

дельной (проектной) обводненности продукции залежи по соотношению 

7в



гДе </н, qY - соответственно, конечные величины текущей (годовой) до
бычи нефти и воды. Для большинства залежей нефти проектные значе
ния обводненности принимаются равными 95-98 (Ш

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОЙ НЕФТЕОТДАЧИ

ПО ПЛАСТУ Д1 СЕРАФИМОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Исходные геолого-промысловые данные:
1. Залежь нефти пластовая сводовая с обширной водонефтяной 

зоной. Продуктивный пласт - песчаник. Залежь разрабатывается с по
мощью законтурного и внутриконтурного заводнений.

2. Начальные геологические’запасы нефти в пластовых условиях 
Qo = 89 031 тыс. М®.

3. Вязкость пластовой нефти ц,, = 2,3 мПа-с.
4. Вязкость воды в пластовых условиях щ, = 1,6 мПа с.
5. Накопленная добыча нефти к началу расчетного периода в пла

стовых условиях Хб'н ~ 32 630 тыс. м^.
6. Добыча нефти г/н и воды t/E за позднюю стадию по годам ра:3ра- 

ботки в пластовых условиях (таблица. 14).
7. Предельное (проектное) значение обводненности /й = 98 Ж

Таблица. 14
Динамика основных показателей разработки поздней стадии

Год

Годовая добыча, тыс. м3
Накопленная 

добыча нефти 
Д/и, тыс. м3

Отноше
ние отбо

ров
*71 ■ LL ---- Мо
Ча

Накопленная добыча 
нефти в % ох геологи

ческих .запасов (те
кущая нефтеотдача) 

Л

нефть,
б/н

вода, 
б/в

1 2 3 4 5 6
1984 2660 1290 32630 2,94 36,2

1985 2258 1700,5 34888 1,89 39,2

1986 1918 1985 36806 1,38 41,4

198.7 1651 2840 38457 0,83 43,2

1988 1270,7 2950 39728 0,61 44,8

1989 973,0 3097 40701 0,45 45,8
1990 748,0 2694 41449 0,40 46,4

1991 618,5 2583 42067 0,34 47,2

1992 517,0 2864 42585 0,26 47,8

1993 427,0 2766 43011 0,22 48,3
1994 369,0 2551 43380 0,21 48,7

1995 312,0 2439 43690 0,18 49,07



Расчет нефтеотдачи.
1. Рассчитываем накопленную добычу нефти к концу каждого года 

разработки: (см. таблицу 14, графа 4).
2. Вычисляем соотношение — -ц0 по годам разработки (см. табли

цу 14, графа 5).
3. Рассчитываем накопленную добычу нефти в долях от начальных 

геологических запасов (текущую нефтеотдачу) г|.
4. Строим: по полученным данным в полулогарифмическом; мас

штабе зависимость —=f (гф
*7в

5. Из соотношения

---------- =981
, <7и1.+ — -Цо

Яъ

находим: величину — -ц0 = 0,04.
<7в

6. Экстраполируем построенную зависимость — уп,, /’(ip До ко"
■ " Як

нечного соотношения Ж?- щ, = 0,04 и получаем значение конечной неф- 
*7в

теотдачи, равное 62,5 Ж (см. рис. 81 ).

Тема 12. Геолого-промысловый анализ разработки 
месторождений УВ

Геолого-промысловый анализ разработки месторождения УВ - это 
комплексное обобщение и систематизация результатов исследования 
всеми методами в целях оценки фактического состояния выработки за
пасов этих полезных ископаемых, соответствия реализуемой системы 
разработки, проектным решениям, а также обоснования рекомендаций 
по ее: совершенствованию.

В результате такого комплексного геолого-промыслового обоб
щения фактического материала определяется и периодически уточня
ется геологическая модель залежи УВ в статическом (природном) со
стоянии.

После изменений, происходящих в результате воздействия и отбора 
определенной части запасов У В, статическая геологическая модель 
залежи трансформируется в динамическую модель, которая отражает: 
текущие (остаточные) запасы углеводородов, текущую термобариче
скую и энергетическую характеристику залежи; охват её; объема воздей
ствием (дренированием); взаимодействие отдельных участков залежи: 
интенсивность (скорость) и характер продвижения пластовой и нагне
таемой воды на различных ее участках, пластах и прослоях; факти



ческую динамику годовых показателей разработки;, состояния фонда, 
скважин и т.п.

Путем использования всей совокупности имеющихся геолого-физи
ческих и промысловых данных, на базе которых создавалась сгагпчс-' 
ская и. динамическая модель залежи, создаются компьютерные постоян
но действующие геолого-технические модели эксплуатационного объек
та (ПДГТМ). '

Напомним., что адресная постоянно действующая геолого-техноло
гическая модель - это объемная имитация конкретной залежи (эксплуа
тационного объекта), хранящаяся в памяти компьютера в виде много
мерного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процессы, 
протекающие в объеме резервуара, непрерывно й оперативно уточняю
щаяся на основе новых данных на протяжении врего периода, зксилуа- 
тации месторождения У В.

Постоянно действующие геолого-технические; модели, созданные в 
рамках единой компьютерной технологии, представляют совокупность:

- цифровой интегральной базы геологической,, геофизической,, гид
родинамической ::и промысловой информации;

- цифровой трехмерной адресной геологической модели зксилуа- 
тационного объекта (залежи У В);

- двух-, трехмерных и композиционных физически содержатель
ных фильтрационных математических моделей процессов вытеснения 
У В из порового пространства пластов-коллекторов;

- программных средств построения, просмотра, редактирования 
цифровой геологической модели, результатов подсчета геологических и 
извлекаемых запасов У В;

- программ оптимизации процесса разработки по заданным техно
логическим' и экономическим: критериям;

- программных средств и технологий, позволяющих уточнять мо
дели по мере постоянного поступления текущих данных;

- программных средств выдачи в графической или иной форме 
визуализации полученных результатов, их хранения и архивизации 
и др-

Из изложенного подхода к их моделированию получают цифровую 
геологическую и цифровую фильтрационную модель.

Наличие ПДГТМ позволяет недропользователю иметь возможность 
более обоснованно рассчитывать наиболее рациональные М экономиче
ские варианты разработки эксплуатационных объектов, отслеживать в 
динамике степень выработки разведанных запасов У В, точнее прогно
зировать добычу нефти и газа: на ближайшую и дальнюю перспективу, 
оценивать эффект от различных мероприятий по повышению полноты 
извлечения нефти и т.п., то есть осуществлять оперативный геолого
промысловый анализ состояния разработки залежи У В.

Основной целью геолого-промыслового анализа разработки место
рождения УВ является оценка эффективности реализуемой системы 
разработки путем изучения влияния на технологические показатели 
(динамики добычи У В, объемы отбора попутной воды, текущие и ко- 



печные Значения нефтегазоизвлечения и др.) геолого-физической ха
рактеристики. Эксплуатационных объектов.

При гео л ого-промысловом анализе и оценке эффективности разра
ботки' залежей УВ рекомендуется проводить целенаправленные иййле®6 
дования по выявлению влияния геологической неоднородности эксплуа
тационных объектов на степень выработкт! запасов УВ из них.

Геологическая неоднородность продуктивных пластов занимаег 
огромное место в значимости влияния геологических факторов на эф
фективность извлечения углеводородов из эксплуатационных объектов. 
В подавляющем большинстве продуктивные горизонты в той или иной 
степени неоднородны.. Эксплуатационные объекты включают в себя: 3 6 
и более как непрерывных, так и прерывистых в разной: степени пластов 
с разной толщиной и проницаемостью коллекторов. Участки отсутствия 
коллекторов разных пластов часто не совпадают в плане. Различные 
пласты-коллекторы сливаются воедино в разных местах. Объект разра
ботки в целом представляет собой весьма «ложное природное сооруже
ние, что приводит к неравномерной выработке запасов УВ и быстрому 
обводнению зон с повышенными значениями ФЕС.

Ниже приводится пример Исследования по выявлению степени 
влияния геологической неоднородности продуктивных пластов на эф
фективность их разработки.

Как правило, при составлении первого проектного документа, на 
разработку в полной мере невозможно учесть геологическую неодно
родность объектов разработки при редкой сети разведочных скважин 
и Сейсмических 2D исследований межскважинной доны. Результаты 
интерпретации 3D сейсмических исследований позволяют прогнозиро
вать и моделировать песчанистость (распространение коллекторских 
свойств) и ФЕС по площади исследования и разрезу при толщинах 
коллекторов, которые больше или сопоставимы с детальностью сейсми
ческих исследований, однако чаще всего 3D сейсмические исследования 
используют только в качестве основы для структурной геологической 
модели залежей.

Геологическая неоднородность продуктивных отложений характе
ризует изменчивость их природных характеристик в пределах залежи й 
оказывает существенное влияние на выбор системы разработки и., эф
фективность извлечения нефтц из недр, то есть на степень вовлечения 
объема залежи в процесс дренирования. Макронеоднородность отража
ет морфологию залегания пород-коллекторов в объеме залежи углево
дородов, то есть распределение в ней коллекторов и неколлекторов, а 
микронеоднородность выражается в изменчивости фильтрационно
емкостных свойств коллекторов [1, 3].

Анализ влияния геологической неоднородности на эффективность 
выработки запасов приведен на примере: двух месторождений Сургут
ского района Ханты-Мансийского автономного округа.

Пример 1. Для исследования выбран участок в юго-западной час
ти первого рассматриваемого месторождения, на котором пробурены 
17 скважин. В разрезе скважин выделяются продуктивные алымская и 



вандейская свиты. В составе алымкой свиты (нижний мел, аптский 
ярус) расположен продуктивный пласт АВ, который в литологиче
ском отношении представлен толщей: песчаников и глин мелководно
морского генезиса. В составе вандейской свиты (нижний мел, баррем- 
ский ярус) выделяется пласт АВз. представленный песчаными коллек
торами прибрежно-морского происхождения. Детальная корреляция 
разрезов: скважин продуктивных отложеййй представлена на., рис. 82, 
где четко прослеживаются продуктивные пласты АВуу (границы 5 6) и 
АВз (границы 7-8), которые на данном; месторождении разрабатывают
ся как единый эксплуатационный объект АВ^д. Пласт АВЗ расположен' 
непосредственно под основным пластом месторождения АВ^ и. отделя
ется от него глинистым пропластком небольшой толщины.

Для обоснования положения В НК использовались результаты на
сыщения и. исследования на приток по всем рассматриваемым скважи
нам. Отдельно проанализированы скважины, пробуренные до начала 
разработки. Затем проведен анализ изменения насыщения пластов 
по мере бурения эксплуатационных скважин с учетом времени ввода их 
в разработку. В результате была построена схема обоснования В НК 
(рис.. 83).

Скважины здесь расположены по мере бурения и ввода их в 
эксплуатацию. Начальное положение водонефтяного контакта опреде
лено в скв. 1526 и скв. 1527 и установлено на. уровне -1894 м. Анализ 
текущего положения ВНК по представленным скважинам показывает, 
что у каждой: скважины различное положение ВНК, которое находится 
во взаимосвязи с геологической неоднородностью продуктивных отло
жений и не зависит от времени бурения эксплуатационной скважины. 
Об этом свидетельствует анализ карт эффективных нефтенасыщенных 
толщин, открытой пористости, проницаемости и иефтенасыщенности. 
Наиболее выработанные участки, залежи с более высоким текущим по
ложением ВНК приурочены к зонам с лучшими ФЕС и, в частности, с 
повышенными значениями проницаемости (рис. 83-86).

Кондиционное значение коэффициента пористости для выделения 
коллектора в разрезе скважины равно 0,16. Карта коэффициента пори
стости (см. рис. 85) показывает, что величины Кп для скважины дан
ного участка залежи имеют достаточно высокие значения - до 0,27 в 
скв. 175.2 на востоке участка.

Минимальное значение коэффициента открытой пористости опре
делено в скв. 1746 и. составляет 0,195. Максимальное значение - 0,274 
(район скв. 1676). В целом в пределах рассматриваемого участка зале
жи значения коэффициента открытой пористости изменяются в среднем 
от 0,22 до 0,26.

Граничное значение проницаемости для; выделения коллектора рав
но 110“^ мкм2. Проводя анализ карты проницаемости (см. рис. 85), 
можно заметить, что значения проницаемости изменяются в широком 
диапазоне от 50-10 до 1200-103 мкм“. Минимальное значение прони
цаемости определено в скв. 1527 и равно 59,3-10 мкм2. Максимальное 
значение составляет 1245,2-10“^ мкм2 и определено в скв. 1752.



Пласт АВ1-2 АВЗ

Ярус
Отдел
Период

Алы.мскяя
Аптский

Нижний
Меловой

Вандейская
Барремский

| М | Нефть

I ■ I Вода

I ■ I Нефть + вода

Методы ГИС:

PS Метод собственной поляризации

IK Индукционный каротаж

PZ Потенциал-зонд

Рис. 82. Схема детальной корреляции по линии скв. 1679-1680-1681-1752*
“Приложения по геологической модели выполнены в отечественной программе AutoCorr (свидетельство № 2004610585).



Рис. 83. Схема обоснования ВНК. Скважины расположены в последовательности по времени бурения. Пример 1



Рис. 84. Карга коэффициента открытой пористости

Рис. 85. Карта проницаемости



Рис. 86. Карта коэффициента иефтеиасыщеиности

Рис. 87. Карта эффективной нефтенасыщенной толщины



Коэффициент нефтенасыщенности (см. рис> 86) по скважинам 
изучаемого участка также изменяется в достаточно большом диапазо
не. Причем его величины различны для -скважин чисто нефтяной и 
водонефтяной: зоны. Максимальное значение Кн, равное 0,687, <л.треде-' 
лено в скв. 1680. В целом по рассматриваемому участку залежи значе
ния коэффициента нефтенасыщенности имеют невысокие показатели 
и в Среднем изменяются от 0,3 до 0,6. Средневзвешенное гю пустот
ному объему коллекторов начальное значение /<„ по участку состави
ло 0,55.

Нефтенасыщенные толщины в пределах чисто нефтяной зоны до
статочно высокие и изменяются от 16 до 23 м. В пределах ВНЗ: - изме
няются от 10,2 до 16,7 м (рис. 87).

Рассмотрим особенности вытеснения пластового флюида, из про
дуктивного пласта в районе эксплуатационной скв. 1752, которая рас
полагается в пределах водонефтяной зоны. Фильтрационно-емкостные 
свойства продуктивного пласта в ней имеют самые высокие показатели 
по сравнению с остальными, включенными в анализ скважинами, Про- 
ницаемойть равна 1245,,240 мкм2, пористость - 27,1 Ж- Несмотря на 
такие превосходные фильтрационно-емкостные свойства,, 'коэффициент 
нефтенасыщенности. продуктивного пласта в этой скважине равен всего 
лишь 0,364. Текущее положение ВНК с отметкой -1884,7 м в скв. 1752 
является одним из самых высоких в пределах, рассматриваемого участка 
залежи.

Следовательно, улучшение фильтрационно-емкостных свойств про
дуктивного пласта неминуемо увеличивает обводнение скважины, и здесь 
данная закономерность четко прослеживается. По данным МЭРов, 
обводненность пласта этой скважины составляет 86 Ж которая не свя
зана е длительной эксплуатацией, поскольку скв. 1752 введена в экс
плуатацию в 1999 г., то есть позднее всех рассматриваемых скважин на 
данном участке залежи (рис. 88).

Следовательно, затраты на бурение этой эксплуатационной сква
жины и прогнозы с точки зрения нефтеносности участка залежи в рай
оне скв. 1752 не оправдались.

Результаты работы рассматриваемого участка эксплуатацион
ного бурения хорошо корреспондируются с работой залежи в целом. 
Анализ разработки показывает, что зоны с улучшенными фильтраци
онно-емкостными свойствами продуктивного пласта обводняются ак
тивнее.

В проектном; документе на разработку было предусмотрено буре
ние эксплуатационной сети скважин е равномерной сетью добыва
ющих скважин, что для данного объекта с изменяющимися по пло
щади фильтрационно-емкостными свойствами оказалось некорректно и 
неэффективно. Недоучет геологической йеоднородности на этапе со
здания проектного До&у мента отразился на результатах разработки: за
лежи.

Пример 2. Рассмотрим анализ изменения ФЕС на результаты об
воднения продуктивного пласта второго месторождения. Объект разра-
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ботки - продуктивный пласт юрского возраста.. представлен пес.чаникй- 
.'■ш. реже алевролитами, приуроченными к верхам, васюганской свиты. 
Коллекторами нефти являются в основном песчаники с поровым; типом 
пустотного пространства. Корреляция разрезов скважин представлена, 
на рис, 89.

На изучаемом участке залежи пробурено двадцать скважин. Под
счетным объектом и объектом разработки является продуктивный пласт 
ЮСу 3. Для коллекторов наблюдается уменьшение проницаемости 
от кровли к подошве, наиболее проницаемые пропластки сосредоточены 
в кровельной части пласта: пласт ЮС' имеет проницаемость от 1,6 
до 40,0-10“3 мкмф пласт ЮС3 - от 1,1 до 32,7-1(Ю мкм2,. пласт ЮС' - 
от 1,2 до 23,5-10 мкж. Доля наиболее проницаемых пропластков 
(с проницаемостью более 16-1 (Г3 мкм2) в разрезе.- каждого из плас
тов равна, соответственно, для ЮС} - 50 ж ЮС, - 23 SL ЮС3 - 
17,3 %■ ' ' ’ '

Залежь, к которой приурочен изучаемый участок (в примере 2), 
является пластовой, сводовой, простого геологического строения, по
скольку не были выявлены тектонические нарушения, выклинивание 
пласта пли стратиграфические размывы. Начальное положение водо
нефтяного контакта обосновано по разведочным скважинам на абсо
лютной отметке -2810 м по подошве самого нижнего опробованного 
нефтенасыщенного интервала. Максимальное значение эффективной 
толщины составляет 11,4 м в скв. 3468, минимальное значение 3,0 в 
скв. 3030.

Анализ текущего насыщения продуктивного пласта в эксплуата
ционных скважинах участка, пробуренных с небольшими интервалами 
во времени, показывает, что его положение изменяется от начального 
(а.о. -2810 м) в скв. 3039 и скв. 3479 до а.о. -2792 м в скв. 3053, то 
есть составляет 18 м. Причем, как видно из рис. 90, 91 и 92, продук
тивный: пласт в скв. 3484-й скв. 3054 полностью обводнился.

Как и в случае с примером 1, на. залежи примера 2 реализован: 
проектный документ, предусматривающий, бурение эксплуатационной 
равномерной■ сети скважин. В процессе разработки участок залежи в 
районе скв. 3484 и скв. 3054, с лучшими фильтрационно-емкостными 
свойствами, вырабатывается наиболее активно. В данном случае буре
ние этих эксплуатационных скважин оказалось нерентабельным и: с от
рицательным результатом.

Для учета неравномерного распределения ФЕС в разрезе и по 
площади залежи еще при проведении геологоразведочных работ требу
ются мероприятия для более четкого обоснования границы категории 
Ср В качестве одного из методов, изучающих геологическую макро- и 
микронеоднородность пласта рекомендуется использовать результаты 
гидродинамических Исследований на неустайовившихся режимах.

Использование результатов интерпретации данных гидродинамиче
ских исследований (ГДИС) на неустановившихся режимах позволяет 
в некоторой' степени оценить зону распространения коллекторских 
свойств по площади, что может позволить в дальнейшем грамотно
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Рис. 89. Схема детальной корреляции верхнеюрских продуктивных отложений. Пример 2



Рис. 90. Текущее положение В НК участка залежи. Пример 2



аРис. 91. Карта на
чальной (а) и теку
щей (б) эффектив
ной нефтенасыщен
ной толщины участ
ка. Категория запа
сов А. Пример 2

б



Рис. 92. Совмещение кон
туров нефтеносности по 
участку залежи. При
мер 2.
Начальное положение -
контуры черного цвета, 
текущее положение - кон
туры зеленого цвета

обосновать выбор системы разработки и мероприятия для увеличения 
коэффициентов извлечения. Опыт получения и использования такой 
информации для обоснования границы распространения коллектора вы
сокой продуктивности в ряде нефтегазовых компаний уже есть (нефтя
ная сервисная компания «Шлюмберже», ОАО «НК «Роснефть» и др.).

На этапе активного разбуривания месторождения эксплуата
ционной сетью скважин результаты ГД ИС на неу становившихся ре
жимах совместно с дифференциацией коллектора по продуктивности, 
выполненной по геофизическим методам и керновым исследованиям, 
позволят локализовать интервалы коллектора со схожими ФЕС по 
площади, скорректировать мероприятия по воздействию на пласт в со
ответствии с установленной геологической неоднородностью продуктив
ных отложений, а также уточнить границы промышленных категорий 
запасов.

На этой основе может выполняться анализ разработки месторожде
ния УВ, также определяются пути ее усовершенствования и виды необ
ходимых для этого исследований.

Кроме геологических исследований, рассмотренных выше, для 
оценки состояния разработки пользуются следующей первичной про
мысловой документацией (таблица 15).

Анализ разработки ведется в общем случае по следующим обяза
тельным показателям:

1) динамика фонда скважин;
2) динамика добычи нефти, газа, воды, жидкости;
3) динамика пластового давления;



Таблица 15
Промысловая документация по скважинам

Наименование документа. .Сведения, содержащиеся в документе

1 2

Паспорт скважины Конструкция скважины, объект (объекты) эксплуа
тации, дата выхода из. бурения и начала эксплуата
ции, начальные дебиты нефти, газа, воды, начальное 
пластовое давление. Способ эксплуатации, измене, 
ние дебитов и пластового давлении во времени, 
накопленная добыча нефти, воды, газа, дата начала, 
обводнения и его характер. Для нагнетательных 
скважин кроме сведений по первым 4-м пунктам 
приводятся, данные о текущей и накопленной: закачке 
воды

Суточныеj месячные, кварталь
ные эксплуатационные рапорты

Данные добычи нефти, газа, воды; заКачка воды по 
промыслам, объектам, эксплуатации, нагнетательным 
кустам

Карточки режимов (месячные) Данные по всем скважинам; раздельно по объектам 
.эксплуатации месторождения, б среднесуточной до
бычи нефти, воды, газа, жидкости, способе эксплуа
тации, Забойном и пластовом давлении, обводненно
сти продукции, числе скважин, дней Эксплуатации, 
причинах бездействия скважин

Журналы и карточки состояния 
разработки

Ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные сведения 
о числе скважин (действующих, бездействующих, 
эксплуатационных, нагнетательных, фонтанных, на
сосных, компрессорных, обводненных), добыче неф
ти, воды, газа, жидкости (всего фонда и по способам 
эксплуатации), закачке воды, пластовом давлении, 
обводненности продукции и фонда скважин, добыче 
нефти по обводненному и безводному фонду сква
жин

Карточки исследования сква
жин

Результаты геофизических, гидродинамических и 
других исследований (работы с дебитомером, расхо
домером и др.)

4) динамика контуров нефтеносности (продвижение водонефтяно
го контакта);

5) динамика, закачки воды (газа).
Для проведения анализа разработки кроме геологических состав

ляются следующие, результирующие построения на различные даты 
(этапы) разработки:

1. Карты текущего состояния разработки (или фондовые карты). 
На этих картах обозначаются скважины: действующие,. бездействую
щие, ликвидированные, эксплуатационный, нагнетательные, переходя
щие или переведенные на другой объект разработки, контрольные, пье
зометрические. Кроме того, на картах условными, обозначениями ,'при- 



водятся такие сведения по скважинам, как а) объект эксплуатации;
б) характер продукции: скважин (нефть, газ, вода, нефть или газ с во
дой); в) способы эксплуатации.

2. Карты текущих отборов (в целом по месторождению и по от
дельным объектам на крупных многопластовых месторождениях). На 
картах наносят следующие данные по скважинам: а) способ эксплуата
ции; б) среднесуточные отборы жидкости, нефти и воды (в 3 от отбора 
жидкости).

3. Карты изобар. На карте показывается распределение величин 
пластового давления по площади. Приводятся средневзвешенные, вели
чины в целом по залежи и по отдельным зонам (участкам) разработки 
и данные об изменении вёлгщины пластового давления с начала разра
ботки и по отношению к предыдущим этанам (когда составлялись кар
ты изобар).

4. Карты обводнения. На этих картах показывается положение 
контуров нефтегазоносности на различных этапах разработки. На кар
тах обводнения полезно также отмечать участки обводнения закачивае
мой (как правило, пресной) водой.

5. Карты текущих газовых факторов.
6. Карты накопленных отборов. Здесь приводятся по скважинам 

данные о накопленных отборах нефти и воды (в от отбора жид
кости).

Перечисленные карты необходимо составлять на структурной осно
ве с начальным и текущим контурами нефтеносности..

Желательно также на тот же план нанести данные о литологии 
объектов разработки с указанием зон выклинивания, замещения про
дуктивных пластов или отдельных основных пропластков, а также зон 
их слияния.

Для анализа разработки на длительный период составляются гра
фики разработки (по месторождению в целом и по отдельным объек
там). График разработки - это серия кривых, характеризующих изме
нение показателей разработки во времени (рис. 93).

Рассмотрим эти: показатели.
1. Динамика фонда, скважин: количество п пробуренных и дей

ствующих, эксплуатационных, нагнетательных, фонтанных, насосных, 
компрессорных, обводненных, безводных скважин. Кривые вычерчива
ются в одном масштабе, чтобы можно было видеть соотношения между 
скважинами.

2. Динамика текущей: О,,.,, и накопленной QHaK добычи нефти:, газа, 
воды, жидкости. Кривые добычи также желательно вычерчивать в од
ном масштабе.

3. Динамика пластового давления Вычерчиваются в одном
масштабе кривые изменения величин пластового давления в целом по 
залежи и по отдельным ее участкам (зонам разработки).

4. Динамика текущей и накопленной: закачки воды рзай. Строятся 
одномасштабные кривые динамики закачки по залежи в целом: и по ее: 
отдельным участкам (зонам разработки).



Рис. 93. Сводный график разработки:
/ - накопленная закачка воды, тыс. м3; 2 - накопленная добыча жидкости, тыс. м3; 3 - 
текущая закачка воды, тыс. м3; 4 - текущая добыча воды, тыс. м3; 5 - газовый фактор, 
м3,/т;; 6 - пластовое давление, атм; 7 - давление насыщения, атм; 8 - действующие 
скважины, шт.; 9 ~ скважины, работающие с водой, шт.; 10 - скважины, эксплуатиру
ющиеся механическим способом, шт.; 11 - нагнетательные скважины, шт.; 12 - текущая 
добыча нефти, тыс. Ti; 13 ~ фонтанные скважины, шт.
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На рис. 94 приведены графики разработки пластов при различных 
режимах работы пластов.

Кроме рассмотренных зависимостей строят кривые, характеризую
щиеся соотношениями, которые являются основными объективными*  
показателями эффективности разработки.

*По ним можно сравнить состояние разработки разных месторождений.

1. Кривые, характеризующие динамику: а) текущей добычи нефти 
в процентах от начальных, текущих, остаточных извлекаемых запасов 
Ки; б) накопленной добычи нефти в процентах от начальных извле
каемых QII3B и геологических Озапасов нефти. Анализ соответ-



Рис. 94. Графики разработки пластов при различных режимах:
Рпл, Гф, Q,! - соответственно, пластовое давление, газовый фактор, добыча воды в 
упруговодонапорном режиме; рвл, Гф, - соответственно, пластовое давление, газо
вый фактор, добыча воды при режиме растворенного газа; рвж, QH, /стад ~ соответ
ственно, давление насыщения, добыча нефти и стадии разработки

ствующих кривых позволяет судить о темпе разработки, темпе исполь
зования И Исчерпания запасов нефти (рис. 95).

Геологические запасы нефти - начальные геологические запасы в 
недрах, вводимые в разработку. Извлекаемые запасы нефти - часть 
геологических запасов, извлекаемых за весь срок разработки. Отноше
ние извлекаемых (точнее, извлеченных к концу разработки) запасов 
нефти к геологическим есть коэффициент нефтеотдачи (конечный 
КИН). Текущий коэффициент нефтеотдачи - это отношение суммарной 
накопленной к определенной дате добычи нефти к ее геологическим за
пасам. Коэффициент использования извлекаемых запасов - отношение 
накопленной добычи нефти на определенную дату к начальному извле
каемому запасу нефти.

2. Кривая, характеризующая динамику пластового давления в за
висимости от текущей компенсации отбора жидкости закачкой воды в 
пласт, а также в зависимости от соотношения между суммарной 
(накопленной к определенному сроку) закачкой и суммарным (накоп
ленным к определенному сроку) отбором жидкости в пластовых усло
виях (последнее характеризует баланс жидкости в разрабатываемой 
зоне продуктивного пласта с начала разработки) (рис. 96).



Рис. 95. Зависимость между текущим отбором нефти и нефтеотдачей:
/ - Отек - текущий отбор нефти от геологических запасов, %; 2 - Qh - текущий отбор 
нефти, тыс. т; грек - текущая нефтеотдача, %

Эти кривые дополняются расчетными (на различные этапы) пока
зателями: а - количество добытой жидкости, нефти (газа) при сниже
нии пластового давления на 1 атм; б - количество закачиваемой воды 
(после восстановления баланса жидкости в пласте) на 1 атм роста пла
стового давления.

Рис. 96. Зависимость между степенью компенсации отбора жидкости закачкой воды и 
пластовым давлением:
/ - отбор жидкости, млн м3; 2 - закачка воды, млн м3; 3 - динамика пластового давления



Эти зависимости и расчеты позволяют оценить степени влияния за
качки на величину пластового давления, темпы добычи нефти, жидко
сти и эффективность мер по поддержанию пластового давления (то есть 
прирост в добыче нефти от воздействия на пласт).

3. Кривая, характеризующая динамику текущей обводненности 
продукции W (%) и действующего фонда скважин ц (%вод), а также 
водного фактора В/, по годам и в зависимости от текущего коэффици
ента нефтеотдачи (рис. 97).

Эти показатели приводятся к пластовым условиям. Обводненность 
действующего фонда скважин

ц (.%вод) = число действующих обводненных скважин/число дей
ствующих эксплуатационных скважин, °/а.

Показатели текущей обводненности (продукции и фонда скважин) 
рассчитываются на определенные даты. Водный фактор

Н'ф = накопленная добыча воды (Q)fflKBHlT3/накопленная добы
ча нефти (0нак,нефти).

Рассчитываются за определенные этапы и весь срок разработки. 
Обводненность продукции залежи (скважины)

W = ___ /тех, воды___
/тех.воды /тех. нефти

Рис. 97. Зависимость об
водненности продукции и 
действующего фонда сква
жин от текущей нефтеот
дачи:
/ - обводненность продук
ции, 2 - обводненность 
действующего фонда сква
жин, %



Описаний анализа Делается по примерно следующей схеме.
1. Весь срок разработки делят на стадии, характеризующиеся раз

личным характером; изменения добычи нефти и различными темпами 
этого изменения. Стадии разработки целесообразно в ряде случаев раз
бивать на Этапы. Характеризующиеся различным (количественно и ка
чественно) характером и темпами изменения /?пл, газового фактора Гф, 
добычи жидкости. Кроме того, выделяют сроки разработки до начала 
воздействия на пласт и с начала воздействия на пласт, и с начала его 
осуществления.

При выделении стадий разработки следует иметь ввиду, что приня
то при анализе разработки за весь ее срок выделять в общем случае 
IV стадии по темпам нефтеотдачи: I Стадия - нарастающей добычи 
нефти (период массового эксплуатационного разбуривания залежи и 
высокой, начальной производительности эксплуатационных скважин);
II стадия - достижения максимальных темпов добычи нефти и по
следующей ее стабилизаций (период стабилизации может для раз
личных режимов и систем разработки длиться от 1-3 до В-7 лет);
III стадия - начало резкого падения добыча нефти; IV Стадия - стадия 
более плавного падения добычи (темп падения зависит от системы 
и режима разработки, иногда в конце этой стадии имеет место .зна
чительное уменьшение темпов падения добычи нефти). Выделяемые 
стадии по изменению темпов нефтеотдачи соответствуют, как правило, 
проявлению различных фаз режима, которые фиксируются различ
ным характером и темпами изменения /ч||Л и Гф, различным соотноше
нием между текущими величинами Средневзвешенного по залежи 
(участку) pnjl и величиной рпм., различной, динамикой добычи воды (см. 
рис. 94).

2. При описании стадии (этапа) приводятся следующие основные, 
сведения:

а) накопленная добыча нефти (абсолютная и г. % о г начальных, те
кущих запасов нефти), жидкости, воды (абсолютная и в Ж от добычи 
жидкости, нефти). Средний годовой, темп добычи нефти в 'мог запасов. 
Все эти расчеты даются за стадию (этап) и с начала разработки;

б) число эксплуатационных, нагнетательных, обводненных и дру
гих скважин (общее и действующее) и. насколько оно изменилось за 
стадию (этап) и с начала разработки. Средневзвешенные (в целом: по 
залежи, в зоне отбора, отдельных блоках, участках) величины пласто
вого давления и газового фактора на начало и конец стадии (этапа), а 
также изменение, этих величин с начала разработки. Среднегодовой 
темп: изменения /?пл. Количество жидкости, добытое на 1 атм изменения 
(падения) рпл за анализируемый срок (последнее объективнее характе
ризует. зависимость , от отбора жидкости: pi закачки). Соотношение 
между текущей величиной пластового давления и величиной давления 
насыщения нефти газом р,м..

в) объемы закачки (годовые) на начало и конец стадии (этапа). 
Накопленная закачка за стадию (этап) по отношению к отбору жидко
сти за Это же время, средняя текущая закачка по отношению к отбору;, 



изменение соотношения между накопленной закачкой й отбором с; йача- 
ла разработки;

г) число нагнетательных скважин на начало - конец стадии (этапа) 
и изменение: его с начала разработки.. Среднесуточная закачка на сква
жину.

Анализ графиков, упомянутых в первых трех пунктах, дает воз
можность выявить причины изменения уровней добычи нефти (газа). 
Так, могут'иметь место следующие ситуации:

а) уровни добычи во времени меняются (увеличиваются, как прави
ло) вследствие роста числа пробуренных скважин (это характерно чаще 
всего для: начальных этапов разработки); б) темпы добычи жидкости 
уменьшаются в связи с выбыванием из эксплуатаций скважин, умень
шением их дебитов по мере падения рпл, что характерно для после
дующих стадий и этапов (если падение добычи не компенсируется до- 
буриванием новых скважин или не проводится воздействие на пласт и 
призабойную зону); в) добыча жидкости и нефти стабилизируется (а 
иногда и растет) вслед за увеличением фонда действующих, скважин, 
стабилизацией дли ростом рпй вследствие воздействия на пласт (напри
мер, заводнением) ; г) добыча неф г и падает или стабильна, из фоне уве
личения уровней добычи жидкости из-за прогрессирующего обводнения 
залежи.

..Динамика, добычи нефти характеризует также и степень иежйне® 
ния запасов, то есть нефтеотдачу. Очень полезен для уточнения состоя
ния с нефтеотдачей: анализ графиков, указанных в пункте 3, так как 
соотношение между добычей воды и жидкости из разных стадиях, ис
черпания запасов, а также динамика обводнения фонда скважин в .зна
чительной мере характеризуют: условия (динамику;.: полноту) выработки 
нефти из пласта и определяют возможность достижения той или иной 
нефтеотдачи. Например, если динамика обводненности продукции соот
ветствует: таковой для фонда ейважин, можно говорить, в принципе, о 
сравнительно равномерном обводнении залежи, то есть о том, что усло
вия выработки нефти относительно благоприятны.

Анализ рассмотренных графиков с учетом: дополнительно выявлен
ных в процессе разработки особенностей строения пласта и залежи, а. 
также данные промысловых исследований позволяют наметить опера
тивные и перспективные мероприятия по улучшению Состояния разра
ботки, а именно - увеличение или поддержание (в Зависимости от копУ 
кретных условий и требований народнохозяйственного плана) уровней 
добычи нефти (газа), обеспечение или увеличение плановой нефтеотда
чи - все это должно быть достигнуто с минимальными затратами.

При этом необходимо помнить, что при полном анализе разработки 
нефтяного объекта исследуются также в обязательном для промысловой 
практики порядке сведения о геолого-физической характеристике пла
стов и залежей, данные глубинных исследований, характеризующие 
динамику продуктивности: пластов, характер (профиль отдачи при при
емистости пластов (исследуемый глубинными дебйшомерамм-расхрдожш^ 
рами), характер и динамика продвижения ВНК (по эксплуатационным, 



оценочным и контрольным скважинам) и т.п. Подробные сведения о 
комплексе исследований при контроле за разработкой приведены в со
ответствующих разделах учебника (Чоловский И.П., Брагин Ю.И. 
Гео л ого-промысловый контроль разработки залежей углеводородов. - 
М.: Нефть ц Газ, 2002).

В задачу настоящего задания входит анализ графиков разработки 
по данным, приведенным в таблице 16.

Т аблица 16
Исходные данные для построения графиков основных показателей разработки

Числа скважин
Добыча За год

/?пл на 
конец
года

Закачка 
воды за 

гоД, 
тыс. м3

Чис
ло 

наг
нет. 
СКВ.

Год
Дей- 
ству
ющих

Фон
тан
ных

Экс- 
плуа- 
тируе

мых 
меха
ниче
ских

Об
вод- 
нен- 
ных

Нефти, 
тыс. т

Воды, 
тыс. т

Жидко
сти, 

тыс. т
Газа, 

млн SS

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 и 12

1945 4 4 - - 100 - 100 11,0 200,0 - -
1946 10 10 - - 175 - 175 19,6 200,0 - -
1947 15 15 - - 150 - 250 27,0 198,8 - -

1948 36 32 4 - 500 100 600 55,0 195,8 - -

1949 64 56 8 6 750 100 850 82,5 192,2 - -
1950 100 84 15 8 1300 150 1450 145,6 188,6 - -

1951 130 120 10 9 1950 250 2200 210,6 186,2 5000 16

1952 174 160 14 12 2450 450 2900 274,4 183,8 2000 16

1953 200 180 20 15 3050 1100 4150 335,5 180,0 .4500 16

1954 134 188 46 34 3750 1675 5425 412,5 177,5 4500 18.

1955 252 192 60 48 4300 2150 6450 516,0 176,0 6500 18

1956 260 194 66 56 4625 2750 7375 555,0 174,2 6500 26
1957 264 192. 72 64 4900 3250 8150 647,0 171,8 8500 34

1958 264 188 76 71 5150 3625 8775 669,5. 171,6 10 000 36

1959 264 184 80 75 5250 4000 9250 735,0 173,6 16 500 40

I960 264 178 86 82 5300 4400 9700 742,0 171,8 16 600 40

1961 262 170 92 89 5250 4925 10 175 714,0 173,0 20 000 44

1962 259 162 97 96 5160 5450 10 610 681,1 172,0 19 000 43

1963 254 152 102 104 5050 6075 11 125 626,2 172,5 20 000 44

1964. 250 137 ИЗ 116 4950 6900 11 850 584,1 172,5 20 000 44‘



II р о д н и е. таблицы 16

Число скважин
Добыча за год

рпл на 
конец 
года

Закачка 
воды за 

год, 
тыс. м3

Чис
ло 

наг
нет. 
СКВ.

Год
Дей
ству- 
ющих

Фон
тан
ных

Экс- 
плуа- 
тируе

мых 
меха
ниче
ских

Об
вод- 
нен- 
ных

Нефти,
тыс. т

Воды,
тыс. т

Жидко
сти, 

ТЫС. Т
Газа, 

млн м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1965 235 110 125 132 4700 7400 12 100 570,2 172,0 18 000 42

1.966 210 90 120 144 4200 8100 12 300 483,0 172,0 18 000 40

1967 195 65 130 160 3400 8900 12 300 381,0 171,0 16 000 36

1968 170 25 145 165 2300 9700 12 000 250,0 170,5 16 000 36

1969 155 ' i 150 155 1600 10600 12 200 185,1 170,5 16 000 36
1970 135 0 135 135 1100 11100 12 200 13.1,2 170,0 15 000 34

р0 = 203 МПа; 0^^ = 190 млн т 
chi -■ 0,8.

Рнас = 170 МПа. Пересчетный: коэффици-

Порядок выполнения задания:
I. Построить общий график разработки (динамика показателей 

разработки во времени, см. рис. 93).
II. Построить график зависимости текущих отборов нефти от 

накопленной, добычи нефти (текущей нефтеотдачи, см. рис. 95).
III. Построить график зависимости между степенью компенсации 

текущего и суммарного (накопленного к определенной дате) отборов 
жидкости закачкой воды и (см, рис, 96).

IV. Построить график зависимости обводненности продукции ц 
фонда, скважин от текущей нефтеотдачи (или накопленного отбора 
нефти, см. рис. 97).

V. Дать описание анализа разработки в виде объяснительной за
писки, где следует:

1) объяснить причины изменения добычи нефти, р|ы. Гф в зависи
мости от соответствующих показателей. разработки (фонда скважин, 
закачки воды, темпов обводнения и т.п.);

2) выявить соотношения между закачкой, и отбором,, обеспечива
ющих поддержание и стабилизацию Г, |,:

3) выявить степень соответствия темпов обводнения (продукции й 
фонда скважин) темпами выработки запасов нефти;

4) сделать прогнозные оценки конечной нефтеотдачи по диаграм
мам: обводненность продукции - текущая нефтеотдача (накопленная 
добыча нефти), текущая нефтедобыча - текущая нефтеотдача (накоп
ленная добыча нефти).



Примечаний Разработка ведется, как правило, до обводнения 
продукции залежи не менее чем на 95-98 Ж Экстраполируя участок 
кривой обводнения на наиболее поздней стадии разработки до линии, 
соответствующей этой обводненности/, проецируют точку пересечения 
с осью абсцисс (текущая нефтеотдача) и получают величину конеч
ной нефтеотдачи. В заключительной части записки должны быть сде
ланы общие выводы о состоянии разработки объекта и предложе
ны меры по ее улучшению в соответствии с изложенным выше по
рядком.

..Для повышения темпов отбора нефти или удержания их на задан
ном уровне обычно осуществляют следующие технологические меро
приятия:

1. Увеличивают охват пластов воздействием (вводят в действие 
новые нагнетательные скважины или увеличивают объемы закачки, в 
действующие скважины).

2. Увеличивают добывающие мощности (бурят новые скважины, 
переводят скважины на работу с высокопроизводительными насосами 
или на компрессорный способ эксплуатации).

3. Интенсифицируют темпы отборов из быстро обводняющихся 
скважин.

4. Проводят мероприятия по увеличению коэффициента продук
тивности и приемистости в эксплуатационных и нагнетательных сква
жинах.

Для обеспечения высокой нефтеотдачи, помимо перечисленных 
выше мер, можно рекомендовать: а) бурение специальных (оценочных) 
скважин на обводненных, но плохо вырабатываемых участках и после
дующую выработку целиков нефти, если они будут обнаружены;
б) увеличение темпов отбора жидкости из неоднородных с лабовыраба
тываемых зон. пластов; в) внедрение новейших методов воздействия 
на плабт- -(например,, термических методов, 'импульсной закачки воды 
и др.).

При разработке мер по увеличению темпов отбора и нефтеотдачи 
необходимо провести тщательный экономический анализ с гем, чтобы 
выбрать для реализации наиболее выгодный вариант.

В заключении, по этому разделу делаются выводы и рекомендации 
о доли участия различных видов пластовой энергии в вытеснении 
нефти из пласта, дается определение природного режима залежи. При 
необходимости следует дать рекомендации по преобразованию режима 
путем воздействия на залежь, регулируемого отбора газа из газовой 
шапки и др.

Графические приложения к заданию.
1. Детальный геологический гпрофиль.
2. График разработки.
3. Карта разработки.
4. Таблица долевого участия различных видов энергии в вытесне

нии нефти из пласта.
Дли удобства сравнения и надежности выводов:



а) годовые показатели добычи нефти 7Н и отбора жидкости Тж 
рассчитывают и используют в относительном виде (г. |Й от начальных 
извлекаемых запасов)', то есть в темпах добычи и: отбора;

б) изменение (динамику) всех показателей выражают не в абсо
лютном времени (не по годам), а в относительном,, то есть в зависимо
сти от безразмерного времени (например, в зависимости от степени от
бора. Начальных извлекаемых запасов (НИЗ, %), от текущей нефтеот
дачи, от объемов отобранной.жидкости (в Ж от НИЗ) и Т.п.;;

в) сравнение кривых проводят постадийно,. для чего на всех гра
фиках находят границы стадий разработки.

Тема 13. Рациональное группирование пластов 
в один эксплуатационный объект

На примере реального месторождения показано обоснование объ
единения двух пластов в один эксплуатационный объект с учетом гео
лого-физических особенностей пластов и. их геологической изученности. 
Рациональное группирование пластов в эксплуатационный объект, осу
ществляется, в первую очередь, на основе геологического моделирова
ния объекта разработки, а в дальнейшем с учетом технологических и 
экономических факторов.

На нефтяных; месторождениях в эксплуатационных объектах, ха
рактеризующихся однородным строением по разрезу и площади и не
высокой вязкостью нефти, разработка которых ведётся на природном 
водонапорном или упруговодонапорном режйме с законтурным или 
приконтурным .заводнением,, можно считать процесс перемещения кон
туров нефтеносности или фронта закачиваемой воды к центральному 
стягивающему ряду достаточно равномерным; Равномерное перемяце® 
ние контуров нефтеносности обеспечивает минимальные потери нефти в 
пласте на линиях стягивания контуров. В других геологических усло
виях потери могут быть значительными, что приводит к значительному 
снижению коэффициента охвата и, соответственно, коэффициента из
влечения.

Наилучшим принципом регулирования разработки многоплаетовых 
объектов является принцип равноскоростной выработки всех Пластов по 
разрезу при равномерном продвижении по ним контуров нефтеносности 
и фронта закачиваемой воды. Реализация этого принципа возможна 
лишь в том. случае, если пласты объекта разработки имеют одинаковую 
продуктивность и относительно однородны по площади. Но такие усло
вия в природе встречаются крайне редко. Поэтому при определении 
принципиального подхода к регулированию разработки многоплаетовых 
объектов решающую роль играют особенности их строения и различия 
фильтрационных свойств.

Эксплуатационным объектом., или объектом разработки, называют 
один или несколько продуктивных пластов месторождения, которые 
выделяют исходя из геолого-технических соображений для совместной 
разработки одной серией скважин.



Обоснование выделения эксплуатациойных объектов базируется на. 
сформированной к началу проектных работ геологической модели каж
дой из залежей и месторождения в целом, позволяет вносить корректи
вы в ранее принятые решения по уже разрабатываемым месторожцй*®  
ниям.

Решение вопроса о рациональном группировании пластов в эксплу
атационные объекты на многопластовом месторождении связано с опре
деленными трудностями. Решение о выделении минимального числа 
объектов позволяет разрабатывать месторождение меньшим числом 
скважин и тем: самым обеспечивать весомую экономию капитальных 
вложений. Однако при Ртом суммарная продуктивность скважин может 
оказаться несколько меньшей, чем сумма значений продуктивности пла
стов при их раздельной разработке, затрудняется также управление 
процессом разработки [3, 4, 5].

Обоснование выделения эксплуатационных объектов обычно про
водят в два этапа. На первом этапе рассматриваются геолого-физи
ческие особенности как благоприятствующие, так и препятствующие 
объединению пластов для; совместной разработки. На втором этапе Дтот 
вопрос решают с учетом технологических и экономических факторов.

Приведем пример обоснования эксплуатационного объекта пласта 
1)> li 111111 I \ -с; учетом его геолого-физических особенностей на примере 
одного из месторождений Хорейверской нефтегазоносной: области.

В тектоническом отношении изучаемое месторождение расположено 
в пределах Печорской синеклизы й приурочено к Центрально-Хорей- 
верской зоне рифопенных построек.

Нефтяные залежи выделены в фаменских отложениях верхнего 
девона - пластах D3fmIII и D3fmIV?, представленных известняка
ми, нефтеносность которых установлена по данным опробований, ГИС 
и керна.

При выделении объектов разработки, состоящих из нескольких 
пластов, необходимо, чтобы выполнялись следующие геологические 
требования.

Объединяемые для совместной разработки пласты должны при
надлежать единому этажу нефтеносности, что предопределяет их 
положение на близких глубинах, небольшие различия в начальном пла
стовом давлении и температуре и т. д.

Пласты D3fmIV и Djfmlll принадлежат единому уровню нефтенос
ности,. поскольку отложения пласта IXimlV Залегают непосредственно 
на отложениях пласта D3fmIII. Граница между пластами D3fmIII и 
D3fmIV прослеживается неуверенно. Толщина непроницаемого раздела 
между ними, не выдержана по площади (рис. 98). В восточной, части 
месторождения перемычка незначительная, по направлению к западу 
становится достаточно мощной и вновь уменьшается в центральной ча
сти и к югу.

Покрышкой для продуктивной толщи I),;1 mIII 1\ служат плотные 
глинисто-карбонатные отложения средне-позднефамейского возраста^, 
представленные известняками Глинистыми с тонкими прослоями доло-





мпгог. и аргиллитов ( ни рис. 98 породы покрышки - пачки серого и яр
ко зеленого цвета в кровле пласта D3fmIV).

Все нефтеносные пласты, имеющие единую поверхность водо
нефтяного контакта, могут быть объединены в один эксплуатацион
ный объект;. Согласно результатам интерпретации ЗВ-сейсморазведоч- 
ных работ 2010 г. и скважинным данным, в пределах изучаемой терри
тории выделены две структуры, разделенные прогибом^. к которым 
приурочены: залежи с разными, отметками ВПК. Для северной залежи. 
ВНК принят на уровне а.о. -2920,4 м (рис. 99, а). Для южной: залежи 
ВНК принят на уровне а.о. -2904,3 м (рис. 99, б).

В пласте D3fmIV водонасыщенные коллекторы вскрыли только 
три скважины: скв. 3, скв. 33 :и скв. 22, которые полностью водонасы
щены и в нижележащем плас® Dgfmlll. В пласте DigfmlV по данным 
опробования в скв. 5 подошва нижнего нефтенасыщенного коллектора 
по РИГИС с промышленным притоком нефти отмечена на а.о. -2916,1 м. 
В соседних скв. 1807 й скв. 1 в пласте D3fmIII подошва нефтеиасы- 
щенного коллектора, согласно опробованиям и с учетом данных ГИС 
(скв. 1807),, и кровля водонасыщенного коллектора по ГИС (скв. 1) 
расположены на одном уровне а.о. -2920,4 i£

Геологическая модель построена для залежей каждого пласта в от
дельности, но с единой поверхностью ВНК для верхнего пласта B3fmIV 
и нижнего пласта D3fmIII. Поскольку на данном этапе изученности нет 
основания для определения границы раздела «игфгь вода» по другому 
принципу.

Природные режимы пластов должны быть одинаковыми.
Нефтяные залежи пластов D3fmIV и D3fmIII имеют упруговодо

напорный режим и: приурочены к инфильтрационной водонапорной 
системе (gradp = 0,011). Начальное пластовое давление в залежах 
(31,8 МПа) намного превышает давление насыщения (7,1 МПа). 
Нефть в пластовых условиях имеет повышенную вязкость (г. Среднем 
5,9 мПа-c). Пласты обладают высокой геологической неоднородностью. 
Размеры залежей D3fmIII+IV значительны: северная залежь пластово
массивного типа площадью 4,1 3.6 км, высотой 60 м| южная залежь 
пластово-массивного типа площадью 12,0x4,6 км, высотой 109 м.

Пласты должны быть идентичными по литологии и типу кол
лекторов во избежание различий в характере перемещения жидкости 
e iptiucmax с разной структурой пустотного пространства, в-стёпени 
разрушения прискважинной зоны пластов при эксплуатации скважин, 
и т.д.

Пласты D3fmIV й Bjfmlll идентичны по литологии и типу коллек
торов. Коллекторами служат известняки, водорослевые сферово- 
сгуСтковые и сгустково-сферовые, сгуйтково-комковатые, комковатые 
и строматолитовыёу в подчиненном количестве включающие прослои 
известняков органогенно-обломочно-детритовых, тонкозернистых. В не
эффективной части: пласта распространены известняки водорослевые 
сферово-сгустковые^ гсгустково-комковатые © базальным цементом' (от 
25 до 35-40 Ц), детритово-шламовые, также известняки водоросле-
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Рис. 99. Схема обоснования ВПК: северной (й) и южной (б) залежей [4]*
‘Приложения по геологической модели выполнены в отечественной программе AutoCorr (свидетельство № 2004610585).



во-пелитоморфные со сферами, комками, органогенным детритом и 
шламом.

Коллекторы пластов D3fmIV и D3fmIII в основном представлены 
карбонатами (кальцит - 98,6 % с редкими прослоями доломитов 
(0,9 %), кварц (0,4 "<>). глина, полевые шпаты, пирит, сидерит и ангид
рит (0,1 %)).

Согласно керновым исследованиям, тип пустотного пространства 
коллекторов смешанный: межзерново-кавернозно-трещинный. Коэффи
циент пористости коллекторов пласта D3fmIV составляет в среднем по 
залежам 0,08, для пласта D3fmIII - 0,1 (рис. 100).

Желательно, чтобы пласты мало различались по проницаемости 
и неоднородности, что способствует приемистости всех пластов в 
нагнетательных скважинах и притоку нефти из всех пластов при 
общем забойном давлении.

Если по пористости коллекторы пластов отличаются незначитель
но, то карты проницаемости по пластам D3fmIV и D3fmIII показывают 
(рис. 101), что по ее величине пласты все-таки отличаются друг от дру
га. Нижний пласт D3fmIII (см. рис. 101, б) обладает большей проница
емостью (в среднем в пределах двух залежей - 183 мПа-c), чем залега
ющий выше пласт D3fmIV (см. рис. 101, а) (в среднем в пределах двух 
залежей - 78 мПа-c). Поэтому в процессе разработки необходимо до
полнительно проанализировать каждый пласт по продуктивности с 
приоритетом проницаемости и оценить процесс вытеснения по верхнему 
и нижнему пластам отдельно.

а б

Рис. 100. Карты коэффициента пористости залежей пласта DsfmlV (д) и залежей 
пласта D3fmIII (б) [4]



а б

Рис. 101. Карты проницаемости залежей пласта DsfmlV (а) и залежей пласта
D.sfmlll (б) [4]

В процессе разработки следует опасаться прорыва воды в коллек
торы верхнего пласта. Поскольку нижний пласт обладает повышенной 
проницаемостью, то процесс обводнения для него будет идти интенсив
нее. Это связано с присутствием трещиноватости коллекторов обоих 
пластов.

Геологическая Неоднородность пластов высокая. Расчлененность 
пласта D3fmIV составляет в среднем 6,8; доля коллекторов в объеме 
пласта - 0,28. Для пласта D3fmIII расчлененность - 8,8; доля коллек
торов в объеме пласта - 0,4 (рис. 102). Необходимо отметить, что ниж
ний пласт в полном объеме (до подошвы) вскрыт ограниченным числом 
скважин.

Между выделяемыми эксплуатационными объектами должны 
иметься надежные разделы из непроницаемых пород во избежание пе
ретоков жидкости между соседними по разрезу объектами.

Пласты D3fmIV и D3fmIII рассматриваются единым и единствен
ным объектом разработки D3fmIV+III на изучаемом месторождении. 
Вследствие незначительной толщины раздела между пластами и трещи
новатостью породы пласты образуют единую гидродинамическую си
стему с единой поверхностью ВНК.

Покрышкой пластов D3fmlV и D3fmIII служат плотные глинисто 
карбонатные отложения толщиной до 93 м.



Рис. 102. Карты доли коллектора в объеме пласта («песчанистости») для залежей 
пласта D.3fmIV (д) и залежей пласта D3fmIII (б) [4]

При строительстве скважин необходимо осуществлять контроль ка
чества изолирования объекта разработки от выше и залегающих ниже 
водоносных пластов.

В объединяемых пластах вязкость нефти в пластовых условиях 
должна быть одинаковой, что обеспечивает общие закономерности 
процесса вытеснения нефти.

Глубинные и поверхностные пробы нефти из пластов D3fmIII и 
D3fmIV отбирались как отдельно по каждому пласту, так и при сов
местном опробовании. Нефти очень близки по своим свойствам. Вяз
кость пластовой нефти в обоих пластах изменяется в пределах 
3,14-8,6 мПа-c, в среднем составляет 5,9 мПа-с.

Нефть пластов должна, иметь одинаковые товарные качества во 
избежание смеси нефтей, требующих разной технологии промысловой 
подготовки и переработки.

В соответствии с технологической классификацией, Нефть пластов 
D3fmIII и D3fmIV - сернистая, высокопарафинистая, тяжелая.

Эксплуатационный объект должен, иметь значительные запасы 
на единицу своей площади (удельные запасы) для обеспечения продол
жительной эксплуатации скважин.

Для большей достоверности запасы были подсчитаны двумя спо
собами: объемным методом путем перемножения подсчетных парамет
ров и по картам удельных запасов. Совмещенные контуры нефтенос-



Рис. 103. Совмещенные контуры неф
теносности северной и южной залежей 
пластов D3fmIII и D3fmIV [4]*

Северная

/
I
i
\ \ \ Южная залеж^Х 
\\\ Z.

Контуры нефтеносности:
__ ________  залежей пласта D3fmIV
ZL7Z1Z7JZ залежей пласта Djfmlll

ности северной и южной залежей пластов D3fmIII и D3fmIV показаны 
на рис. 103. Сходимость составила менее 3 что является доказатель
ством высокого качества подсчета. В целом по объекту разработки 
D3fmIII-t-IV извлекаемые запасы нефти категории Bt+B2 составили по
рядка 30 млн т. Согласно Классификации запасов нефти и горючих га
зов (2013 г.), месторождение по величине запасов относится к средним. 
Величина извлекаемых запасов, расположение месторождения относи
тельно мест сбора и сбыта продукции, экономические расчеты позволя
ют говорить о рентабельности разработки эксплуатационного объекта и 
возможности эксплуатации залежей пластов D3fmIII-i-IV единым фон
дом скважин.

Нами рассмотрены геологические требования для объединения 
продуктивных пластов D3fmIII и D3fmIV в один эксплуатационный 
объект. Совокупность указанных выше факторов по состоянию изучен
ности позволяет рассматривать пласты D3fmIV и D3fmIII как единый 
объект разработки Dsfmlll+IV.

Графические и табличные приложения по теме.
1. Геологическая модель залежи в статическом состоянии.

’Исследования выполнены с применением отечественного продукта AutoCorr (сви
детельство № 2004610585).



2. Карты фильтрационно-емкостных свойств.
3. Таблица свойств флюидов продуктивных пластов, объединяемых 

в объект разработки.

7.6. НАХОЖДЕНИЕ ГРАНИЦ СТАДИЙ 
РАЗРАБОТКИ

Стадия разработки - период процесса разработки, характеризу
ющийся определенным закономерным Характером изменения техноло
гических и технико-экономических показателей..

В истории разработки каждого: эксплуатационного объекта выде
ляют четыре стадии.

I стадия - стадия промышленного освоения эксплуатационного 
объекта, интенсивного его разбуривания, постоянного наращивания го
довой добычи нефти. В этот период разбуривают и вводят в эксплуата
цию основной фонд скважин, осваивают предусмотренную проектом 
систему воздействия на пласты и г.д.

II стадия - стадия сохранения достигнутого наибольшего годового 
уровня добычи нефти, который принято называть максимальным (мак
симальным темпом разработки). В эго г период бурят и вводят в экс
плуатацию оставшиеся скважины основного фонда и значительную 
часть резервных скважин, развивают систему воздействия, выполняют 
комплекс мероприятий по регулированию разработки.

III стадия - стадия резко падающей добычи нефти вследствие, из
влечения из недр, большей части запасов, сопровождаемой, существен
ным нарастанием обводненности. На aioii стадии в целях замедления 
падения добычи нефти осуществляют дальнейшее развитие' системы 
воздействия, бурение резервных скважин, изоляционные работы в 
скважинах, расширенный: комплекс мероприятий по управлению про
цессом: разработки.

IV стадия - стадия, завершающая период разработки, характеризуй 
(.■гея дальнейшим: снижением добычи нефти. Продолжаются работы по 
регулированию и проведению мероприятий для достижения запроекти
рованного коэффициента нефтеизвлечения.

Для уверенного сопоставления кривых показателей разработки 
необходимо однозначное выделение границ стадий по каждому из всей 
выборки объектов.

Границы: между Стадиями находят по кривой темпов добычи нефти, 
построенной соответственно сказанному выше.

Границы между I и II стадиями,, между II и III находятся: следую
щим образом.

Ко II стадии относят годы разработки с максимальным уровнем до
бычи нефти и прилегающие годы, в которые добыча отличалась от



Рис. 104. Пример 
определения границ 
стадий разработки

максимальной не более чем на 10 %. Таким образом, выявляются гра
ница завершения I стадии, граница между II и III стадиями.

Граница между III и IV стадиями на конкретные кривые темпы до
бычи нефти часто отмечается характерной точкой перелома кривой, как 
это показано на рис. 104 (на графиках, построенных в абсолютном 
времени, эта точка выделяется более четко).

Ее местоположение на кривой, как правило, соответствует темпу 
добычи нефти около 2 % (2, 1,8, 2,2 % и т.д. по разным объектам). По
этому принято на всех кривых, независимо от их конфигурации, даже 
в тех случаях, когда перелом кривой не фиксируется, границу между 
III и IV стадиями проводить в точке кривой добычи нефти, соответ
ствующей темпу добычи, равному 2 %.

По всем рассматриваемым объектам границы стадий наносят верти
кальными линиями, как это показано ца рис. 104. Эти линии пересека
ют и кривые других показателей разработки.

Принято первые три стадии вместе называть основным периодом 
разработки, в течение которого достаточно высокими темпами отбирает
ся основная часть извлекаемых запасов. Стадию IV обычно называют 
завершающей - в течение нее темп добычи снижается с 2 % до точки 
пересечения с осью абсцисс, соответствующей 100 % извлекаемых запа
сов (при условии достоверной оценки начальных извлекаемых запасов 
и соответствия фактической и запроектированной динамики добычи 
нефти).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ИЗУЧАЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ

При обобщении опыта на первое место обычно выносится рассмот
рение динамики накопленных за весь период разработки годовых зна
чений следующих показателей;

- годовые темпы добычи нефти, Тъ = -2н_.100
НИЗ



- обводнение добываемой продукции из залежей, В = — ■ 100 да; 
' <7ж '

- годовые темпы отборов жидкости, Тж = низ ■100

- количество прошедшей внедрившейся в залежь воды, выражен1- 
ной через объем пор пласта, занятого первоначально нефтью, ^3 ф

- количество извлекаемой: из Залежи воды за весь период разра

ботки, или динамики водонефтяного фактора, ВН® =
* ' Ж

падение добычи нефти: в III стадии,- среднегодовое

- степень использования извлекаемых запасов, СОН = ■ 100
НИЗ

- текущее нефтеизв.лечений КИН = -g^-lOO

..Далее рассмотрим динамику этих показателей при разработке. 
Динамика годовых темпов добычи нефти.
При ртом кривая динамики добычи нефти по каждому объекту раз

работки может быть охарактеризована:
а) степенью использования НИЗ за I стадию разработки,’
б) величиной максимального темпа разработки (средней за

II стадию);
в) степенью использования НИЗ к концу II стадии, то есть к 

началу падения нефти;
г) скоростью (или интенсивностью) снижения добычи нефти в

III стадии;
д) степенью использования НИЗ к концу III стадии, то есть за ос

новной период разработки;
е) продолжительностью каждой из стадий и всего процесса разра

ботки в целом, в годах. По ртим параметрам кривые динамики добычи 
нефти по разйым заЛежам и сравниваются между собой. Следует под
черкнуть ранее сказанное, что рассматриваемая выборка объектов пред
ставляет залежи с продолжительной историей разработки, то есть кото
рые вступили или находятся в поздней, завершающей стадии разработ
ки. Во-первых, потому, что по этим залежам есть накопленный опыт, 
который можно использовать для сравнительного постадийного анали
за, Во-вторых, потому, что за продолжительный период разработки по 
ним неоднократно уточнялись НИЗ и числящиеся на балансе запасы 
подтверждены всем ходом разработки. Последнее очень важно потому, 
что обеспечивает надежность подсчитываемых относительных показате
лей: эксплуатации залежей.



8
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАВОДНЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ У В
И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Нетрадиционными методами разработки условно принято называть 
все методы воздействия на пласт, отличающиеся от широко применяе
мого (традиционного) метода заводнения с Нагнетанием в пласты обыч
ной воды. Такое название не вполне корректно,, так как основным ме
тодом разработки во всех системах - и традиционных и нетрадицион
ных - является заводнение. Разница между ними заключается лишь в 
том, что под традиционным понимается нагнетание обычной воды, а 
под нетрадиционным - нагнетаний воды с различными физико-химй- 
ческимй реагейтами, с применением гидродинамических методов ре
гулирования заводнения, применения различных физических методов 
и др.

Эти методы необходимы для разработки: залежей' нефти, на кото
рых обычное заводнение не может быть применено вообще, или где оно 
не обеспечивает достаточного нефтеизвлечения. Таким образом, приме
нение: Нетрадиционных методов предусматривает увеличение нефтеотда
чи по сравнению с ее значением при использовании обычного заводне
ния. Поэтому часто нетрадиционные методы разработки называют ме
тодами увеличения нефтеотдачи (МУН).

Технология и технические средства для применения МУН. препо
даются в курсе «Разработка нефтяных и газовых месторождений». В 
настоящем учебнике внимание концентрируется йа геологических кри
териях применимости этих методов.

В настоящее время обосновано более: 30 физико-химических мето
дов е добавлением к воде различных реагентов - раздельно или в виде 
композиций. Выполнено и выполняется огромное число планов опытно
го й опытно-промышленного применения прогрессивных методов пер
вичного и вторичного вскрытия пластов, бурения горизонтальных и 
разветвленных скважин, тепловые методы, гидравлический разрыв пла
ста и др. И все-таки до окончательной количественной оценки эффек



тивности многих методов с точки зрения повышения йефтеотдачи про
мышленность пока не дошла.

Это обусловлено гем, что, как правило, методы применяются в по
рядке опытной или опытно-промышленной эксплуатации для отдельных 
участков залежей и не для всего срока разработки объектов. Часто 
применение метода начинают вместе с началом освоения заводнения, 
поэтому выделение в общих объемах добываемой жидкости эффект от 
применения МУН оказывается невозможным. Нередко на одной, и той 
же залежи одновременно испытывается несколько методов, расчленить 
их влияние также не удается.

Конечно, очень многое в развитии МУН. сделано. Однако они не 
доведены до того, чтобы: уже в первом проектном документе на разра
ботку какой-либо из методов МУН предусматривался как основной для 
всего объекта.

В каждом проектном документе обычно рассматривается несколько 
вариантов разработки, но они различаются главным' образом по показав 
телям, характеризующим обычное заводнение. До последнего времени в 
проекте не выделяется варианта, отличающегося о г других применени
ем какого-либо МУН для всего объекта достаточно продолжительное 
время (хотя физико-химические методы фактически не требуют Допол
нительных капвложений).

В некоторых совсем недавно составленных очередных проектных 
документах применение метода, например на третьей стадии разработ
ку, проявляется в изменении характера динамики добычи нефти по 
сравнению с традиционным заводнением. Но при этом предусматри
ваются и другие мероприятия,, например, бурение дополнительных 
скважин. При этом четко выявить практическую роль МУН не;удается. 
Поэтому даже самые заинтересованные: в этих методах специалис
ты дают очень скромную оценку дополнительно получаемой нефтеот
дачи.

Тем йе менее среди физических, гидродинамических и тепловых 
методов уже есть такие, которые практикуются в качестве системных, 
включаемых проектами в состав элементов системы разработки и реа
лизуемых при разработке.

Основное внимание сосредоточим на методах в их. наиболее про
стом виде - при нагнетании в пласт одного из агентов. Эти методы ши
рокого промышленного применения не йащли, Но они явились исход
ными для: создания в последние годы арсенала более эффективных 
комплексных методов. Ниже приведены характеристики методов в про
стом виде и их возможности при использовании в разных геожгиж® 
скIIX условиях.

Простые наиболее освоенные нетрадиционные методы по видам 
применяемых агентов можно объединить в следующие группы.

Физико-ХШичес^ие методы - методы, базирующиеся на заводне
нии, но предусматривающие повышение его эффективности путем до
бавки к воде; различных химических реагентов (полимеров, поверх
ностно-активных веществ, кислот. щелочей и др.).



Тепяофизичеркие методы - Нагнетаний в пласты теплоносителей - 
горячей воды или пара.

Термохимические методы. - применение процессов внутриплистово
го горения нефти - сухого, влажного или сверхвлажного.

Методы вытеснения нефти смешивающимися с ней агентами - 
растворителями, углеводородными газами под высоким давлением и др.

Каждый из Новых методов можрт быть успешно применен лишь в 
определенных геологе-физических условиях. Поэтому при внедрении 
того или иного метода важно выбрать, соответствующие, эксплуатацион
ные объекты. Испытание методов в промысловых условиях показывает, 
что оценка их эффективности по данным лабораторных и теоретиче
ских йссцгедований нередко бывает завышенной. В связи с этим при 
выборе объектов Наряду с экспериментальными данными Необходимо 
учитывать результаты широкого промыслового испытания методов в 
различных геолого-промысловых условиях. Поэтому приводимые ниже 
рекомендации по применению различных новых методов следует при
нимать в качестве предварительных.

Выявлены некоторые общие для известных сегодня методов повы
шения нефтеизвлечения геологические факторы, при которых их эф
фективность резко снижается вследствие бесполезного расходования 
значительной части вытесняющих агентов в непродуктивных частях за
лежей: низкая нефтеиасыщенность, интенсивная трещиноватость кол
лекторов, высокая глинистость коллекторов и др.

При обосновании применения нетрадиционных методов следует 
учитывать, что многие ЙЗ них дорогостоящие и требуют использования 
дефицитных реагентов или,сложного оборудования, или плотных сеток 
скважин. Поэтому при их проектировании и внедрении особое внима
ние следует уделять вопросам экономики.

Заводнение с использованием химических реагентов. Эта груп
па новых методов основана на нагнетании в продуктивные пласты в 
качестве вытесняющего агента водных растворов химических веществ 
с концентрацией 0,001-0,4 Ж И более. Обычно в пласте создают отороч
ки растворов в объеме 10-50 % общего объема -пустот залежи, кото
рые вытесняют нефть. Затем оторочку перемещают путем нагнетания 
в пласт обычной воды, называемой в этом случае рабочим агентом. 
Методы могу г применяться при: тех же плотностях сеток скважин, что 
и при обычном заводнении. С их помощью можно существенно расши
рить диапазон значений вязкости пластовой ггефти (до 50-60 мПа-с), 
когда возможно применение методов воздействия, в которых боль
шую роль играет заводнение; Применение методов на начальных 
стадиях разработки позволяет ожидать увеличение коэффициентов 
извлечения ггефти по сравнению с их. значением при обычном за
воднении йа. 3-10 пунктов. Ниже кратко характеризуются физи
ко-химические методы с добавкой в воде одного из химических ве
ществ.

Полимерное заводнение. Наиболее приемлемым считается раствор 
полиакриламида (ПАА) известкового способа нейтрализации. Добавка 



ПАА к нагнетаемой i’.o.tc повышает ее вязкость и, следовательно, 
уменьшает относительную вязкость пластовой нефти ,н0 = р,,.' р,.. Это 
повышает устойчивость раздела между водой и нефтью (фронта вытес
нения), способствует улучшению вытесняющих свойств воды и более, 
полному вовлечению объема залежи в разработку.

.Me год рекомендуется для залежей: с повышенной вязкостью пла
стовой нефти (10-50 мПа-c). Учитывая возможность снижения приеми
стости нагнетательных скважин вследствие повышенной вязкости рас
твора и, соответственно, снижения темпов разработки залежей, метод 
целесообразно применять при проницаемости пород-коллекторов более. 
0,1 мкм2.

При фильтрации раствора в обводненной пористой среде пород 
происходит адсорбция полимера на стенках пустот, поэтому наиболее 
эффективно метод может быть применен на новых залежах (с низкой 
водонасыценностью пластов),, при глинистости коллекторов не более 
8-10 При высокой температуре вследствие потери полимерами спо
собности загущать воду, метод целесообразно применять при темпера
туре пластов не выше 80 °C. В последнее время разработаны компози
ции полимеров с другими химреагентами, позволяющими использовать 
их и в поздние периоды разработки.

При щелочном заводнении в качестве химреагентов, добавляемых к 
нагнетаемой в пласты воде, можно использовать каустическую или 
кальцинированную С<щу, аммиак, силикат натрия. При взаимодействии 
щелочи i органическими кислотами пластовой нефти образуются по
верхностно-активные вещества, улучшающие смачиваемость породы. В 
результате улучшаются отмывающие свойства воды. Метод наиболее 
эффективен в гидрофобных .малоглинистых коллекторах.

На месторождениях Западной Сибири и Татарии в довольно широ
ком объеме осуществляются опытно-промышленные работы по вытесне
нию нефти оторочкой серной кислоты.

Вытеснение нефти водными растворами поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). Наиболее применимыми считаются растворы неионо
генных ПАВ типа ОП-Ю. Судя по экспериментальным данным, до
бавка ПАВ в нагнетаемую воду улучшает отмывающие свойства воды 
(рис, 105): повышается смачиваемость породы, снижается поверхност
ное натяжение воды на границе с нефтью и т.д.

Поскольку главным результатом воздействия ПАВ является улуч
шение смачиваемости, его применение целесообразно при повышенной 
гидрофобности: коллекторов. Вследствие высокой адсорбционной спо
собности ПАВ в водонасыщенных пластах метод рекомендуют прмв" 
нять с начала разработки. Метод рекомендуется при вязкости пласто
вой нефти: 10-30 мПа-0, проницаемости пласта выше 0,03-0,04 мк.м-. 
температуре пласта до 70 °C. Следует отметить, что по мере накопления 
материалов о проведении опытно-промышленных работ в разных геоло
го-промысловых условиях представления об эффективности добавок 
ПАВ в чистом виде становятся менее оптимистичными. Прирост нефте
отдачи оказывается меньше ожидаемого. В настоящее время популяр-



аРис. 105. «Отмываю
щие» свойства ПАВ на 
примере эксплуатаци
онной колонны (л) и 
водопроводной трубы 
(б)

б

ность приобретают методы, основанные на применении композиций 
ПАВ и других реагентов.

Применение двуокиси углерода. Можно СО2 нагнетать в сжижен
ном виде в пласт в виде оторочки, которую продвигают нагнетаемой 
вслед за ней водой. Чаще применяют водный раствор СО2, оторочка 
которого также проталкивается нагнетаемой в пласт водой. Углекислота 
очень хорошо растворяется в нефти. Переходя в нефть, она увеличива
ет ее объем в 1,5-1,7 разаf снижает вязкость, что улучшает вытеснение 
нефти из пор.

Также СО2 не адсорбируется на стенках пустот породы, поэтому 
метод может успешно применяться на поздних, водных стадиях разра
ботки залежей, с обычным заводнением, то есть в качестве вторичного 
при нефтенасыщенности 35-40 %. Нефтеотдача при Ртом может быть 
увеличена на 5-10 пунктов.

Большой эффект достигается при вязкости нефти 10-15 мПа-c. При 
большей вязкости смешиваемость СО2 с нефтью ухудшается. Поскольку 
смешиваемость улучшается с увеличением давления, следует выбирать 
объекты с пластовым давлением более 10 МПа. По существу, этот метод 
может быть отнесен и к группе методов смешивающегося вытеснения.



Мицеллярное заводнение. В качестве вытесняющего агента в пласт 
нагнетают мицеллярный раствор в объеме около 10% пустотного про
странства залежи,, узкую оторочку которого перемещают более широкой 
оторочкой буферной жидкости - раствора полимера, а последнюю - 
водой. Состав мицеллярного раствора: легкая углеводородная жид
кость, пресная вода, поверхностно-активные вещества, стабилизатор. 
Раствор представляет собой микроэмульсию, состоящую из агрегатов 
(мицелл) молекул, внутри которых молекулы нефти, и воды могут пе
ремещаться относительно друг друга. Метод предусматривает достиже
ние близких значений вязкости пластовой нефти, мицеллярного раство
ра и буферной жидкости ц предназначается в основном, для извлечения 
остаточной нефти из заводненных пластов. Для применения известных 
мицеллярных растворов рекомендуется выбирать залежи Цефти в тер
ригенных коллекторах порового типа (нетрещиноватых), относительно 
однородных, не содержащих карбонатного цемента, во избежание 
нарушения структуры раствора. Желательна средняя проницаемость 
пластов более 0,1 мкм-. Остаточная нефтенасыщенность пласта тех
нологически не ограничивает применение метода, но из-за большой 
стоимости работ гю созданию оторочки использование Метода экономи
чески целесообразно. Рекомендуемая вязкость пластовой нефти - от 
3 до 20 мПа-c, поскольку при более высокой вязкости требуется и 
большая вязкость раствора и буферной жидкости, что обусловливает 
технологические трудности в подготовке и нагнетании растворов. В свя
зи С: неблагоприятным влиянием солей на структуру раствора метод не
целесообразно применять для эксплуатационных объектов, разрабаты
ваемых с внутриконтурным нагнетанием пресной воды. Температура 
пластов не должна превышать 80 °C.

Теплофизические методы. Применение этих методов основано на 
внесении в пласт тепла с поверхности. В качестве теплоносителей при
меняют пар или горячую воду. Метод вытеснения нефти паром реко
мендуется для разработки залежей высоковязких Нефтей вплоть до 
1000 мПа-c и более.

В России для залежей; с вязкостью нефти 30-60 мПа-c теоретически 
обоснован и получил наибольшее признание процесс, при котором пу
тем нагнетания пара в пласт в нем создается высокотемпературная ото
рочка в объеме 20-30 от объема пустотного пространства залежи, ко
торая затем перемещается закачиваемой в пласт водой.

При большей вязкости нефти нагнетание пара должно быть более 
продолжительным и даже постоянным. Применение метода позволяет 
достигать значений коэффициентов извлечения нефти до 0,4-0,6.

Метод обеспечивает снижение вязкости пластовой нефти, гидрофи- 
Лизацию породы-коллектора, тепловое расширение породы :ц содержа
щихся в ней жидкостей.

Выбор залежей для применения метода основывается, главным об
разом;, на необходимости создания условий; для минимальных потерь 
тепла, вводимого с поверхности. Глубина залегания пласта ограничива
ется примерно 1000 м во избежание чрезмерно высоких потерь тепла в 



породы через ствол нагнетательной скважины. Рекомендуемая псфп ■на
сыщенная 'толщина 10-40 м. При меньшей толщине резко возрастают 
потери тепла в породах, покрывающих и подстилающих продуктивный 
пласт. При чрезмерно большой толщине горизонта возможен низкий 
охват воздействием, по вертикали. Благоприятны высокие коллектор
ские свойства пород (коэффициент пористости более 0,2, проницае
мость более 0,5 мкм2), поскольку при этом сокращаются потери тепла, 
на нагревание, собственно, пород продуктивного пласта. Процесс 
наиболее эффективен при разработке залежей с высокой начальной 
нефтенасыщепностью, так как при этом: потери тепла на нагрев содер
жащейся в пласте воды минимальны.

Нагнетание пара может вызвать усиление выноса породы в добы
вающие скважины, а также разбухание глин в пласте, приводящее к 
уменьшению размера пор и к соответствующему снижению проницаемо
сти. Поэтому целесообразно выбирать объекты с пластами, не подвер
женными разрушениям, с низкой глинистостью (не более 10 ?..,). Более, 
благоприятны для процесса мономинеральные (кварцевые) песчаники, 
менее благоприятны - полимиктовые, с обломками глинистых пород.

Применение данного метода, эффективно при расстояниях между 
скважинами не более 200-300 м.

Наиболее крупные проекты разработки залежей с закачкой пара в 
пласт реализованы на Сахалине и в Республике: Коми.

Метод вытеснения нефти горячей водой, может применяться для 
разработки нефтяных залежей высоковязких нефтей с целью повыше
ния коэффициента извлечения нефти и залежей высокопарафийистых 
нефтей для предотвращения выпадения парафина в твердом, виде в пла
сте. Повышение коэффициента извлечения нефти обусловливается теми 
же факторами, что и при нагнетании пара. Однако этот процесс намно
го менее эффективен, поскольку для прогрева пласта, вследствие отста
вания фронта прогрева пласта от фронта вытеснения нефти, требуется 
закачивать в пласт большие объемы горячей воды (в 3-4 раза превы
шающие объем пустот продуктивного пласта).

Данный метод не применяется для залежей, по которым даже не
значительное снижение пластовой температуры в процессе разработки 
может приводить к выпадению парафина в пласте и. закупориванию его 
пор. Для предотвращения этого следует при заводнении нагнетать воду 
с температурой, превышающей пластовую на величину се потерь по пу
ти к забою скважины. Так же, как и. при нагнетании пара, выбор объ
ектов для воздействия горячей водой лимитируется величиной теплопо- 
терь в скважине и в пласте,

Термохимические методы. Эти методы основаны на способности 
пластовой нефти: вступать в реакции с нагнетаемым в пласт 'кислородом 
(воздухом), сопровождающиеся выделением большого количества тепла, 
(внутрипластовым «горением»). Таким образом, методы предусматри
вают генерирование тепла непосредственно в продуктивном пласте пу
тем: инициирования процесса горения у забоя нагнетательной скважины 
и перемещения зоны (фронта) горения по пласту путем последующего 



нагнетания воздуха. Для разработки нефтяньйг :зйлейсей могут быть 
применены следующие методы:

- прямоточное сухое горение, когда на забое воздухонагнетатель
ной скважины производится «поджог» нефти и зона горения перемеща
ется нагнетаемым воздухом в направлении к добывающим скважинам;

- прямоточное влажное или сверхвлажное горение,, при котором в 
пласт нагнетаются в определенном соотношении воздух и вода.. Эго 
обеспечивает образование впереди фронта горения оторочкт! пара, то 
есть перенос тепла в зону впереди фронта горения, и способствует уве
личению коэффициента извлечения нефти при значительном
нии расхода нагнетаемого воздуха.

Второй процесс намного более эффективен, так как реализуются те 
же факторы улучшения механизма вытеснения нефти, что и при нагне
тании в пласт пара, и, кроме того, дополнительные факторы, свой
ственные этому процессу- (вытеснение нефти водогазовыми: смесями, 
образующимся углекислым: газом, поверхностно-активными веществами 
и др.). Учитывая необходимость увеличения давления нагнетания воз
духа с ростом гйубины залегания пластов и современные возможности 
имеющихся в отрасли компрессоров высокого давления, следует выби
рать залежи, расположенные на глубинах до 1500-2000 м. Методы 
могут быть рекомендованы для залежей; с вязкостью пластовой нефти 
от 30 до 1000 мПа-c и более. Такие нефти содержат достаточное коли
чество тяжелых фракций, служащих в процессе горения топливом 
(коксом). Исходя из технологической возможности и экономической 
целесообразности процесса, рекомендуется применять его при проница
емости пород более 0,1 мкм- и нефтенасыщенности более 30-35 Ж 
Толщина пласта должна быть более 3-4 .ч. Рекомендации по верхнему 
пределу толщины в литературе неоднозначны. Среди других рекомен
даций имеются указания на то, что при лучшей проницаемости средней 
части эксплуатационного объекта нефтенасыщенная толщина может до
стигать 70-80 м и более. При этом процесс горения, протекающий в 
средней части объекта, может обеспечивать прогрев и его менее прони
цаемых верхней и нижней частей.

Процесс сухого горения в связи с температурой горения 700 °C й 
выше применим, для терригенных коллекторов. При влажном и осо
бенно сверхвлажном процессах горение протекает при температуре 
300-500 °C, поэтому они применимы как для терригенных, так и для 
карбонатных коллекторов.

Процесс сухого горения эффективен лишь при плотных сетках 
скважин, до 2-3 га/скв. При реализации влажного горения, благодаря 
значительным размерам зоны прогрева впереди фронта горения, воз
можно применение сеток до 12-16 га/скв.

Методы смешивающегося вытеснения. К этой группе новых мето
дов относят вытеснение нефти смешивающимися с ней агентами: дву
окисью сжиженными нефтяными газами (преимущественно про
паном), обогащенным газом (метаном со значительным количеством 

сухим газом высокого давления. Каждый из: методов эффекты-1 



вен при определенны^ компонентных составах и фазовых состояниях 
нефти. И. давлении, при котором может происходить процесс смешива
ния. Вытеснение нефти сухим газом высокого давления наиболее эф
фективно для залежей с пластовым давлением более. 20 МПа;, вытссий"' 
ние обогащенным газом - 10-20 МПа, сжиженным газом, и двуокисью 
углерода - 8-14 МПа. Следовательно, эти. методы целесообразно при
менять для залежей с большими глубинами залегания пластов - бо
лее 1000-1200 м. Благоприятны Также вязкость Пластовой нефти менее 
5 мПа-Gy толщина пластов до 1.0-15 м. Методы могут использоваться 
при различной проницаемости пластов, но практически их целесообраз
но применять при низкой проницаемости, когда не удается реализовать 
более дешевый метод - заводнение.

Методы вытеснения нефти газом высокого давления и обога
щенным. газом рекомендуются для пластов с высокой нефтенйсыщенно- 
стью - более 60-70 %. Вытеснение углекислым газом, как уже отмеча
лось выше, может быть достаточно эффективным и при меньшей ее ве
личине (35 10 что позволяет использовать его после значительного 
обводнения пластов в результате разработки С: применением обычного 
заводнения.

Ввод в разработку новых залежей, со сложными геолого-физй- 
ческими условиями (пониженная проницаемость^ макро- и микро
неоднородность, повышенная или высокая вязкость нефти й др.) по
требовал поиска вытесняющих агентов с более действующими, характе
ристиками.

В последние годы резко возросли масштабы исследовательских и 
промысловых работ по поиску и применению новых способов воздей
ствия на нефтяные пласты. В них активно включились соответствую
щие научные: организации России. Широко эти работы поставлены в 
Татарстане, Башкортостане, Удмуртской. Республике, Западной Сибири 
и в других нефтедобывающих районах.

Большое признание нашли методы воздействия, основанные йа со
четании двух или более агентов, каждый из которых в отдельности ока
зывается малоэффективным. Так, широко применяют физико
химические методы с добавками к воде совместно полимера и ПАВу а 
также методы с добавлением к этим двум компонентам кислот или ще
лочей. Соотношение компонентов строго дозируется для обеспечения 
повышенных вытесняющей и отмывающей способностей нагнетаемой 
воды в конкретных геолого-физических условиях.

Нашел признание разработанный в ТатНИПИнефти метод цикли
ческого поочередного нагнетания в пласты воды и добытой из залежи 
нефти, что способствует увеличению охвата процессом вытеснения за
лежей с повышенной и высокой: вязкостью нефти.

Повышению охвата, процессом: Заводнения пластов с низкой вязко
стью нефти при их малой проницаемости и неоднородном строении: спо
собствует поочередное циклическое нагнетание в них воды и: газа.

Сочетание заводнения е газовым воздействием пожег быть обси ic- 
чено также путём некоторого, строго регламентированного выделения в 



пласте газа из нефти за счет снижения пластового давления, менее дав
ления насыщения. Создание таким, способом; в пласте режима вытесне
ния газированной нефти водой способствует лучшему вытеснению 
нефти из малопроницаемых коллекторов.

Большого успеха в разработке залежей вязкой и высоковязкой 
нефти в сложнопостроенных карбонатных коллекторах добились неф
тяники Удмуртской Республики. Для таких залежей малоэффективны
ми: оказались и обычное Заводнение, и даже известные тепловые мето
ды, применяемые каждый в отдельности, Созданы и внедряются прин
ципиально новые: высокоэффективные технологии теплоциклического 
воздействия - многократное повторное нагнетание пара и холодной во
ды через нагнетательные и добывающие скважины, термополимерное 
воздействие,, основанное на сочетанйи двух таких факторов, как темп#® 
ратура и водный раствор полимера (нагнетается прогретый полимер).

Комбинирование различных методов открывает широкие возмож
ности для: создания новых технологий разработки залежей с трудноиз
влекаемыми запасами нефти.



9
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ
С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ УВ

В предыдущих разделах учебника была кратко отображена специ
фика. развития нефтедобывающей промышленности и показано со 
сложное современное состояние. Вследствие ухудшения сырьевой базы 
нефтяной с> грасл и страны;, в последние десятилетия в разработку вы
нужденно вводились залежи, ранее нс вызывавшие интереса в связи с 
низкой продуктивностью, с дебитами скважин в 4-5 раз ниже получае
мых по месторождениям, открытым ранее. К концу 90-х годов прошло
го столетия возникла необходимость освоения новых залежей и участ
ков известных залежей с трудноизвлекаемыми запасами. К группе 
трудноизвлекаемых запасов отнесены залежи с весьма низкой проница
емостью пластов, нефтяные- части подо-, нефте-, газовых залежей Не
большой толщины, периферийные водонефтяные маломощные участки 
разрабатываемых залежей, залежи, завершаемые разработкой, со значи
тельными остаточными запасами. Их разработка с применением боль
шинства методов увеличения нефтеотдачи была невозможна из-за от
сутствия опыта применения их в качестве элементов снегом разработки 
дл.я залежей в целом. В последние 10 лет удалось применить к таким 
залежам наиболее опробованные методы, что обеспечило заметный рост 
добычи нефти.

Однако в настоящее время необходимо «продержаться» на этом 
уровне до ввода уже известных крупных месторождений в Баренцевом 
и Охотском морях, в Восточной Сибири,, в северной части Ненецкого 
Национального округа, Эти месторождения после их ввода в разработку 
обеспечат дальнейшее развитие отраелй. Но их освоение требует мощ
ной производственной и транспортной, инфраструктуры, на создание 
которой потребуется порядка 5 лет. В эти годы необходимо, как мини
мум;, поддержать Достигнутый уровень добычи путем реализации ком
плекса промышленно освоенных мероприятий

Ниже покажем применяемые технологии и решаемые ими задачи. 
Названы методы, которые получили надежное подтверждение их эф
фективности при опробовании на многих месторождениях.



9.1. МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО ВСКРЫТИЯ 
НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Многие годы продуктивные пласты вскрывались с использованием 
утяжеленных буровых растворов (удельный вес - до 1,2-1,3 г саг1). 
При высокой проницаемости пластов отрицательному влиянию превы
шения давления столба жидкости в скважине, над пластовым давлением, 
значения не придавалось. При освоении залежей с пониженной прони
цаемостью пластов явно проявилось резкое занижение дебитов скважин 
вследствие кольматации (загрязнения) коллекторов глинистым раство
ром. Было принято решение вскрывать продуктивные пласты при де
прессии в скважине путем применения облегченных растворов - дебиты 
скважин увеличиваются в 1,5-2 раза, а при малопроницаемых пластах 
и в несколько раз.

В настоящее время рекомендуется во всех скважинах, бурящихся 
на разрабатываемых и новых месторождениях, пласты вскрывать с 
обеспечением нулевого скин-фактора (то есть отсутствия превышения 
давления столба раствора над текущим давлением в пласте). В качестве 
облегченного бурового раствора применяют пенные системы, аэрацию 
раствора воздухом; и др.

При разбуривании залежей в карбонатных коллекторах применяют 
сразу же после бурения скважины обработку прискважинной Зоны пла
ста растворами соляной кислоты, которые не только очищают от коль- 
матации (загрязнения), но и увеличивают размер пустот и. трещин в 
породе, то есть повышают проницаемость.

По окончании строительства скважины (завершения бурения, спус
ка и цементажа колонны, проверки герметичности скважины) выбира
ется соответствующий характеристике продуктивных пластов метод их 
вторичного вскрытия — С; применением: сверлящих перфораторов, пер
форации гидропескоструйной, вертикально-щелевой, глубокопроника
ющей, и др. Выбор правильного метода вторичного вскрытия обязателен, 
для каждого интервала и также обеспечивает возможно большие дебиты 
скважин.

9.2. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ 
ЗАПАСОВ НЕФТИ ИЗ ЗАЛЕЖЕЙ, ЗАВЕРШАЕМЫХ 
РАЗРАБОТКОЙ

После отбора из залежи 70-80 извлекаемых запасов, достижения 
высокой: обводненности продукции до 80-90 %, реализуют мероприятия 
по снижению обводнения за счет выработанных высокопроницаемых 
прослоев и включению в процесс вытеснения малопроницаемых просло



ев. В разных геологических условиях могут проводиться: капремонт по 
изоляции высокопроницаемых прослоев и. дополнительно перфорация 
малопроницаемых прослоев: физико-химическое воздействие на пласт с 
применением: систем, запечатывающих обводненные: пласты - гелеобра
зующие на основе; эфиров целлюлозы, жидкого стекла и др.

Очень продуманно следует подходить к выбору режима заводнения 
на стадии завершения разработки, способствующего замедлению и даже 
снижению темпов обводнения добываемой продукций к хоть и неболь
шому, но увеличению дебитов.

9.2.1. БУРЕНИЕ В СКВАЖИНАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ

Метод применяется в основном на поздней стадии разработки. В 
скважинах, уже выводимых из эксплуатации вследствие обводнения, 
изолируют обводненный интервал и бурят ствол, отклоненный от вер
тикального на 100-200 м. Это обеспечивает извлечение нефти из еще не 
обводнявшихся участков пластов между скважинами первоначальной 
(проектной) сетки. При этом сокращается неоправданно большая чис
ленность бездействующих скважин.

В последнее время практикуют создание в одной скважине не
скольких отклоненных стволов. Это целесообразно для лучшей довыра
ботки, слоев (пластов) макронеоднородного горизонта..

Бурение наклонных -стволов найдет применение почти в половине 
общего фонда пробуренных проектных скважин - уже простаивающих 
и интенсивно обводняющихся в настоящей время.

Забуривание боковых стволов из старых скважин: Становится обыч
ным мероприятием, особенно на месторождениях компании ЛУКОЙЛ в 
Башкирии, Перми и в других нефтяных районах. На предстоящие годы 
составлены большие планы реализации этих мероприятий.

9.2.2. БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Бурение горизонтальных скважин применяется уже весьма ши
роко, особенно на месторождениях Западной. Сибири. Накоплен 
большой опыт, позволяющий оценивать этот метод весьма положи
тельно. Горизонтальные части стволов скважин достигают 500-1000 м 
и более.

Дебиты горизонтальных скважин в 2-4 раза и более превышают 
дебиты вертикальных. На многих новых объектах весь фонд скважин 
составляют горизонтальные скважины. Наиболее Эффективны они при 
относительно: .монолитном; строении горизонта (при расчлененном -стро
ении горизонтальный ствол может пройти по одному слою, не затронув 
другие).



Хорошие результаты достигаются и при малой толщине пласта. С 
их помощью решаются вопросы извлечения запасов из водонефтяных и 
подгазовых частей залежей, по которым при: размещении на них сетки 
вертикальных скважин последние быстро обводняются или загазовыва
ются в связи с образованием конусов воды или газа.

Широкое применение нашли горизонтальные скважины для выра
ботки запасов из периферийных частей многих длительно разрабатыва
емых залежей. В прошлом при разбуривании .этих залежей вертикаль
ными скважинами считалось, что расположение скважин целесообразно 
при толщине пласта не менее 4 м. Поэтому краевые приконтурные ча
сти залежей с нефтенасыщенной: толщиной менее 4 м оставались нераз- 
бурепными. Теперь они активно вырабатываются горизонтальными 
скважинами, С применением горизонтальных скважин решаются многие 
экологические вопросы - извлечение нефти из частей залежей, распо
ложенных на шельфах, под крупными водоемами,, под территориями, 
охраняемыми государством.

Бурение горизонтальных скважин применяется в разных мас
штабах практически на всех месторождениях, по которым в последние 
8-10 лет составлялись очередные проектные документы йа разработку. 
Специалистами в области, промысловой геологий, промысловой, геофи
зики, гидродинамики, математического моделирования, техники добычи 
ведутся постоянные исследования, направленные на техническое со
вершенство горизонтальных скважин, на изучение строения и парамет
ров пластов на пути горизонтального ствола, на обеспечение промысло
вых исследований работы скважин и даже по применению методов 
воздействия на пласты (например, гидроразрыва), на оценку эффек
тивности горизонтального бурения. На высоком уровне находятся 
научно-исследовательские работы по моделированию горизонтальных 
скважин.

9.2.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА

Гидроразрыв пласта обеспечивает создание в нем трещиноватости 
и, соответственно, увеличение проницаемости пород. Трещиноватость 
создается путем нагнетания в пласт специально подготовленной жидко
сти при высоком давлении на устье скважины. Факт появления трещин 
фиксируется резким; снижением, устьевого давления. Затем для; сохра
нения трещин в работоспособном состоянии в них нагнетаются песча
ные компоненты.

Метод: гидроразрыва известен давно М на ряде месторождений 
опробовался довольно широко. Наиболее широкое применение гид
роразрыв нашел при. возникшей необходимости включения в разработ
ку терригенных горизонтов с очень низкой: проницаемостью - менее 
10-1(Ш мкм2. Для таких горизонтов массовые гидроразрывы по суще"' 
ству являются способом разработки, без которого залежи нефти в них 



оставались бы не использованными. При проектировании систем разра
ботки он рассматривается как решающий технологический 'Элемент. По 
таким залежам гидроразрыв проводится в каждой скважине после ее 
бурения и затем повторяется через несколько лет.

В Западной Сибири тысячи гидроразрывов проведены на низко
проницаемых объектах среднеюрского комплекса отложений Повхов- 
ского, Приобского, Мало-Балыкского, Ярайнерского и других место
рождений. Они обеспечили получение значительной текущей добычи 
нефти, так как дебиты скважин достигают 20-50 тфсут. Приемистость 
нагнетательных скважин оказывается достаточной для поддержания 
пластового давления. По таким залежам с технологией гидроразрыва 
пласта ожидается нефтеотдача 0,25-^0,30.

Надежное признание получили большеобъемные гидроразрывы, 
обеспечивающие создание трещин длиной до 200-300 м. Неуправляемое 
создание такой трещиноватости в нагнетательных и добывающих -сква
жинах обернулось бы большой бедой- - по беспорядочным трещинам 
нагнетаемая вода быстро заводнит всю залежь.

Но и здесь творческая деятельность позволяет решать эту задачу.. 
Методика Создания объемных гидроразрывов (и техника., соответству
ющая этой задаче) позволяет получать индивидуальные трещины нуж
ного направления (например, на Приобском месторождении). Широкое 
распространение находит применение избирательного разрыва для 
включения в работу части толщины продуктивного разреза - при нали
чии в продуктивном горизонте двух пластов в них гидроразрывы Moiyr 
быть проведены раздельно.

9.3. РАЗРАБОТКА ЗАЛЕЖЕЙ С ЗАПАСАМИ 
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ (ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ)

Поскольку заводнение традиционное и обогащенное освоенны
ми методами: повышения его эффективности может быть успешно при
менено при вязкости пластовой нефти не более 30 мПа-с, все залежи с 
более высокой вязкостью фактически содержат 'грудноизвлекаемые за
пасы.

Методы разработки месторождений высоковязких нефтей наиболее, 
научно обоснованы и практически применимы для залежей в карбонат
ных коллекторах специалистами объединения «Удмуртнефтью. Здесь 
создай целый ряд термических методов, которые могут быть применены 
при освоении: новых залежей высоковязкой нефтй. Ниже дается крат
кая характеристика этих методов.



9.3.1. ТЕХНОЛОГИЯ ИМПУЛЬСНО-ДОЗИРОВАННОГО
ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ (ИДТВ)

Осуществляется многократный повтор циклов «пар - холодная вода» 
в строго рассчитанных количествах. Расчет основывается на определе
нии эффективной температуры вытеснения, выше которой снижения 
вязкости нефти: не происходит. Повторение циклов обеспечивает созда
ние и поддержание именно этой температуры (она выше пластовой, но 
умеренно высока .50-70 °C (находится по кривой зависимости вязкости 
от температуры). При .этом активируется впреснение нефти из матрицы 
породы в трещины, достигается энергосбережение, так как сокращается 
объем вводимого в пласт теплоносителя (дешевле?) ■ Возможно приме
нение этой технологии на глубинах более 1 000 м (в отличие от закачки 
только пара).

Данная технология получила дальнейшее развитие, создана ИДТВ 
(П) (с паузой): в периоды закачки холодной воды делаются кратко
временные остановки. Это создает периодические резкие перепады дав
ления между трещинами и матрицей, изменяются потоки флюидов, во
влекаются низкопроницаемые зоны.

9.3.2. ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕПЛОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ И ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
(ТЦВП)

Данная технология создана впервые в мировой практике. При ста
ционарном осуществлении теплового воздействия только черед ншнега- 
тельные скважины остаются «целики» между скважинами. Здесь кроме 
центральной нагнетательной скважины в каждом; цикле нагнетания 
«пар - холодная вода» используются попеременно в качестве нагнетав 
Тельных и добывающие скважины. Этим достигается 100%-ный. охват 
Залежи вытеснением по площади.

9.3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОПОЛИМЕРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ (ТПВ)

Закачка водного раствора ПАА до S5 90 °C (выше нельзя из-за де
струкции) концентрации О.ОД (), 1 3 (на поверхности), вязкостью
А2 м I la c. Раствор поступает в первую очередь в трещины, и вся залежь 
охватывается тепловым воздействием. Это обеспечивает снижение вяз
кости: нефти, порода гидростилизируется. По мере продвижения в пласт 
раствор остывает и его вязкость увеличивается до 10—15 'll la c. В высо
копроницаемых каналах возрастают фильтрационные сопротивления, 



закачиваемая следом вода обтекает закупоренные зоны и поступает в 
менее проницаемые слои и блоки.

Температура пласта должна быть не более 90 °C. Оторочка горяче
го раствора - 20-30 % порового объема. Температура раствора на забое 
должна быть выше природной, не менее чем на 20-30 °C; КИН - до 
40-45; й. Метод применяется более 20 лет.

9.3.4. КОМБИНИРОВАННОЕ ЦИКЛИЧЕСКОЕ 
ПОЛИМЕРНО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ЦПТВ)

Применяется в случаях, когда предыдущий, метод не позволяет со
здавать в пласте оторочку горячего полимера нужной температуры 
(ограниченная возможность подогрева полимера до 90 °C, большие по
тери тепла в процессе закачки раствора).

Поэтому раствор нагревают непосредственно в пласте, для чего 
обеспечивают предварительный прогрев пласта нагнетаемым теплоноси
телем - горячей водой, которая может быть на поверхности нагрета до 
более высокой температуры, чем полимерный раствор. Процесс также 
проводят циклически - в каждом цикле создают оторочку тёпдоносите- 
ля впереди оторочки раствора полимера. Полимер, проходя через про
гретую зону, нагревается, вязкость его снижается до 2-3 мПа-с. В связи 
с этим, полимер проникает в зоны с разной проницаемостью, в том чис
ле и.с малой. Затем он охлаждается, теряет подвижность, но: следую
щая порция горячей воды сама, выполняя работу по вытеснению, разо
гревает полимер и т.д. Происходит благоприятное саморегулирование 
воздействий рабочих агентов.

Рассмотренные методы могут применяться на залежах с повышен
ной и. высокой, вязкостью нефти и в карбонатных,, и в терригенных 
микронеоднородных коллекторах. Достижение при них повышенных 
значений КИН, равных 10 45 Шу обеспечивается при сокращении капи
тальных вложений и эксплуатационных затрат по сравнению с класси
ческими методами. Почти в 2 раза снижается закачка теплоносителей в 
пласты.

9.4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛОТНОСТИ СЕТОК 
СКВАЖИН

По мере освоения залежей со все более сложными характеристика
ми вопрос о плотности сеток скважин всё более решается в сторону ее 
уплотнения.

Внедрение заводнения начинали с сеток 30-40 га :'ект... но сейчас 
они не применимы вследствие усложняющихся характеристик залежей. 



Наиболее редкая применяемая сейчас сетка « 20 гл. скв., промежуточ
ная - 12 16 га. скв.. а при трудноизвлекаемых запасах - 6-9 гафйкв. 
Там, где не могут быть применены горизонтальное бурение или массо
вый гидроразрыв й вынуждены применить вертикальное разбурива
ние, такие сетки и должны применяться. Столь плотные сетки приме
няют и по залежам весьма высокой вязкости нефти, разрабатываемых 
любыми термическими методами..

Разбуривание залежей горизонтальными скважинами позво
ляет плотность сетки, подсчитываемую по устьям скважин,, разрядить в 
2-3 раза.

Массовая реализация гидроразрывов также может способствовать 
разрежению сеток. В случаях, когда залежь может быть введена в раз
работку только при выполнении массовых большеобъемных гидрораз
рывов, вопрос о плотности сетки должен прорабатываться особенно 
тщательно. Необходимо учитывать длину трещин (она может быть до 
200-300 м), их ориентацию, обеспечивающую замедленное обводнение 
добывающих скважин.

Выполняемые на крупном Приобском месторождении крупномас
штабные опытно-промышленные- работы по разработке терригенных 
нижнемеловых пластов с проницаемостью (2-8)-10“^ мкм- с внедрени
ем крупномасштабных гидроразрывов показали, что в этих условиях 
целесообразна (по устьям на поверхности) плотность сетки 500x500 м 
(21,5 га, скв.) при рациональном расположении скважин.

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время еще не 
Найдено способа решения плотности сеток скважин при бурении гори
зонтальных скважин и применении большеобъемных разрывов с ориен
тированными трещинами. Обычно плотность -сеток называют по распо
ложению устьев скважин на поверхности. Но это неправильно, так как 
каждая скважина фактически работает за 2-3 скважины. Над решением 
этого вопроса еще необходимо поработать.



10
НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ 
(НГПГ)

10.1. СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ
И ФАКТИЧЕСКИХ КИН ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ГИДРОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИГЕННЫХ 
И КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ.
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА И ФЛЮИДА 
НА ДОСТИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ*

Ниже в учебнике представлены результаты новейших исследований 
профессора, д.т.н. Л.Н. Назаровой по оценке расчетного значения 
КИН и возможности его достижения в сравнении с фактически полу
ченным в результате разработки месторождений с аналогичными филь- 
трационно-емкостнымц свойствами пласта при условии отбора,., не менее 
80 а от извлекаемых запасов в рамках обоснования коэффициента н.м 
влечения нефти в зависимости от комплекса геолого-физических пара
метров пластов и насыщающих их флюидов.

Коэффициент извлечения нефти (КИН) является одним из основ
ных технологических показателей разработки, на величину которого 
оказывают влияние как природные факторы, так и ^человеческий^ 
фактор. В условиях ухудшения структуры запасов нефти в России, ак
туальным становится научное обоснование подходов.,, методов и, как 
следствие, технологий эффективного недропользования. Достоверность 
оценки КИН становится базовым фактором при принятии решений по 
методам, технологиям и мониторингу разработки нефтяных месторож- 
дейий. При этом: важнейшей задачей, стоящей перед нефтедобывающей 
отраслью, является оптимизация разработки залежей углеводородов в 
целях достижения максимального нефтеизвлечения. В условиях ухуд
шения структуры запасов нефти в России, актуальным становится

‘Написано по опубликованным материалам Л.Н. Назаровой | 27. 2!)|. 



научное обоснование подходов , методов и технологий эффективного 
недропользования.

Оценка величины КИН проводится на стадии составления и при
нятия проектного документа, которая становится важнейшей тюопрсде"' 
ленностью при составлении последующих проектных документов, в ко
торых будет принят вариант, позволяющий получить как м 11111 i.viy м ра
нее утвержденное значение КИН. Для новых месторождений, характе
ризующихся неполной информацией, принятая величина КИН может 
оказаться как заниженной, так ж завышенной. Для месторождений с 
низкой степенью выработки запасов и высокой обводненностью продук
ции часто находится объяснение в виде «неблагоприятных геолого
физических условий».

Учитывая, что в РФ основным методом воздействия на пласты 
остается заводнение, задача принятия более обоснованного значения 
КИН становится одной из важнейших для нефтедобывающей отрасли. 
Одним из подходов к обоснованию величины коэффициента извлечения 
нефти является анализ подученных фактических значений КИН по ме
сторождениям, характеризующимся схожими фильтрационно-емкост
ными свойствами, то есть основываться на результатах обобщения опы
та разработки нефтяных месторождений.

Путем; теоретического обобщения, метода статистического анализа 
зависимости коэффициента извлечения нефти от основных фильтраци
онных характеристик пластов, методом гидродинамического моделиро
вания и попарного сравнения определены допустимые сочетания филь
трационных свойств и величины гидропроводности пласта при их объ
единении в один объект разработки. Выполнен анализ 491 Пласта, сло
женных терригенным коллектором (месторождения Западной; Сибири, 
Самарской и Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского 
краев^ Ненецкого автономного округа и Восточной Сибири), и 197 пла
стов, сложенных карбонатным коллектором порового типа (месторож
дения Самарской и Саратовской областей, Пермского края, Нейецкого 
автономного округа и Восточной Сибири). Вязкость нефти не превы
шала 5 мПа-с.

Оценка возможно достижимого КИН основана на использовании 
величины гидропроводностц пласта, являющегося комплексным, пара
метром, состоящим из величин, входящих :и в уравнение Дюпюи: абсо
лютная проницаемость k, эффективная нефтенасыщенная толщина h, 
вязкость нефти в пластовых условиях ц. Эти параметры, определяющие 
величину гидропроводности s, являются обязательными: для определе
ния на самой ранней стадий исследования продуктивного пласта и яв
ляющиеся основой при выборе системы разработки на стадии составле
ния первого проектного документа. Характер распределения фактиче
ского и расчетного КИН от велйчины гидропроводности пласта приве
ден на рис. 106, 107.

За расчетное значение КИН принята величина, представленная 
в проектном документе либо по рекомендуемому варианту, либо по ва
рианту с самой плотной сеткой скважин при существенной неоднород-
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ности пласта, что позволяет минимизировать влияние этих параметров. 
В зависимости от: степени неоднородности пласта, определяемой харак
теристикой: расчлененности и песчанистости,,, увеличение плотности сет
ки скважин по вариантам составило от 1,2 до 4,4 раза.

За фактическое значение КИН была принята величина, полученная 
в результате разработки месторождения с аналогичными фильтрацион
ными свойствами при условии отбора не менее 80 С извлекаемых запа
сов. Ограничение на минимальное количество отобранных запасов для 
оценки конечного КИН величиной в 80 Ж обосновано тем, что место
рождение уже находится на поздней стадии разработки со сложившейся 
<< пассивной >> системой воздействия на цласт, при которой уже не может 
произойти существенных изменений в отборах нефти при продолжении 
разработки месторождения с применением заводнения.

Для анализа оценки, влияния величины гидропроводностй терри
генного пласта при различных соотношениях параметров абсолютной 
проницаемости, эффективной: нефтенасыщенной толщины, вязкости 
пластовой нефти на величину расчетного и фактически достигаемого 
(максимального) КИН был выбран 491 иласг по месторождениям' За
падной Сибири (53 Самарской и Саратовской областей (39 .?(), 
Краснодарского и Ставропольского краев (3 И, Ненецкого автономно
го округа (5 Все нефтяные пласты отвечают-следующим требовани
ям: относятся к пластовому типу й сложены терригенным коллектором; 
разрабатываются с применением заводнения; начальное пластовое дав
ление выше давления насыщения; ограничены вязкостью пластовой неф
ти Значением 5 мПа-с,, что позволяет отнесгп ее к категории маловязкой.

Для анализа степени влияния исследуемых параметров на величину 
гидропроводности карбонатных пластов были, использованы те же под
ходы к разделению на группы, что и для терригенного коллектора. 
Оценка расчетного значения КИН и возможности его достижения ана
лизировалась по 197 реальным объектам разработки, сложенных кар
бонатным коллектором порового типа: месторождения Самарской и Са
ратовской областей, и Пермского края, Ямало-Ненецкого округа, За
падной и Восточной Сибири. Анализируемые значения гидропроводно
сти и проводимости пласта, характеризующие условия фильтрации 
жидкости, не всегда корреляционно взаимосвязаны и. не всегда пара
метры k и Л, определяющие эти вёлтщины, вносят равнозначный: вклад.

Учитывая возможное многообразие сочетаний трех параметров, 
определяющих величину гидропроводности пласта: абсолютной прони
цаемости, эффективной нефтенасыщенной толщины и вязкости пласто
вой нефти, они были разделены на несколько групп с учетом диапазона 
их. изменения. Весь диапазон значений величины гидропроводности был 
разбит на 4 группы:

Группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

е, Д-м/Па-с е < 10 10<s <100 юн- йт^ЛООО е > 1000



Т а б ли ц а 17
Сравнение расчетных и фактических КИН, е < 10 Д-м/Па-с

Коллектор

Карбонатный Терригенный

Значение

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
КИН: 

расчетный 
фактический

0,098
0,131

0,436
0,349

0,100
0,235

0,430
0,235

1. Пласты с гидропроводностью е < 10 Д-м/Па-с.
Сравнение расчетных и фактических значений КИН для карбонат

ных и терригенных коллекторов приведено в таблице 17. Минимальные 
расчетные значения КИН имеют практически одинаковые значения, 
максимальный расчетный КИН имеет также близкие значения, отлича
ющиеся на 1,4 "<> в большую сторону для карбонатного коллектора 
(рис. 108).

Фактические значения КИН характеризуются большим отличием 
как для минимальных, так и максимальных значений. Фактичес
кий КИН по карбонатному коллектору, равный 0,131, получен при 
8 = 2,5 Д-м/Па-с, а КИН для терригенного коллектора равен 0,235 при 
s = 3 Д-м/Па-с. Больший КИН получен при большем значении вели
чины е, полученной при меньшем значении проницаемости, но большей 
толщине пласта и меньшей вязкости нефти. Максимальный КИН для 
карбонатного коллектора равен 0,349, полученный при 8 = 7 Д-м/Па-с 
при увеличении проницаемости в 4 раза, незначительном снижении 
толщины и при том же значении вязкости нефти.

Степень расхождения расчетного и фактического минимального 
значения КИН по терригенному и карбонатному коллектору сущест-

Минимальное Максимальное

□ Расчетный КИН, 
карбонатный коллектор

Н Расчетный КИН, 
терригенный коллектор

■ Фактический КИН, 
карбонатный коллектор

□ Фактический КИН, 
терригенный коллектор

Рис. 108. Сравнение расчетных и фактических КИН для карбонатных и терригенных 
пластов, в < 10 Д-м/Па-с [27, 29]
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Рис. 109. Степень расхождения расчетных и фактических КИН по карбонатным и 
терригенным коллекторам при 6 < 10 Д-м/Па-с [27, 29].
Знак «минус» - фактический КИН больше расчетного значения

венно отличается и составила -34 % и -135 %. Фактические КИН пре
высили расчетное значение. Для терригенного коллектора степень рас
хождения максимального значения в 2 раза превышает соответствующее 
значение для карбонатного коллектора и составила, соответственно, 
45 и 20 % (рис. 109).

2. Пласты с гидропроводностью 10 Д-м/Па-с < в < 100 Д-м/Па-с.
Минимальные и максимальные расчетные значения для карбонат

ных коллекторов больше, чем соответствующие значения для терри
генного коллектора (таблица 18, рис. 110). Минимальные значения 
КИН, полученные по карбонатным и терригенным пластам, имеют 
близкие значения 0,076-0,052, полученные при различных значениях 
гидропроводности пластов 10 и 21 Д-м/Па-с, соответственно. Макси
мальные фактические значения КИН получили близкие значения и 
равны 0,351 и 0,346, соответственно, получены по карбонатным и тер
ригенным пластам. Соответствующие значения гидропроводности б рав
ны 49 и 15 Д-м/Па-с, отличающиеся величиной проницаемости в 4 ра
за (больше для карбонатного коллектора) и эффективной нефтенасы
щенной толщиной в 1,2 раза (больше для терригенного коллектора) 
при одинаковой вязкости нефти более 2,5 мПа-с.

Таблица 18
Сравнение расчетных и фактических КИН, 10 Д-м/Па-с <; е < 100 Д-м/Па-с

Коллектор
Карбонатный Терригенный

Значение
Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное

КИН: 
расчетный 
фактический

0,199
0,076

0,637
0,351

0,143
0,052

0,507
0,346



Минимальное Максимальное

П Расчетный КИН, 
карбонатный коллектор

□ Расчетный КИН, 
терригенный коллектор

□ Фактический КИН, 
карбонатный коллектор

□ Фактический КИН, 
терригенный коллектор

Рис. 110. Сравнение расчетных и фактических КИН для карбонатных и терригенных 
пластов, 10 Д-м/Па-с < s < 100 Д-м/Па-с [27, 29]

Степень расхождения расчетного и фактического минимального 
значения КИН и по терригенному, и по карбонатному коллектору близ
ка и составила 61 и 64 %. По максимальным значениям КИН для 
карбонатного и терригенного коллектора степень расхождения состави
ла 45 и 32 % (рис. 111).

3. Пласты с гидропроводностью 100 Д-м/Па-с < е < 1000 Д-м/Па-с.
Для карбонатного коллектора минимальное значение расчетного 

КИН имеет большую величину, равную 0,240, и 0,117 - для терриген
ного коллектора при значении е = 551 Д-м/Па-с и 280 Д-м/Па-с, соот
ветственно. Максимальные расчетные значения КИН оказались равны 
0,696 и 0,689 для карбонатного и терригенного коллектора, соответ
ственно, при величине е = 220Д-М Па-с и 461 Д-м/Па-с (таблица 19, 
рис. 112).



Т а б ли ц а 19
Сравнение расчетных и фактических КИН, 100 Д-м/Па-с s е < 1000 Д-м/Па-с

Коллектор
Карбонатный Терригенный

Значение
Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное

КИН: 
расчетный 
фактический

0,240
0,254

0,696
0,552

0,117
0,137

0,689
0,681

Минимальное фактическое значение КИН, равное 0,254 для кар
бонатного коллектора, больше соответствующего значения КИН для 
терригенного коллектора, которое равно 0,137. Соответствующие значе
ния s для карбонатного коллектора равны 179 Д-м/Па-с и для тер
ригенного коллектора - 157 Д-м/Па-с. Максимальные фактические 
значения КИН равны 0,552 и 0,681 для карбонатного и терригенно
го коллектора при соответствующих значениях с 551 Д-м/Па-с и 
461 Д-м/Па-с.

Степень расхождения расчетного и фактического минимального 
значения КИН и по терригенному, и по карбонатному коллектору со
ставила -5 и -17 Фактические значения КИН оказались больше 
расчетных. Для максимальных значений КИН для карбонатного и тер
ригенного коллектора степень расхождения составила 21 и 1 %, соот
ветственно (рис. ИЗ).

4. Пласты с гидропроводностью s > 1000 Д-м/Па-с.
Для карбонатного коллектора минимальное значение расчетно

го КИН меньше, чем соответствующая величина для терригенного 
коллектора и равна 0,204 и 0,220 при величине s = 1120 Д-м/Па-с и 
1001 Д-м/Па-с, соответственно.

Минимальное Максимальное

□ Расчетный КИН, 
карбонатный коллектор

■ Расчетный КИН, 
терригенный коллектор

■ Фактический КИН, 
карбонатный коллектор

■ Фактический КИН, 
терригенный коллектор



Карбонатный 
коллектор
Терригенный
коллектор

Рис. 113. Степень расхождения расчетных и фактических КИН по карбонатным и 
терригенным коллекторам при 100 Д-м/Па-с <Е< 1000 Д-м/Па-с [27, 29]

Максимальные расчетные значения КИН оказались равны 0,634 
и 0,697 для карбонатного и терригенного коллектора, соответственно, 
при величине с 20 667 Д-м/Па-с и 11 809 Д-м/Па-с (таблица 20, 
рис. 114).

Минимальное значение фактического КИН для карбонатного кол
лектора равно 0,340, и это значение больше, чем значение для терри
генного коллектора, равное 0,105, но полученное при меньшем значе
нии s = 1109 Д-м/Па-с и 3891 Д-м/Па-с, соответственно.

Максимальное значение фактического КИН для карбонатного кол
лектора равно 0,500, и это значение меньше, чем значение для терри
генного коллектора, равное 0,683, но полученное при меньшем значе
нии s = 1390 Д-м/Па-с и 11809 Д-м/Па-с, соответственно.

Степень расхождения расчетного и фактического минимального 
значения КИН по терригенному и карбонатному коллектору соста
вила 67 и 52 %, соответственно. Фактический КИН для карбонатного

Таблица 20
Сравнение расчетных и фактических КИН, Е > 1000 Д-м/Па-с

Коллектор

Карбонатный Терригенный

Значение

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
КИН: 

расчетный 
фактический

0.204
0,340

0,634
0,500

0,220
0,105

0,697
0,683



Минимальное Максимальное

□ Расчетный КИН, 
карбонатный коллектор

□ Расчетный КИН, 
терригенный коллектор

□ Фактический КИН, 
карбонатный коллектор

■ Фактический КИН, 
терригенный коллектор

Рис. 114. Сравнение расчетных и фактических КИН для карбонатных и терригенных 
пластов, е > 1000 Д-м/Па-с [27, 29]

коллектора оказался больше расчетного значения. По максимальным 
значениям КИН для карбонатного и терригенного коллектора степень 
расхождения составила 21 и 2 %,f соответственно (рис. 115).

Основные выводы по выполненному анализу следующие:
1. Максимальное расхождение расчетных й фактических значений 

КИН получено по минимальным значениям как по карбонатным, так по 
и терригенным коллекторам, которое составило 67 и 135 %, соответ
ственно. Для низких ФЕС при s < 10 Д-м/Па-с расчетные значения

60 -|
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коллектор

□ Терригенный 
коллектор
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оказались «заниженными» как «перестраховка», также как и при высо
ких ФЕС при. е’> 1000 Д м.*  Па-с>

2. По максимальным значениям КИН степень расхождения меньше 
и равна 45 % и по карбонатному, и по терригенному коллекторам. При 
улучшении ФЕС при е > 100 Д-м/Па-с степень расхождения снижается 
и в большей степени для терригенного коллектора.

3. Наименьшей расхождение расчетного и фактического КИН 
получено при «благоприятных.» условиях фильтрации с величиной 
100 Д-м/Па-с Й s; * (ООО Д-м/ЗИа-®»

При переходе из одной группы пластов по величине гидропровод
ности в другую (таблицы 21, 22): минимальные и средние значения аб
солютной проницаемости: увеличиваются по всем четырем группам; зна
чение эффективной нефтенасыщенной толщины с переходом из группы 
в группу меняется незначительно (до 60 S и превышает 1 м только 
для четвертой группы:» ^вязкость нефти почти не отличается при перехо
де от первой' ко второй группе п существенно изменяется при переходе 
от второй к третьей группе, сохраняя минимальное значение для чет
вертой группы пластов.

Максимальные значения параметров при общей тенденции к увели
чению абсолютной, проницаемости, и эффективной нефтенасыщенной 
толщины и снижению вязкости пластовой нефти выраженных границ 
при переходе из одной группы пластов в другую не имеют.

В рамках исследований профессором Л.Н. Назаровой построены 
графики прогнозных значений КИН для пластов, характеризующих
ся различными фильтрационными свойствами и существенно отли
чающимися по величине гидропроводности пласта: от 5 Д-м/Па-с до 
2000 Д м На с (рис. 116, 1.17).

В таблице 23 приведены рекомендуемые ограничения' на величину 
расчетного значения КИН для пластов в диапазоне изменения величи
ны гидропроводности 100 Д-м/Па-с < е < 1000 Д-м Па-с. На основа
нии проведенного айЗЖЙ'М'1 -фактических, значении КИН и соответству
ющих значений параметра гидропроводности при. различных соотноше
ниях величин входящих в него параметров были выявлены следующие 
закономер ности:

1. Величина достижимого КИН зависит не только от численного 
значения величины гидропроводности плабта., но в большей степени от 
сочетания значении параметров, определяющих величину в.

2. Предложенный подход оценки возможно достижимого КИН поз
воляет определить предельные минимальные и максимальные значения 
расчетных КИН для пластов с различным значением гидропроводности 
пласта, полученными при широком диапазоне значений абсолютной 
проницаемости, эффективной: нефтенасыщенной толщины и вязкости 
нефти в пластовых условиях и основанные на фактических Значениях 
КИН пластов с соответствующим значением и сочетанием ФЕС.

3. Полученные значения КИН могут быть использованы в качестве
«эталонных» значений при составлении проектных документов и ТЭО 
кин:. 1 ' ’



372 Таблица 21
Изменение параметров при переходе пласта из одной группы в другую по величине гидропроводности для терригенных пластов

Гидропровод
ность, 

Д-м/Па-с

Абсолютная: прони
цаемость, мД

Эффективная нефте
насыщенная толщи

на, м
Вязкость пластовой 

нефти, м! 1а-<
Расчетный КИН, 

доли ед.
Фактический КИН, 

доли ед.

мини
маль
ное

мак
си- 

маль- 
ное

сред
нее

мини
маль
ное

мак
си- 

маль- 
ное

сред
нее

мини
маль

ное

мак
си

ма ль - 
ное

сред
нее

мини
маль
ное

мак
си- 

маль- 
ное

сред
нее

мини
маль
ное

мак
си- 

маль- 
ное

сред
нее

10 0,2 23 2,27 0,5 10,4 2,88 0,45 4,4 1,3 0,100 0,430 0,280 0,235 0,235 0,235

10 М.е < 100 1,1 170 25,3 0,8 19,3 3,9 0,4> 4,5 1,5 0. 143 0,507 0,318 0,101 0,346 0,229
100 £ е а 1000 9 1890 187,7 0,8 25,2 3,9 0,14 5 1,5 0,117 0,689 0,400 0,137 0,681 0,342

е^ДООО 82 1726 518,8 1,2 19,65 6,6 0,14: 2,95 1,3 0,220 0,697 0,513 0,105 0,683 0,433

Изменение ФЕС для различных групп пластов для карбонатных коллекторов порового типа
Таблица 22

Ёидропровод-
НОСТЬ, 

Д-м/Па-с

Абсолютная прони 
цаемость, мД

Эффективная нефте
насыщенная толщи

на, м
Вязкость пластовой 

нефти, мПа-с
Расчетный КИН, 

доли ед.
Фактический КИН, 

доли ед.

мини
маль
ное

мак
си-

маль-
ное

сред
нее

мини
маль
ное

мак
си-

маль-
ное

сред
нее

мини
маль

ное

мак
си

ма ль - 
ное

сред
нее

мини
маль
ное

мак
си-

маль-
ное

сред
нее

мини
маль
ное

мак
си-

маль-
ное

сред
нее

- 10 1,6 20,0 7,7 0,5 4,5 2,4 0,66 5,00 2,90 0,098 0,436 0,304 0,131 0,349 0,212

10 • е < 100 з.о 111,0 26,5 0,9 11,0 3,6 0,43 4,80 2,50 0 167 0,637 0,359 0,076 0,351 0,198
100 1000 21,0 606,0 154,7 1,2 11,0 5,4 0,45 5,00 1,90 0,302 0,696 0,495 0,254 0,552 0,391

> 1000 70,0 847,0 394,0 3,1 50,7 13,о 0,25 5,00 1,30 0,204 О,63< 0,526 0,340 0,500 0,393



() ------------------ 1------1----- 1------!----- 1----- 1----- 1------ 1----- 1------ ,----- 1----
5 10 50 100 200 1000 2000

e, Д • м / Па • c
КИН макс, (факт) - -A- - КИН мин. (факт)
КИН макс, (расчет) - -И- - КИН мин. (расчет.)

Рис. 116. Оценка КИН в зависимости от величины гидропроводности пласта (для 
терригенного коллектора) [27, 29]

4. Рекомендованные значения КИН могут являться основой для 
оценки эффективности инвестиционных проектов разработки новых 
(неразрабатываемых) месторождений.

Так, Л.Н. Назаровой установлено, что одним из критериев оценки 
достижимого значения КИН на месторождениях, разрабатываемых с 
применением заводнения, должна являться не сама величина гидропро- 
водпости. а определенное сочетание входящих в нее параметров.

КИН макс, (расчет) - -X- - КИН мин. (расчет.)

Рис. 117. Взаимосвязь КИН и гидропроводности пласта по полученным зависимостям 
для карбонатного коллектора порового типа



Таблица 23
Рекомендуемые (достижимые) значения КИН для пластов с гидропроводностью 
100 Д-м/Па-с s 1000 Д-м/Па-с

Л >10

5 < h < 10

2 < h < 5

Л < 2

*<5 5<Л<10

Эффективная 
нефтенасы
щенная 
толщина, м

Абсолютная проницаемость, мД

- границы области, образующейся при заданных значениях параметров 
(абсолютной проницаемости, эффективной нефтенасыщенной 
пласта и вязкости пластовой нефти)
- максимальные значения КИН, фактически полученные 
заданными ФЕС и вязкостью нефти ц < 1 мПа • с
- максимальные значения КИН, фактически полученные 
заданными ФЕС и вязкостью нефти 1 мПа • с < ц < 2,5 мПа • с
- максимальные значения КИН, фактически полученные 
заданными ФЕС и вязкостью нефти ц > 2,5 мПа • с [29]

толщины

по

по

по

пластам

пластам

пластам

с

с

с

Анализ фактических результатов разработки нефтяных пластов по
казал, что существуют неявные зависимости гидропроводности пласта 
от изменений отдельных параметров. Маловязкая нефть (до 5 мПа-с) 
при определенном сочетании Двух других характеристик (абсолютная 
проницаемость и эффективная нефтенасыщенная толщина) может ока
зать решающее влияние на фильтрационную характеристику пласта.

Разработанная Л.Н. Назаровой Методика количественной оценки 
максимального И минимального коэффициента извлечения нефти, в за
висимости от соотношения различных фильтрационных характеристик 
разрабатываемых объектов, позволяет оценивать КИН на стадии проек
тирования новых месторождений с использованием количественных ха
рактеристик. Наибольшее расхождение расчетных и фактических зна
чений КИН получено для пластов с предельными значениями рассмат
риваемых параметров.

Результаты исследований были использованы при выполнении 
научно исследовательских и проектных работ по разработке нефтяных 
месторождений Западной и Восточной Сибири, Урало-Поволжья, Са
марской области, Коми, шельфовых месторождений по договорам с 
Министерством образования и науки РФ, Министерством энергетики 
РФ, ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ»: 
Технологическая схема разработки Русского месторождения, 1998 г.; 
Дополнение к технологической схеме опытно-промышленной разработ- 
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кй Пайтыхского месторождения, 2006 г.; Дополнение к технологиче
ской схеме разработки нефтяной оторочки, и газовой части Ярактинско- 
го нефтегазоконденсатного месторождения», 2008 г.: Т.')О КИН Ярак- 
тинского нефтегазоконденсатного месторождения, 2008 г; ЯБжологиж® 
Ская схема разработки Даниловского газонефтяного месторождения, 
2011 г.; Проведение технологического ауди га проекта Сахалин-2,, вклю
чая оценку технической политики оператора И анализ обоснованности 
выбора технологического режима работы основных производственных 
объектов, 2013 г.| Разработка комплексных научно-технических и тех
нологических решений для рентабельной добычи битуминозной й 
сверхвязкой нефти на месторождениях Российской Федерации, 2014 г..; 
Исследование вытесняющей способности: различных составов и реаген
тов, определейи! оптимальных темпов и объемов закачки вытесняющего 
агента, обоснование применения физико-химических методов увеличе
ния нефтеотдачи пластов, 2015 ед: Разработка методики эксперимен
тальной оценки коэффициента вытеснения различными агентами с учс- 
том размеров зоны смеси, 2015 г:. Результаты выполненных работ 
включены в учебные пособия: Основы нефтегазового дела (1998 г.), 
Теоретические основы разработки нефтяных и нефтегазовых месторож
дений (2006 г.), Разработка нефтегазовых месторождений с 'грудноиз
влекаемыми запасами (2011 г.) [27, 29].

10.2. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ СВОЙСТВ ПЛАСТОВЫХ НЕФТЕЙ 
ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ И ПРОЕКТИРОВАНИИ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ*

*По материалам А.И. Брусиловского, А.Н. Нущевой, И.Е. Хватовой [9-12].

Опыт показывает, что согласование используемых при подсчете за
пасов, проектировании и мониторинге разработки месторождений 
свойств Пластовых нефтей является чрезвычайно важной задачей. Для 
ее решения необходима неразрывная связь между .этапами обоснования 
подсчё.тных параметров и свойств углеводородных систем при подсче
те 'пересчете запасов, составлении проектных документов на разработ
ку месторождений.

Необходимое условие, эффективного подхода к повышению качест
ва обоснования свойств природных У В систем - комплексное использо
вание данных промысловых измерений*,  результатов лабораторных и 
теореттёркйх Исследований. Большое значение имеет создание инфор
мационной базы о проведенных исследованиях пластовых УВ флюидов. 



Создаваемые авторами этих исследований на.. этой основе адекват
ные многокомпонентные термодинамические модели, пластовых неф
тей изучаемых объектов разработки активно применяются в настоящее 
время как для обоснования подсчетных параметров, так и при проек
тировании. и мониторинге разработки месторождений с использова
нием гидродинамических симуляторов Чипа «black oil» и композици
онных.

При подсчетф/иересчете запасов И проектировании разработки 
актуальным является вопрос оценки свойств пластовой нефти при от
сутствии лабораторных исследований. Разумной альтернативой приме^ 
няемому в этих случаях методу аналогий служит использование надеж
ных корреляционных зависимостей, полученных ну гем. статистической 
обработки большого массива данных промысловых измерении. Кроме 
того, подобные Зависимости можно применять для проверки физиче
ской согласованности значений пересчетного коэффициента и газосо- 
держания пластовой нефти, публикуемых в формах; статистической от
четности.

10.2.1. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ 
PVT-СВОЙСТВ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ И ПОЛУЧЕНИЮ 
ИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10.2.1.1. НДЕНТНФИКАЦКЯ подсчетных параметров 
ПЛАСТОВЫХ НЕФТЕЙ

Для подсчета,, запасов нефти и растворенного газа, на всех этапах ц 
стадиях геологоразведочных работ применяют объемный метод, сущ
ность которого Заключается в определении залегающих в пустотном 
пространстве пород-коллекторов массы нефти и объема растворенного 
газа, приведенных к стандартным условиям. При этом используют дан
ные об объемном, (пересчетном) коэффициенте пластовой нефти при 
11 а чал ы I ы х термобарических условиях,, её газосодрржании. и плотности 
сепарироваййой нефти, полученные по результатам исследований сту
пенчатой сепарации. Начальные геологические запасы нефти (тыс. т) 
подсчитываются по формуле: 

(91)

где F - площадь залежи, тыс. м~; h - эффективная нефтенасыщенная 
толщина, м; /?п - коэффициент открытой пористости, доли ед.: /гн - ко
эффициент нефтенасыщенности, доли ед.у 0 - пересчетный коэффици
ент; учитывающий усадку нефти, доли ед.; рн —■ плотность нефти в по
верхностных Условиях, г м:’. Запасы растворенного газа определяются 



умножением соответствующих запасов нефти на начальное газосодер- 
жание пластовой нефти, полученное по результатам исследования Сту
пенчатой -сепарации.

..Для обоснования значений пересчетного коэффициента, пластовой 
нефти, плотности сепарированной нефти и газосодержания важно учи
тывать фактические промысловые условия на дожимной насосной стан
ции (ДНС) и требования ГОСТ Р 51858-2002 по упругости паров то
варной нефти (не более 0,667 бар при температуре 37,8 °C).

Рассмотрим два типичных варианта, отличающихся информацион
ной основой.

Вариант 1. Лабораторные исследования ступенчатой сепарации 
проведены с учетом фактической системы, промысловой сепарации 
и ГОСТ Р 51858-2002 по упругости паров товарной нефти. В этом 
случае их результаты, соответствуют искомым, значениям, под
счетных параметров, а для создания адекватной многокомпо
нентной термодинамической модели используют усредненные по 
скважинам представительные данные о компонентном составе плас
товой нефти, давлении насыщения и значениях подсчетных пара
метров.

Вариант 2. Лабораторные исследования ступенчатой сепарации 
проведены при условиях, отличающихся от фактической системы 
промысловой сепарации. Очень часто в лабораториях при пдаоведе®' 
нии экспериментов используют лишь «универсальные» термобаричес
кие условия (например, давления на ступенях сепарации 0,8; 0,25; 
0,101325 МПа при температуре 20 °C). Кроме того, йередко псследо- 
вания для проб пластовой нефти, полученных из разных скважин 
одного тт того же пласта, выполняются при различных условиях сту1- 
пенчатой сепарации. Опыт авторов показывает, что эго приводит к 
ошибкам при обосновании объемного, а следовательно, и. пересчетного 
коэффициента, газосодержания и плотности сепарированной нефти: 
при подсчете запасов. Величина, ошибки зависит от типа нефти и 
ее газосодержания. В рассматриваемом варианте Для получения 
корректных значений подсчетных параметров правильным является 
■Следующий методический подход. Вначале на основе данных из тех
нических отчетов по исследованию пластовых нефтей создается 
многокомпонентная термодинамическая модель, которая точно воспро
изводит усреднённые (в случае' использования достоверной - пред
ставительной - информации по нескольким скважинам) лаборатор
ные результаты стандартной сепарации (однократного разгазиро- 
вания), значения давления насыщения пластовой нефти и ее динамиче
ской вязкости при начальных пластовых термобарических условиях. 
Затем моделируется ступенчатая сепарация: С учетом фактических про
мысловых условий на ДНС и требований ГОСТ Р 51858-2002 по уп
ругости паров товарной нефти. Значения объемного (пересчетного) 
коэффициента, плотности сепарированной нефти и: газосодержания 
принимаются в качестве подсчетных параметров изучаемого объекта, 
разработки.



10.2.1.2. СОЗДАНИЕ АДЕКВАТНОЙ ТКР\К)ДИ1 IW11IЧК( К()И МОДЕ III 
ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

Основой создания модели пластовой нефти являются данные о 
компонентном: составе и результатах комплекса .лабораторных исследо
ваний PVT И физико-химических свойств пластовой й дегазированной 
нефтей, которые приводятся в 'технических отчетах. В связи с Э'гим 
первостепенное значение приобретает качество используемой промысло
вой и лабораторной информации. При этом: комплексно экспертируются 
как условия отбора проб, так и результаты лабораторных исследова
ний. Рассмотрим порядок формирования модели пластовой нефти на 
примере У В смеси пласта Ю{ Еты-Пуровского месторождения, по
лученной из скв. 231 ПО (интервалы перфорации 2998,5-3001,5 м; 
3004,5-3010 м). Используем следующие данные, представленные; в тех
ническом отчете об' исследованиях пластовой нефти:

4- компонентный состав пластовой нефти < % мол.): Ng - 0,405, 
СО2 - 0,735, СН4 - 61,880, С2Н6 - 9,245, С3Н8 - 6,155, ФС4Н1О - 1,260, 
и-С4Н10 - 2,055,. г-С5Н12 - 0,560, //-(. -II,-. 0,580, фракция Сб - 0,665,
группа t‘7+ - 16,460;

♦ молярная масса пластовой нефти Л/пл н =48,5 куу кмоль;
4 плотность нефти при стандартных условиях после однократно

го разгазирования (так называемая стандартная сепарация) pSTO = 
= 828 кт. м’:

4- фракционный состав об.) по ГОСТ 2177—99: температу
ра начала кипения 68 °C; при 100 °C выкипает 7 > об., при 150 °C- 
15 % об., при 200 ®С - 29 об., при 250 °C - 40 % об.,.щри 300 ®С - 
54 Р об. " ' ’

Моделирование пластовой нефти с разбивкой на фракции группы 
С7+ осуществляется в следующей последовательности.

1. Используя известное значение молярной массы пластовой нефти: 
и молярный компонентный, состав, рассчитываем молярную массу груп
пы С7+

=[’мк„-|х,мЗАс7.. (92)

где Мплн- молярная масса пластовой нефти; Лу, - молярная доля и 
молярная масса г-го компонента пластовой нефти; уСу+ - молярная до
ля группы С,7+ в пластовой нефти.

2. Плотность группы С?4. пластовой нефти при стандартных усло
виях оцениваем; на основе имеющейся информации следующим образом. 
Условно полагаем, что дегазированная нефть состоит из двух фракций: 
первая фракция выкипает в промежутке от температуры начала кипе
ния до температуры начала кипения группы С.7+, равной 69,2 °C; вторая 
фракция - это группа С7+. Данное разбиение: соответствует принятым в 



инженерной практике свойствам фракций природных углеводородных 
систем. Объем дегазированной, нефти равен сумме объемов двух ука
занных фракций. Тогда выполняется равенство

1 / РЩ/ = 9\/ Pi ’г / Рс7+ ’

где да gCj+ и рр рс?+ - массовые доли: и плотность фракций. Учитывая 
связь между массовой и объемной V; долями г-й фракции

9 а = С1Р1/(У1Р1 +УС?+ + рС7+);

92 ~ С7+ + Рс7+ ) ' 1Р1 ^С, + Рс7+)’

получаем зависимость

Psto ='1ЙР1 + Рс7+■

Следовательно,

Рс7+ = (Psto-yiPi)/yc7+- (93)

Плотность Р1 при отсутствии экспериментальных данных оценива
ем исходя из средней температуры кипения данной фракции и свойств 
Single Carbon Number (SC®) фракций [8, 68, 69].

3. Разбиваем группу Cir на фракции с использованием имеющихся 
данных о фракционном составе дегазированной нефти. В соответствии 
с принятыми, в инженерной практике свойствами фракций природ
ных углеводородных систем, температура начала кипения группы 
равна, температуре кипения .'/-алкана с числом атомов углерода (N - 1) 
плюс 0,5 °C. Следовательно, температура начала кипения группы 
б/у 69,2 °C. Поэтому если фактическая температура начала кипения 
дегазированной нефти меньше 69,2 °C, то объемная доля первой: фрак
ции (69,2-^100 °C) вычисляется следующим образом;

^=K0.flPi^-69,2)/(^-t0), (94)

где - температура начала кипения дегазированной нефти и конца
кипения первой фракции (соответствует 100 °C в рассматриваемом 
примере); :.;1 - объемная доля дегазированной нефти, выкипающая в 
диапазоне температур от начала кипения до конца кипения первой 
фракции. Если же температура начала кипения дегазированной нефти 
69,2 ®С, то объемная доля первой и всех последующих фракций прини
мается согласно фактическим данным исследования фракционного со
става.

4. Ec.ni температура начала кипения дегазированной нефти меньше 
69,2 °C, то сумма рассчитанных выше объемных долей фракций группы 
С— меньше 1, поэтому выполняется нормировка. В результате сумма 
нормированных долей фракций группы С?: становится равной 1.



5. Определяем плотности при стандартных условиях фракций 
группы Пусть число фракций равно N. Плотности от первой, до

- 1)-й: фракции определяются либо исходя из имеющихся фактиче
ских данных, например при: наличии данных исследований разгонки 
нефти по истинным температурам кипения (ИТК), либо рассчитывают
ся на основе интерполяций табличных значений для БСЖ-фракций. 
Плотность последней .\'-п фракции вьптисляется на основе полученного 
выше значения плотности группы С7+. И данных о плотности фракций 
1, N - 1. Поскольку с большой точностью можно полагать, что

Л
Рс7+ = Е Р.у. ’

'i=i

TO

Рх = JV7| - Е Р/Ч рух- W

6. Рассчитываем массовые доли фракций группы С7+ь Для этого ис
пользуются данные о значениях объемной доли и плотности всех фрак
ций:

9i=pyi/ipkyk- (96)
k=l

7. Определяем молярную массу фракций группы С;. Как и в слу
чае о плотностью, искомые значения для фракций 1, N - 1 опреде
ляются либо на основ® фактических характеристик фракций из данных 
разгонки нефти по ИТК, либо рассчитываются на основе значений для 
SCN-фракций, Молярная масса последней N-й фракции рассчитывается 
с использованием полученного выше значения молярной массы группы 
С7+< и данных о молярной массе фракций 1, ..., N 1 и их массовой 
доле:

КМ
- Е МВ

1 = 1
(97)

8. Рассчитываем молярную долю фракций в группе С7+;:

i 9k/Mk.
jUl

(98)

9. Определяем молярную долю каждой фракции группы С7+ в пла
стовой смеси:

(99)

В результате применения описанного подхода компонентный состав 
модели пластовой нефти выглядит следующим образом мол.) т - 



0.405; СО, - 0,735; СН4 - 61,880; С,Н6 - 9,245; С3Н8 - 6,155; г-С4Н10 - 
1.260; ;и-С4Н40 - 2.055; i-CsH^ - 0;560; ?г-С5Нй - 0,580; Сб - 0,665; 
1СЖ - 1,890; 2С74 - 1,952; ЗС7+ - 3,263; 4С74 - 2,284; 5С& - 2,293; 
6( 7. - 4,778. В случае отсутствия информации о фракционном составе 
дегазированной нефти задача разбиения на фракции-компоненты моде
Ли пластовой: смеси группы С?+ может быть решена на основе предпо
ложения о том, что вероятностная плотность распределения фракций в 
рассматриваемой группе компонентов определяется трехпараметриче
ской гамма-функцией [8, 68].

Расчет PVT-свойств природных углеводородных систем основыва
ется на комплексном применении адекватной модели пластовой смеси 
УВ, надежного уравнения состояния и аффективных алгоритмов моде
лирования фазового состояния многокомпонентных систем, Наиболее 
распространенным в инженерной практике является уравнение состоя
ния Пенга - Робинсона (PR EOS) [64]. Уравнение состояния PR EOS 
недостаточно точно описывает плотность жидкой фазы в смесях при
родных УВ. Поэтому в инженерных расчетах реализуется подход, ос
нованный на «расщеплении» расчета фазового равновесия ц уточнения 
плотностей фаз [61, 65]. В основе этого подхода Лежит вычисление по
правки к рассчитанному по уравнению состояния мольному объему фа
зы V на величину параметра с, то есть «правильный» мольный объем 
рассчитывается, как V = V -с. Для смесей параметр с. вычисляется по 

следующему правилу: с = где N - число компонентов фазы;
1 = 1

,г; - мольная доля г-го компонента в фазе; - значение параметра (кон
станты) для чистого г-го компонента. Отметим, что приведенная выше 
поправка к объему фазы оставляет неизменным результат моделирова
ния составов равновесных фаз, то есть нужно вначале рассчитать фазо
вое равновесие, а затем пересчитать (уточнить) значения мольных объ
емов фаз:.

При использовании PR EOS рекомендуется вычислять с; [58] при 
помощи «шифт-параметра» у, который связан с С; через; ^коэффициент 
уравнения состояния ’>■ следующим образом: Для вычисления
значений критического давления рс, критической температуры 1\ и 
ацентрического фактора ш. фракций группы CiV+ (N = ■ 6, 7,...) приме
няют подходы, изложенные в работах [8, 68, 69, 51, 52, 55, 59].

Физико-химические свойства фракций группы C7i. полученной мо
дели пластовой смеси приведены в таблице 24. Для данной.мод ели: кри
тическая: температура рассчитана по корреляции в соответствии, с рабо
той [52], а критическое давление и ацентрический фактор - на основе 
совместного решения PR EOS и: зависимости Edmister для ацентриче
ского фактора [8, 51].

ДаЛее при создании адекватной термодинамической модели ус
редненной пластовой нефти изучаемого объекта выполняется после
довательная настройка параметров. Для воспроизведения давления 
насыщения пластовой, нефти используется однозначность .зависимости



Габ Лица 24
Физико-химические свойства фракций-компонент модели 
пластовой нефти пласта K)j Еты-Пуровского месторождения (скв. 231ПО, 
интервалы перфорации 2998,5—3001,5 м; 3004,5—3010 м)

Фракция
Средняя 

температу
ра кипе
ния, °C

Плотность 
при стан
дартных 

условиях, 
кг/ м3

Молярная 
масса, 

г/моль

Критичес
кая темпе
ратура,. °C

Критичес
кое давле
ние, МПа

Ацентри
ческий 
фактор

Сб 63,9 685,0 84,0 233,5 3,183 0,2753

1С7+ 84,6 711,0 94,2 257,8 3,030 0,3065

2С7+ 120 754,5 114,9 300,7 2,780 0,3413
3(. 7- 170 784,0 125,0 354,3 2:,815 0,4878

4С7+ 210 810,4 145,0 397,0 2,636 0,5672

5С7+ 240 837,4 190,0 430,3 2,171 0,5379
6( 7- 305 887,8 317,6 498,0 1,496 0,5007

давления насыщения смеси от коэффициента парного взаимодействия 
метана с фракцией СД (N = 7. ...). возрастание значения этой вели
чины приводит к увеличению давления насыщения пластовой нефти. 
Затем способ настройки модели пластовой нефти зависит от того, соот
ветствовали ли термобарические условия при проведений лаборатор
ных исследований ступенчатой сепарации фактическим промысловым 
данным (рассмотренный выше вариант) или не соответствовали (вари
ант, представленный ниже).

Для этого варианта: реализуется следующая последовательность 
настройки параметров модели:

♦ Воспроизводится значение плотности сепарированной нефти по 
данным стандартной сепарации. Для этого, как и в первом случае, ис
пользуется «шифт-параметр» фракции Csr (N = 7, ...)5С .

> Воспроизводится .значение объемного коэффициента пластовой 
нефти при начальном пластовом давлении по результатам стандартной 
■сепарации. Для этого, как и в первом случае, используется «шифт- 
параметр» метана SCHr

На основе созданной адекватной термодинамической модели моде- 
лпропан нем ступейчатой сепарации с учетом фактических промысловых 
условий на ДЙС и требований ГОСТ Р 51858-2002 по упругости паров 
товарной нефти определяются значения подсчетнызс параметров пла
стовой нефти.

После создания термодинамической модели в обоих рассмотрен
ных Случаях необходимо добиться совпадения с экспериментальными 
данными рассчитываемого значения динамической вязкости пластовой 
нефти при начальных термобарических условиях.



При воспроизведении динаШмеской вязуодтм пластовой нефти 
при начальных термобарических условиях для расчетов используется 
метод Lohrenz - Bray - Clark (LBC) [60, 9], результаты применения 
которого в значительной степени зависят от значения критического 
мольного объема Va группы компонентов С\-. (,\ = 7, Поэтому эта 
величина является эффективным параметром, позволяющим адекватно 
описывать динамическую вязкость пластовой нефти.

Описанный подход использован для создания адекватной термо
динамической модели пластовой нефти пласта Ю} Еты-Пуровского 
месторождения. Поскольку фактические термобарические условия 
промысловой сепарации отличны от использованных при лабораторных 
исследованиях, ступенчатой сепарации, то настройка параметров модели 
проведёйа в последовательности, приведёйной выше,

Приведенные в таблице 25 экспериментальные данные и результа
ты моделирования давления насыщения пластовой нефти при: пластовой 
температуре, однократного разгазирования, динамической: вязкости при 
пластовых условиях (42 МПа,. 102 °C) свидетельствуют об адекватно
сти созданной термодинамической модели.

В таблице- 2 6 приведены результаты моделирования ступенчатой 
сепарации для рассматриваемой модели пластовой нефти. Следует от
метить, что результаты расчетов для лабораторных термобарических 
условий- близки к экспериментальным данным, что подтверждает 
адекватность созданной модели пластовой нефти (относительное рас
хождение между расчетными и экспериментальными величинами по га- 
зосодержанию - 2,1 :Ж, объемному коэффициенту - 0,6 Й, плотности 
сепарированной нефти - 0,1, Й).

Результаты исследований показывают значительное влияние усло
вий промысловой сепараций' на значение объемного, .а следовательно, й

Сравнение данных о свойствах пластовой нефти пласта 1О[
Еты-Пуровского месторождения (скв. 231 ПО, 
интервалы перфорации 2998,5—3001,5 м; 3004,5—3010 м)

Таблица 25

Параметр Эксперимент Расчет Отклонение, ®

Давление насыщения при пластовой 
температуре, МПа

31,5 31,5 0

Однократное разгазированив (стандартная сепарация')

Объёмный коэффициент нефти 2,711 2.711 0

Плотность дегазированной нефти, 
itr.fw

828 828 0

Газосодержаниё,. мЖУм3 537 537 0

Динамическая вязкость при пласто
вых условиях, мПа-с

0,12 0,12 0



Сравнение результатов экспериментальных и расчетных данных 
ступенчатой сепарации пластовой нефти УВ смеси пласта JOj Еты-Пуровского 
месторождения (скв. 231ПО, интервалы перфорации 2998,5-3001,5 м; 3004,5-3010 м)

Таблица 26

Вариант ступенчатой 
сепарации

Параметры

Газосодержа- 
ние, мЗ/м3

Объемный 
коэффициент

Плотность сепараци
онной нефти, кг/м3

Зфбораторный (эксперимент)
0,80 МПа; 20 °C
0,25 МПа; 20 °.-С
0,10 МПа; 20 °C

481 2,462 812

Лабораторный (моделирование) 
0,80 УШ а: 20 С
и.2.1 МПа: 20 в
0,10 МПа; 20 /С

471 2,477 811

Промысловый, с yicfoM ГОСТ 
(моделирование)
0,56 МПа: 12 С
0,103 МПа; 40 °C
0,0667 МПа; 37,8 °C
0,101 МПа; 20 °C

509 2,605 822

пересчетного коэффициента, и газосодержания Пластовой' нефти. Значс- 
ния объемного коэффициента пластовой нефти, полученные для лабо
раторных и фактических условий промысловой сепарации с учетом 
ГОСТ Р 51858-2002 по упругости паров товарной нефти,, отличаются 
между собой на 6,3 'Ж, а Цазосодержания - на 6,2 М Таким образом, 
использование описанного в данной работе метода позволило весьма 
существенно уточнить подсчетные параметры.

Полученная адекватная многокомпонентная модель пластовой неф
ти может быть эффективно использована как для композиционного мо
делирования, так и для формирования зависимостей от давления 
свойств У В фаз, необходимых для решения гидродинамических задач 
с применением моделей типа «black oils». Таким образом реализуется 
согласование'левойств пластовых нефтей, используемых как при под
счете запасов, так и при проектировании и мониторинге разработки 
месторождений.



10.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ
СВОЙСТВ НЕФТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОДЕЛЕЙ ТИПА «BLACK OIL»

Существуют различные Методы получения искомых зависимостей. 
Первый метод основан на использовании результатов дифференциаль
ного разгазирования пластовой нефти при пластовой температуре. Во 
втором методе комплексно используются данные дифференциального 
разгазирования при пластовой температуре и результаты промысловой 
ступенчатой сепарации пластовой нефти [53, 66]. Йтот метод, в отличие 
от первого, учитывает влияний условий промысловой сепарации на 
свойства добываемой товарной нефти.

Введем обозначения: В^ - объемный коэффициент по данным сту1- 
пенчатой (промысловой) сепараций пластовой нефти при давлении 
насыщения; - газосодержание пластовой нефти по данным ступен
чатой (промысловой) сепарации; Bodh - объемный коэффициент пласто
вой нефти при давлении насыщения по данным дифференциального 
разгазирования; - объемный коэффициент УВ жидкой фазы на
ступени дифференциального разгазирования пластовой нефти: при дав
лении /г Rsdb - газосодержание пластовой: нефти по данным дифферен
циального разгазирования; - газосодержание У В жидкой фазы на
ступени дифференциального разгазирования пластовой нефти при дав
лении р. С учетом принятых обозначений газосодержание и объемный 
коэффициент У В жидкой фазы при некотором Давлений р, меньшем 
давления насыщения пластовой нефти, вычисляют по формулам:

= Ж - - к^)(в^/всМ )■, (1оо)

=(B^B,t)/B^.

Заметим, что значения газосодержания R^ ,и объемного коэффи
циента В^-1 зависят от термобарических условий, ступенчатой сепара
ции, так как в формулы входят величины R h, ВоЬ, определяемые по 
результатам промысловой сепарации.

В соответствии с вышесказанным, приведенные формулы можно 
применять для получения зависимостей о г давления газосодержания и 
объемного коэффициента УВ жидкой фазы при использовании моделей 
типа «black oils». При давлениях, превышающих давление насыщения, 
газосодержание остается неизменным, а значение объемного коэффици
ента корректируется следующим образом: 



где р v - соответствейно, плотность и удельный объем У В жидкой 
фазы (нефти) при давлении о; индекс ps обозначает давление насыще
ния. На зависимости свойств пластовых нефтей от давления, получае
мые. с применением приведенных выше формул, могут оказывать (-ущс’- 
ственное влияние термобарические условия промысловой ступенчатой 
сепарации.

ПроВД люстрируем сказанное на примере пластовых Нефтей Еты- 
Пуровского и Вынгапуровского месторождений ОАО к< Газпромнефть». 
В таблице 27 представлены данные о пластовых термобарических усло
виях, компонентных составах и свойствах нефтей;

На рис., 118 показаны зависимости газосодержания и. объемного 
коэффициента от давления для пластовой нефти юрской Залежи Еты-

Характеристика пластовых нефтей Еты-Пуровского и Вынгапуровского 
месторождений

Tag лица 27

Показатель
ЁтыгПуровское место

рождение (пласт )

Вынгапуровское 
местор ождение 
(пласт Aly, )

Пластовое: давление, МПа 42 17,3
Пластовая температура, 102 45
Давление насыщения, МПа 31,5 17,3
Вязкость цластовой нефти, м11 а-с 0,12 12,5

Компонентный, состав,
N2 0,41 0,01

СО2 0,74 0,08

СН4 61,88 38,33

С2Н6 9,25 0,81
С3Н8 6,16 0,09

/<. i 11 io 1,26 0,02

ггСлНю 2,06 0,03

/С5Н12 0,56 0,01

ИС5Н12 0,58 0,01

Сб 0,67 1,20

С7+ 16,46 59,45
Результаты стандартной, сепарации

Объемный коэффициент; доли ед. 2,711 1,087
Плотность сепарированной нефти, кг/м3 828 915
Газосодержание; 'г'.м ' 537 46



Рис. 118. Динамика газосодер- 
жаиия (л) и объемного коэф
фициента (б) пластовой нефти 
юрской залежи Егы-Пуров- 
ского месторождения от давле
ния по данным:
/ - дифференциального разга
зирования при 102 °C; 2 - 
дифференциального разгазиро
вания и с iyuiii'iaIoti промысло
вой сепарации; 3 - то же, с 
учетом ГОСТа

Пуровского месторождения, полученные на основе данных дифферен
циального разгазирования пластовой нефти при пластовой температуре, 
а также сочетанием дифференциального разгазирования и ступенчатой 
(промысловой) сепарации. Использованы результаты ступенчатой сепа
рации как с применением ГОСТа по упругости паров товарной нефти, 
так и без него. На рис. 119 показаны аналогичные зависимости газосо- 
держания и объемного коэффициента от давления для нефти пласта 
АВ^ ВыНгапуровского месторождения.

Сравнение результатов исследований на примере пластовых нефтей 
юрской залежи Еты-Пуровского месторождения и пласта АВ^ Вынга- 
пуровского месторождения показывает, что для тяжелых нефтей с не
высоким газосодержанием данные дифференциального разгазирования 
при пластовой температуре практически не отличаются от результатов 
комплексного использования данных дифференциального разгазирова
ния и ступенчатой промысловой сепарации. С увеличением газосодер- 
жания пластовых нефтей возрастает различие в результатах моделиро
вания указанных процессов, причем максимальное отличие наблюдается 
при давлении насыщения.



Рис. 119. Динамика газосодер- 
жаиия (а) и объемного коэф
фициента (б) пластовой нефти 
пласта ABj Вынгапуровского 
месторождения от давления по 
данным:
1 - дифференциального разга
зирования при 45 °C; 2 - диф
ференциального разгазирования 
и ступенчатой промысловой 
сепарации; 3 - то же, с учетом 
ГОСТа

Третий метод получения зависимостей от давления газосодержания 
и объемного коэффициента используется в современных компьютерных 
симуляторах (например, Eclipse, VIP, MORE). Значения газосодержа
ния и объемного коэффициента УВ жидкой фазы определяются моде
лированием промысловой ступенчатой сепарации на каждом шаге Диф
ференциального разгазирования пластовой нефти [54, 69]. Для реали
зации метода требуется использование адекватной многокомпонент
ной термодинамической модели пластовой нефти изучаемого объекта 
разработки. Алгоритм создания таких моделей описан выше.

На основе созданной адекватной термодинамической модели фор
мируются зависимости PVT-свойств нефти и газа, необходимые для 
решения гидродинамических задач проектирования разработки место
рождения. Поскольку модель «black oil» основана на концепции псев- 
добинарной смеси, то, помимо идентификации подсчетных параметров, 
создание многокомпонентной модели пластовой нефти обеспечивает 
возможность получения зависимостей свойств пластовой УВ-смеси в 
более широком диапазоне давлений и газосодержания, чем у исходной 
пластовой нефти (один из способов - формирование УВ-смеси реком
бинацией дегазированной нефти и растворенного газа с заданием более 



высокого газосодержания, чем у исходной пластовой нефти). Это Необ
ходимо для адекватного описания процессов, происходящих при разра
ботке месторождений. Например, в процессе разработки месторождения 
могут образовываться зоны как с< пониженным газосодержанием', вслед
ствие разгазирования при снижении пластового давления ниже давле
ния насыщения,, гак и с более высоким газосодержанием, чем: началь
ное, вследствие миграции выделившегося газа в другие зоны под воз
действием силы гравитации и его растворения в пластовой нефти..

10.4. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ОБЪЕМНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЛАСТОВОЙ 
НЕФТИ И ПОЛУЧЕНИЮ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
PVT-СВОЙСТВ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10.4.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

При подсчете запасов в случае отсутствия результатов эксперимен
тальных Исследований пластовой нефти значение пересчетного коэффи
циента обычно принимают на основе принципа аналогии, что может 
приводить к несогласованности между его значением и газосодержанием 
пластовой нефти. Отмеченное противоречие может быть установлено и 
затем устранено использованием надежной корреляционной зависимо
сти между объемным коэффициентом и газосодержанием пластовой 
нефти, полученной в результате обработки большого объема статисти
ческих данных. Подобные зависимости используются в инженерной 
практике при необходимости оценки объемного коэффициента пласто
вой нефти по данным промысловых замеров. Напомним, что при пла
стовом давлении, превышающем давление насыщения, определенный на 
промысле газовый фактор равен газосодержанию, полученному при ла
бораторном. исследовании представительной пробы пластовой нефти.

Наибольшее распространение среди применяемых на практике ин
женерных методов оценки объемного коэффициента Ь№ пластовой 
нефти, не требующих знания ее компонентного состава, получил метод 
Стэндинга [66]. Этот метод используется как при подсчете запасов, так 
и при проведении техно логических расчетов [62, 63, 71]. Напомним 
порядок вычислений &н по методу Стэндинга. Сначала оценивается 
объемный коэффициент пластовой нефти при давлении насыщения pj.

&F = 0,9759 + 0, ООО12(5,О58387Г7^Ж~ -г 2,25£ +.4 о)1’2, (102) 



где Г - газовый фактор, '.г-1 '.г’: рг - плотность газа, кг. '.г’; рс н - плот
ность сепарированной нефти, нфм^; t - пластовая температура, °C. При 
пластовом давлении, превышающем давление насыщения пластовой 
нефти, объемный коэффициент рассчитывается по формуле:

bR =е)ехр{Ю-4со(д -р)}, (ЮЗ)

где ft - изотермический коэффициент сжимаемости нефти,. 10' МПа1: 
ps - давление насыщения, МПа;., р - пластовое давление, МПа. В сЯ£> 
чае отсутствия данных о значении давления насыщения р.: пластовой 
нефти при пластовой температуре для оццнки применяется зависимость: 

ps =0,1254{(6,688Г/рг)0’83 -Ю0’00164^1’769^^1’673 - 1,4}. (104)

Если неизвестно экспериментальное значение изотермического ко
эффициента. сжимаемостй нефти, то используется следующее эмпириче
ское выражение [71]:

со = (-254,082 + 2,776Г+3,096^-97,953рг + 178,432)/рсн/р. (105)

При создании описанного метода Стэндинг использовал данные 
промысловых замеров, па нефтяных, месторождениях Южной Калифор
нии. В работе [62] отмечено, что погрешность рассматриваемого метода 
идентификации объемного коэффициента при использовании достовер
ного значения газового фактора не превышает 5 Эта оценка i ioivче- 
на на основе обработки результатов сотен лабораторных исследований 
пластовых нефтей, полученных в зарубежных компаниях. В моногра
фии [25] средняя ошибка объемного коэффициента,, пластовой нефти 
при использовании метода Стэндинга для месторождений Краснодар
ского края оценивается в 2 Ж

Авторами исследована возможность применения указанного метода 
оценки объемного коэффициента пластовой нефти на примере место
рождений ОАО «Газпром нефть» в Западной и Восточной Сибири. 
Особенность исследований заключается в использовании в качестве ис
ходной информации результатов лабораторных исследований однократ
ного разгазирования (стандартной сепарации) пластовых, нефтей, кото
рые не зависят от условий промысловой сепарации.

Для оценки возможности применения метода Стэндиша объемный 
коэффициент рассчитан более чем для 600 проб пластовых нефтей раз
личных месторождений. Формула:. (103) использована как с экспери
ментальными значениями давления насыщения, так и. с рассчитанными 
по формуле (104). Объемная упругость вычислена по формуле (105). 
На рйс.. 120 показано относительное отклонение результатов расчетов 
объемного коэффициента от экспериментальных значений в зависимо
сти от газосодержания,. соответствующего данным стандартной сепара
ции. 11 а рис:., 120 видно, что отклонение расчетных значений от экспе
риментальных для основного массива проб не превышает 5 ЯБ Макси
мальный разброс данных по отклонениям получен для легких нефтей-
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Рис. 120. Относительное отклонение объемного коэффициента пластовой нефти, вы
численного методом Стэндиига, от экспериментальных значений при использовании 
экспериментальных (синие кружки) и расчетных (красные треугольники) значений 
давления насыщения для нефтей:
а - легкой; б - средней; в - тяжелой; г - битуминозной
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Следует обратить внимание на то, что для битуминозной нефти га
зосодержание не превышает 50 м3 м'!. для тяжелой - 80 м3 м3 (соот
ветствует газовому фактору Г в формуле (102)). Это обусловлено очень 
существенным увеличением давления насыщения при возрастании газо
содержания нефтей данных типов. Поэтому в природе битуминозные и 
тяжелые нефти с более высоким газосодержанием встречаются редко. 
Отметим, что подобные исследования проведены и для особо легких 
нефтей. Однако для значительного количества проб пластовой нефти 
отклонение расчетных значений объемного коэффициента от экспери
ментальных превысило 5 %.

Проиллюстрируем применение описанного подхода к оценке объ
емного коэффициента пластовой нефти на примере месторождения N, 
для юрских пластов которого отсутствовала информация об исследова
ниях представительных глубинных проб. Анализ содержащихся в фор
ме б-ГР данных выявил явное несоответствие между пересчетными 
коэффициентами и газосодержанием для пластов Юо, IO,,. IO, рас
сматриваемого месторождения: несмотря на различное газосодержание 
(соответственно, 180, 100 и 110 м3/т), пересчетный коэффициент пла
стовой нефти был принят одинаковым и равным 0,900 (объемный ко
эффициент - 1,111).



Таблица 28
Сравнительная характеристика подсчетных параметров

Пласт

Рекомендуемые параметры Форма 6 ГР
Пере

учетный 
коэффи

циент 
(оценка 
методом

Стэн
динга)

Объем
ный ко
эффици

ент 
(оценка 
методом

Стэн
динга)

Плот
ность 

сепари
рован

ной 
нефти, 
кг/ м3

Газосо- 
держа

ние, 
м3/т

Пере
учетный
коэф
фици

ент

Объем
ный 

коэф
фици

ент

Плот
ность 

сепари
рован

ной 
нефти, 
кг/м3

Газосо- 
держа

ние, 
м3/т

ю@. 0,678 1,475 863 180 0,900 1,111 817 180

Юо 0,792 1,262 870 100 0,900 1,111 870 100

Юа; 0,777 1,287 870 ПО 0,900 1,111 870 110

С учетом; анализа фактической промысловой информации было 
принято решение оценить методом Стэндинга объемный коэффициент 
пластовой нефти на основе данных о газосодержании, содержащихся в 
форме 6-ГР. Заметим, что согласно приведенным выше оценкам точно
сти, опйсанный метод можно уверенно использовать в диапазоне и.ок
исни я газосодержания нефти рассматриваемых пластов. В результате 
применения корреляционной зависимости Стэндинга получены; значе
ния объемного (пересчетного) коэффициента пластовых нефтей, физи
чески согласованные с данными о газоеодержании (таблица 28).

10.4.2. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ РУТ-СВОЙСТВ
ОГ ДАВЛЕНИЯ

Описанный подход позволяет не только оценивать подсчетные па
раметры пластовых нефтей при ограниченной исходной информации, 
но и получать согласованные с ними зависимости PVT-свойств от дав
ления, которые необходимы для прогнозирования показателей разра
ботки месторождений при использовании моделей типа «black oil». Для 
этого приведенные выше формулы используются во всем диапазоне га
зосодержания пластовой нефти, необходимом для получения зависимо
стей ее объемного коэффициента от давления. Для каждого выбранного 
значения газосодержания сначала по формуле (104) рассчитывается 
давление насыщения, а затем на основе формул (102) и (ЮЗ) вычис
ляется объемный коэффициент в диапазоне давлений от давления 
насыщения до требуемого, которое может быть и выше начального пла
стового.

Описанный подход был применен для нефтей различных типов - 
от легкой до битуминозной. Результаты соответствуют оценкам, приве
денным в работе [63]. На рис. 121 показан пример использования тако-



Рис. 121. Расчетные 
зависимости объемного 
коэффициента пласто
вой нефти от давления 
при различном газосо- 
держании:
/ - полученные с исполь
зованием корреляции 
Стэндинга; 2 - на основе 
адекватной термодинами
ческой модели

го подхода для нефти пласта БС|Й Восточно-Пякутинского месторож
дения, которая относится к среднему типу по плотности.

Кроме того, для сравнения на этом же рисунке приведены зависи
мости объемного коэффициента от давления, полученные с применени
ем описанного выше метода адекватного термодинамического моделиро
вания PVT-свойств пластовой нефти.

Таким образом, в ООО «Газпромнефть НТЦ» создана методология 
системного обоснования свойств пластовых нефтей при подсче- 
те/пересчете запасов, проектировании и мониторинге разработки ме
сторождений на основе комплексного учета результатов промысловых, 
лабораторных и теоретических исследований. Методология широко 
апробирована при подсчете/ пересчете запасов и создании проектных 
документов на разработку месторождений ОАО «Газпром нефть».

Авторами исследований, приведенных выше, А.И. Брусиловским, 
А.Н. Нугаевой, И.Е. Хватовой:

1. Предложен инженерный метод создания многокомпонентной мо
дели пластовой нефти, не требующий применения процедуры регресси
онного анализа для адекватного описания PVT-свойств при использова
нии уравнений состояния. Основой метода является последовательная 
идентификация параметров модели в целях точного воспроизведения 
ключевых достоверных результатов экспериментальных исследований 
пластовых нефтей.

2. Использование адекватной модели пластовой нефти позволяет 
получать искомые значения под счетных параметров, термодинамически 
согласованные с фактическими условиями промысловой сепарации и 
требованиями Государственного стандарта РФ по упругости паров то
варной нефти.

3. На примере пластовых нефтей месторождений ОАО «Газпром 
нефть» подтверждено, что применение метода Стэндинга позволяет 
с точностью до 5 % оценивать объемный коэффициент битуминоз
ных, тяжелых и средних нефтей во всем исследованном диапазоне



гайосодержания Пластовой йефти, а легких нефтей - до газосодержания 
170 м^ /м3.

4. Использование апробированных корреляций является альтерна
тивой применению метода аналогий для оценки пересчетного коэффи
циента Пластовой нефти при. отсутствии результатов исследований 
представительных глубинных проб. Также корреляций целесообразно 
применять для проверки физической согласованности данных о плотно
сти сепарированной нефти, газосодержаний и пересчетном. коэффици
енте пластовой нефти, приводимых в форме 6-ГР и других документах 
статистической отчетности.

5. Применение надежных корреляционных зависимостей позво
ляет получать зависимости объемного коэффициента пластовой нефти: 
от давления для гидродинамического моделирования разработки мес
торождений при ограниченной Исходной информации о PVT-свой
ствах.

10.5. ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ 
И АДАПТАЦИИ PVT-МОДЕЛЕЙ П ЛАСТОВЫХ 
ФЛЮИДОВ ГАЗОВЫХ ШАПОК ДВУХФАЗНЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ*

В настоящее время проектирование и мониторинг разработки 
практически любых углеводородных залежей сопровождается построен 
нием гидродинамических моделей, одним из важных этапов которого 
является: создание PVT-модели пластовой углеводородной, смесй. В 
инженерной практике при построении термодинамических моделей 
природных углеводородных систем наиболее современной и удобной 
является: методика, основанная на применении трехпараметрическо
го уравнения состояния Пенга - Робинсона (Peng - Robinson) и алго
ритмов моделирования парожидкостного равновесия многокомпонент
ных систем.

Уравнение состояния включает большое количество настраиваемых 
параметров (критические давление pi температура, ацентрический фак
тор фракций: группы 4шифт-параметр>> компонент, коэффициенты 
парного взаимодействия и др. ).t поэтому процесс построения адекватной 
термодинамической: .модели природных углеводородных-систем не явля
ется простым и. требует использования фундаментальных положений 
физической химци.

“По материалам Т.П. Ющенко и А.1.1. Брусиловского (ООО «Газпромнефть 
нтц». ' ‘ '



В работах [36, 7, 43, 50, 67] предлагаются алгоритмы построения 
PVT-моделей природных углеводородных систем (пластовых нефтей, 
газоконденсатных систем) и: их настройки на результаты: лабораторных 
исследований. Основное внимание уделяется методике разбиения груп
пы на псевдокомпоненты различными методами и определение их 
свойств (критические давление, температура, ацентрический фактор) на 
базе корреляций, но при этом не указывается, какие параметры уравне
ния состояния настраиваются и каким образом. Почти во всех работах 
методика адаптации термодинамической модели к экспериментальным 
данным не конкретизирована,: для ее применения на практике необхо
димы опыт и творческий подход.

Инженерный поэтапный подход к построению адекватной термоди
намической модели пластовой нефти изложен в работе [12], авторы ко
торой разработали алгоритм последовательной адаптации PVT-моделй к 
основным характеристикам пластовой нефти. Для газоконденсатных 
систем создание подобного метода является еще более сложной задачей 
вследствие явления ретроградной конденсации и большей чувствитель
ности: углеводородной системы к изменению термобарических условий. 
Наиболее,: важные параметры пластового газа, которые .необходимо учи
тывать при. проектирований, изучены в работе [68].

В данном: материале рассматривается новый инженерный метод со
здания многокомпонентных PVT-моделей природных газоконденсатных 
смесей, Метод основывается на воспроизведении результатов промыс
ловых измерений и базовых лабораторных термодинамических исследо
ваний представительных проб при математическом' моделировании с 
использованием уравнения состояния.

ПОСТРОЕНИЕ PVT-МОДЕЛИ

Основой создания PVT-модели пластовой газоконденсатной смеси 
являются данные о компонентном составе и результатах комплекса ла
бораторных исследований термодинамических и физико-химических 
свойств пластовой системы и стабильного конденсата, которые при
водятся в технических отчетах в соответствии с требованиями руковод
ства [35].

При подсчете запасов стабильного кондейсата, и сухого газа 
используются данные о Z-факторе пластового газа и потенциальном 
содержании группы С§-+. Большое значение имеют также конденсатога
зовый фактор при промысловых газоконденсатных исследованиях, 
плотность стабильного конденсата и динамика выпадения насыщенного 
конденсата при лабораторных исследованиях процесса истощения при 
постоянном объеме (Constant Volume Depletion - CVD). Наиболее 
важным участком, кривой потерь насыщенного конденсата являет
ся диапазон от давления начала конденсации до давления забрасыва
ния, которое для газоконденсатных месторождений обычно не менее 
3 1 МПа.



А^ШТМИЯ'ЖМО^ИЙАМЙЯЙЙКОЙ медвли

Для адаптации: создаваемой термодинамической модели к результа
там лабораторных исследований предлагается инженерный метод, за
ключающийся в последовательной настройке параметров PVT-модели 
на воспроизведение основных свойств газоконденсатной смеси. Иден
тификация параметров PVT-моделй выполняется по следующей мето
дике.

I. Воспроизводим потенциальное содержание группы в пласто
вом. газе, уточняя молекулярную массу остатка Ся+. Поскольку

[Л - 1-0_______
« '0,02404(1-% J

молекулярная масса будет однозначно определяться по формуле:

0,02404 п I • II, г=0
М2+

(106)

(107)

где II, - потенциальное содержание группы в пластовом газе, 
г/м?| сухого газа; у.., ■'/,,. _ соответственно, мольная доля и молй“ 
кулярная масса г-й фракции группы С54,: в пластовом, газе; N - количе
ство компонент в группе С.-,..

Если молекулярная масса последней фракции получилась
меньше, чем молекулярная масса предпоследней фракций С-л, io необ
ходимо сгруппировать эти фракции и вычислить молекулярную массу 
для объединенной псевдофракции по формуле (107) для настройки на. 
потенциальное^ содержание группы С-. в пластовом газе.

II. Если мольная доля остатка (группы С +) больше 2 то разби
ваем остаток (используя результаты лабораторных отчетов или матема
тически) таким образом, чтобы мольная доля последнего компонента в 
разбиении не превышала 1 %.

III. Рассчитываем критические температуру, давление и ацен-фИЖ® 
ский фактор фракций группы с помощью метода, описанного в [8]. 
Критическую температуру рассчитываем по корреляции Кеслер - Ли 
(Kesler - Lee), критическое давление и ацентрический фактор - из си
стемы уравнений, состоящей, из уравнения состояния Пенга - Робинсо
на для стандартных условий и корреляции Эдмистера (Edmister) для 
ацентрического фактора..

IV. Выполняем настройку на кривую потерь насыщенного конден
сата, полученную из лабораторного исследования процесса CVD. В ка
честве параметров, с помощью которых будет проведена Настройка, вы
бираем. <<шифт-параметр>> и критическую температуру группы (если 
эту группу разбили на. какое-то число псевдокомпонентов, то можно 



выполнить настройку изменением критической температуры и «шифр 
параметра» всех псевдокомпонентов), а также - коэффициенты парного 
взаимодействия между метаном и Сп^ (или всеми псевдокомпонентами 
разбиения группы Сл+). Критическое давление и ацентрический фактор 
при этом пересчитывают [8].

Наиболее важным отрезком кривой^ на который необходимо на
строиться, является участок от начала конденсации и до давления за
брасывания. Настройку выполняем следующим образом.

1. Настраиваем плотность стабильного конденсата с помощью 
«шифт-параметра» группы Си+ (последней фракции). Если рассчитан
ная плотность стабильного конденсата меньше экспериментальной, то 
увеличиваем «шифт-параметр».

2. Изменением критической температуры фракции Ся+ настраива
ем (желательно использовать графическое представление) количество 
выпавшего конденсата в диапазоне давлений, при которых идет процесс 
ретроградной конденсации. Если расчетная кривая оказывается выше 
экспериментальной, то следует уменьшить критическую температуру 
группы C,iit и в соответствии с этим пересчитать критическое давление и 
ацентрический фактор фракции.

3. Настраиваем количество выпавшего конденсата вблизи давле
ния начала конденсации с помощью коэффициента парного взаимодей
ствия метана и фракции Ся+ (увеличение коэффициента приводит к ро
сту давления начала конденсации).

Рис. 122. Влияние параметров уравнения состояния на кривую пластовых потерь 
насыщенного конденсата



Пункты 1-3 выполняем последовательно, итерационно, пока не до
стигнем желаемой точности настройки на кривую потерь насыщенного 
конденсата.

Влияние параметров на кривую пластовых потерь насыщенного 
конденсата ПГкИй ' икт объем, соответственно, насыщенно
го конденсата и системы) показано на рис. 122.

V. Снова настраиваем плотность стабильного конденсата измене
нием «шифт-параметра» группы С увеличением его значения плот
ность стабильного конденсата растет.

VI. Рассчитанный конденсатогазовый фактор настраиваем с ис
пользованием «шифт-параметра>> газовых компонентов С, (. 4. Умень
шение их. значений повышает конденсатогазовый фактор. При этом 
плотность стабильного конденсата будет Немного Меняться, и Мс следует 
подстраивать использованием «шифт-параметра» фракции С^,

VII. Настраиваем Z-фактор пластового газа при пластовых услови
ях изменением «шифт-параметра» метана. Увеличение «шифт-пара
метра» уменьшает Z-фактор и наоборот.

Таким: образом, метод позволяет настроиться на начальное 
содержание кондейсата, в пластовом газе,. Z-фактор пластового газа, 
конденсатогазовый фактор при газоконденсатных исследованиях, 
плотность стабильного конденсата, давление начала ретроградной 
конденсации, результаты исследования на истощение при постоянном 
объеме.

примеры (л ) 1ия газокондеШЖйыхймесей

Пластовые газоконденсатные смеси по содержанию стабильного 
конденсата (С5+) подразделяют на следующие группы [25]:

• низкоконденсатные - до 25 Й? м ,
• среднеконденсатные - от 25 до 100 г. м!:
® высококонденсатные.- от 100 до 500 йДм^;
• уникальноконденсатные - более 500 г/мА
Для низкокондецсатных залежей газоконденсатные исследования 

не проводятся, а оценку коэффициента Извлечения конденсата опреде
ляют по корреляциям или графическим зависимостям [35]. О повыше
нием потенциального содержания С^: в пластовой газоконденсатной 
смеси: увеличивается доля тяжелых фракций, свойства которых трудно 
определить, поэтому осложняется: создание адекватной PVT-модели.

Рассмотрим примеры настройки PVT-моделей для смесей: с различ
ным содержанием стабильного конденсата (С5у). Основные свойства 
газоконденсатных смесей приведены в таблице 29.

1. Высококонденсатная смесь с содержанием ( - 2.31 цам3 сухого 
газа (смесь 1Д

В состав пластового газа входят (мольные Доли);, - 0,00734; 
СО4 - 0,00413; tj - 0,79745; С, - 0,07135; С3 - 0,4885; Ж - 0,01187; 
//(< 0,01165; С. - 0,00988; С6“ - 0,00499; С7 - 0,01152; С8 - 0,00577;



Таблица 29
Основные свойства газоконденсатных смесей изучаемых месторождений

Параметр Смесь 1 Смесь 2

Пластовая температура, W 86 107,9
Пластовое давление, МПа 27,4 65,4

Давление начала конденсации, МПа 26,6 50,5
^-фактор при пластовых условиях 0,89 1,48
Потенциальное содержание С5+ в пластовом газе, г/м^ сухого 
газа

75,4 430

Температура в сепараторе, w 21 12

Давление в сепараторе, МПа 3,58 4,51
.Конденсатогазовый фактор, см-б-'м;’ 465 761
Плотность стабильного конденсата, кгм' 755,8 793
Молекулярная масса стабильного конденсата 130 159

С9 - 0,00391; С.]0 - 0,00276; С.14+- 0,00853. Мольная доля (|Г бдизка к 
0,01, и на кривой пластовых потерь насыщенного конденсата (рис. 123, 
а) выделяется зона вблизи давления начала конденсации, в которой 
происходит постепенное выпадение конденсата. При настройке PVT-mo- 
дели на кривую потерь насыщенного конденсата с приведенным выше 
компонентным: Составом не удалось обеспечить точное соответствие дав
лению начала конденсаций, так как его расчетная величина, оказалась 
ниже; экспериментальной.

В этих случаях для одновременной настойки на давление начала 
конденсации и кривую потерь насыщенного конденсата необходимо, 
чтобы мольная доля последней фракции в PVT-модеЛц была не более 
0,001. Поэтому математически. С: помощью метода гамма-распределения 
Витсона (Whitson) [69, 70] фракция ( п. была разбита на пять псевдо
фракций таким образом, чтобы мольная доля последней фракции ока
залась менее 0,001. После разбиения псевдофракции имели следующие 
мольные доли: 1) ( Г|. - 0,00514; 2) С11+ - 0,00170; 3) С11+ - 0,00104; 
4) С|р - 0,00046; 5) Сф^ - 0,00020. Характеристики псевдофрак
ций были: рассчитаны с использованием: метода, изложенного в рабо
те [&!■

2. Высококонденсатная смесь с потенциальным содержанием. 
С5+ 430 гфм3 сухого газа (смесь 2).

В состав пластового газа входят (мольные доли): N2 - 0,002547; 
СОт - 0,005439; Cf - 0,788134; С2 - 0,076822; С3 - 4,0576; /С4 - 
0,009422)тС4 - 0,013089; 0,004548; С6 - 0,004302; - 0,007444;
С8 - 0,009133; С9 - 0,005261; С.1О - 0,004443; - 0,003063) С12 -
0,00235; ( - 0,002078; С14. - 0,001802; С15 - 0,001745; С16 - 0,001662;



Рис. 123. Кривые потерь 
насыщенного конденсата 
по результатам моделиро
вания процесса CVD для 
смесей 1 (д) и 2 (б)

3 13 23 33 43 53
Давление, МПа

С17 - 0,001164; С18 - 0,001333; С19 - 0,001002; С,о - 0,000749; Сч - 
0,000762; С„ - 0,000679; С,3 - 0,000453; С21 • 0,000539; С,3 - 0,000479; 
С,6 - 0,000439; С,7 - 0,000348; С->8 - 0,000351; С,9 - 0,000294; Сзо - 
0,000308; С31 - 0,000208; С32 - 0,000203; С33 - 0,000174; С35. - 0,000129; 
С36+ - 0,001068. Мольные доли некоторых тяжелых фракций меньше 
0,001. Использование при моделировании тяжелых фракций с такой 
мольной долей рекомендуется только для последней фракции с целью 
корректного воспроизведения ретроградной конденсации при давлени
ях, близких к давлению начала конденсации. Некоторые тяжелые 
фракции были сгруппированы таким образом (Си-С12, С13-С14, С15-С18, 
С19-С22, С23-С28, С29-С35), что мольные доли образованных псевдо
фракций стали более 0,001. Экспериментальные данные о потерях 
насыщенного конденсата приведены на рис. 123, б.

В начале поэтапной настройки на основе предложенного выше ал
горитма рассчитывалась молекулярная масса фракции С36+ с использо
ванием лабораторных данных о потенциальном содержании группы 
Оказалось, что молекулярная масса фракции (' |8. меньше молекуляр



ной массы предыдущей фракции; Для того чтобы модель была физич- 
ной и при этом воспроизводила потенциальное содержание . пласто
вого газа, последние две фракции были объединены.

Таким: образом, используя предложенный алгоритм, удалось с вы
сокой точностью адаптировать все PVT-модели рассмотренных флюи
дов к основным свойствам газоконденсатных смесей (погрешность со
ставила менее 1 ЗоХ в том числе к кривым потерь насыщенного конден
сата при исследовании на истощение при постоянном объеме.

ПОСТРОЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ PVT-СВОЙСТВ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАЗРАЕОТКЙ;МВе1©РО:ЖДЕНИЙ

PVT-модели,. создаваемые на основе предлагаемого метода, дают 
надежную информацию о свойствах пластовой углеводородной систе
мы как для гидродинамического моделирования разработки йалежей 
с использованием модели многокомпонентной фильтрации, так й для 
псевдобииарных моделей с учетом растворимости конденсата в газо
вой фазе (“black oil” с опцией “wet gas”). Рассмотрим особенности 
подготовки данных для их применения в гидродинамическом, моделиро
вании.

многокомпонентной фильтрации.
При использовании PVT-моделй в композиционном моделирова

нии процесса разработки месторождений большое значение имеет 
число компонентов в модели пластовой смеси;, от которого зависит 
скорость расчета процесса разработки. Поэтому перед использованием 
созданной на основе предлагаемого метода, PVT-модели, ее нужно 
модифицировать, сократив число компонентов в c'.iccn посредством 
группировки. Методы группировки компонентов приведены в работах 
[7, 8]. ............ - -

Приведем несколько рекомендаций по правилам группировки ком
понентов:

• газовые (СО2, N2, H2S, ( , ( ,) и нефтяные (С5) компоненты 
нельзя группировать друг с другом, так как это может повлиять на пе
рераспределение газожидкостного равновесия в системе;

• газовые компоненты лучше объединять следующим образом;
CO2-H2S-C2f Сд-Ой ' „

• если планируется закачка газа (например, СО2), то данный /ком
понент не рекомендуется объединять с остальными;

• тяжелые компоненты рекомендуется объединять так, чтобы зако
номерность распределения мольной доли от молекулярной, массы ком
понентов сохранялась; .для более: точного моделирования ретроградных 
процессов вблизи давления начала конденсации несколько последних 
фракций не следует объединять.

После объединения компонентов в псевдокомпоненты рекомендует
ся проверить, насколько точно модифицированная PVT-модель воспро



изводит основные свойства газоконденсатной смеси. При необходимости 
модель уточняется с помощью описанной выше методики.

На примере смеси 1 показано возможное объединение ее компонен
тов. В результате группировки получен следующий компонентный со
став смеси (мольные доли): N, + Ct - 0,80479; СО, + С, - 0,07548; 
С3 + С, - 0,07237; С3 + С6 - 0,01487; С7 + С8 + С9” + Сш - 0,02396; 
Си + С12 + С13 + С14 - 0,006122; С15 + С16 + С17 - 0,001206; 
С18+ - 0,001202 (восемь компонентов). После объединения компо
нент свойства смеси изменились незначительно и были адаптированы 
с помощью предлагаемой в данной методике. На рис. 124 приведена 
кривая потерь насыщенного конденсата до и после группировки компо
нентов.

2. Модель “black oil” с опцией “wet gas” (псевдобинарная модель 
с учетом растворимости конденсата в газовой фазе).

Адекватная многокомпонентная PVT-модель газоконденсатной си
стемы может эффективно использоваться для установления зависимо
стей PVT-свойств природной углеводородной системы от давления при 
проектировании процесса разработки месторождений с помощью метода 
“black oil + wet gas”. В целях создания требуемых зависимостей ком
плексно применяются данные процесса CVD при пластовой температу
ре и схема промысловой сепарации, при которой из. газовой фазы в 
жидкую (конденсат) перейдут практически все фракции группы С^. 
Для этого на одной из ступеней сепарации температура должна быть не 
выше -25 °C. Такой подход позволяет правильно воспроизводить добы
чу стабильного конденсата.

Зависимости потерь насыщенного конденсата от давления получены 
в современных компьютерных симуляторах (например, Eclipse, VIP, 
MORE, PVTsim). Характеристики газовой и жидкой фаз определяются 
моделированием сепарации на каждом шаге процесса CVD пластовой 
газоконденсатной смеси. Для реализации метода требуется использова-

Расчет: i-----1 до группировки; i----- 1 после группировки

Рис. 124. Кривая потерь 
насыщенного конденсата 
Vkoii,i/Vcuci, рассчитан
ная в модели с группи
ровкой компонентов си
стемы и без нее



нйе адекватной многокомпонентной термодинамической модели пласто
вой газоконденсатной системы изучаемого объекта разработки. Алго
ритм создания таких моделей описан выше.

Авторами исследований Т.С. Ющенко и А. И. Брусиловским: 
предложен метод создания многокомпонентной модели пластовой 
газоконденсатной смеси;, основанный на последовательной идентифика
ции параметров композиционной модели с целью точного воспроизведе
ния основных результатов экспериментальных исследований представи
тельных проб. Разработанный метод позволяет согласовать свойства 
пластовой газоконденсатной системы, используемые при подсчете запа
сов и. проектировании разработки месторождений. Метод эффектив
но применяется для проектирования разработки месторождений с ис
пользованием моделей как композиционных, так и типа «black oil + 
+ wet gas».



11
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

11.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 
МОНИТОРИНГЕ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Термин' «геологический' мониторинг» стал широко использоваться в 
геологической литературе в начале 80-х годов прошлого века. В учеб
нике «Мониторинг геологической среды» Б.Л. Королев дает следующее 
определение: «Мониторингом геологической среды называется систрйа. 
постоянных наблюдений, оценки,, прогноза и управления геологической 
средой,, проводимая по заранее намеченной программе в целях обеспе
чения оптимальных экологических условий в пределах рассматриваемой 
прир одно- технической системы».

Геологический мониторинг охраны окружающей: среды и недр дол
жен осуществляться в соответствии с правоохранительным законода
тельством. Российской Федерации и соответствовать международным 
нормам и правилам.

В соответствии с Законом'РФ «О недрах», недра являются частью 
земной коры, расположенной ниже почвенного слоя и дна водоемов, 
простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и 
освоения. Пользователями недр при добыче радиоактивного сырья мо
гут быть только государственные предприятия. Разработка месторожде
ний нефти и газа, как и других полезных ископаемых, допускается при 
наличии горного отвода, утвержденного Госгортехнадзором России.

Горный отвод -это часть земных недр, представляемая предприя
тию для промышленной разработки содержащихся в ней залежей по
лезных ископаемых Размеры горного отвода, определяются границами 
разведанного месторождения.

Для получения горного отвода предприятие, которому предстоит 
вести разработку месторождения, должно представить в управление 
округа Госгортехнадзора России проект горного отвода.



Проект горного отвода содержит:
а) краткую геологическую характеристику месторождения, данные 

о запасах,, /сведения о /смежных горных отводах, :о засоренности терри
торий,: об использований земельных участков над горным отводом, о 
других полезных ископаемых, находящихся в недрах горного отвода, 
соображения о комплексном использовании запасов всех полезных ис
копаемых и др.;

б) копию топографического плана поверхности в границах горного 
отвода и копии структурных карт в масштабе не мельче 1:25 000 о ука
занием' залежей, а также увязанные со структурной картой геолшгиж® 
ские профили, на которых указываются глубины залегания продуктив
ных интервалов.

Охрана природы, рациональное использование ее ресурсов отно
сятся к актуальным проблемам современности, от правильного решения 
которых во многом: зависят успешное развитие экономики и благососто
яние нынешнего и будущего поколений.

Проблема охраны недр и окружающей, среды в полной мере касает
ся и горнодобывающего производства, неотъемлемой частью которого 
является нефтегазодобывающая промышленность. Это связано с тем, 
что геологическая среда составляет единое целое со всей, средой обита
ния человека, поскольку литосфера представляет /собой .минеральную 
основу биосферы и поэтому нуждается в охране, как и вся природа. 
Ведь проведение горных работ любого характера, в том числе и добыча 
нефти и: газа, может, сопровождаться нарушением Экологического рав
новесия, приводит к загрязнению окружающей среды отходами горного 
производства и самими полезными: ископаемыми, деградацией почв, 
нарушением сложившихся биологических и геохимических/связей.

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс меропри
ятий, направленных, в первую очередь, на охрану здоровья и условий 
жизни работников и населения, рациональное использование земель и 
вод, предотвращение загрязнения водных и земельных ресурсов, возг 
душного бассейна, животного и растительного мира, а также на ликви
дацию последствий загрязнений и восстановление природных ресурсов.

Мониторинг геологических систем в современных условиях - это 
система целенаправленных постоянных наблюдений за природными 
геологическими объектами, оценки Их состояния, прогноза, развития и 
выработки геологически обоснованных управленческих реЩейий для 
оптимизации их функционирования в связи с инженерно-хозяйственной 
деятельностью человеческого сообщества.

Охрана недр - это осуществление комплекса мероприятий по обес
печению максимально возможной полноты извлечения из недр нефти и 
газа, /их рационального и комплексного использования; сохранение 
свойств энергетического состояния верхних частей недр На. уровне, 
предотвращающем появление техногенных процессов: землетрясений, 
оползней, подтоплений, посадок грунта;: предотвращение загрязнения 
подземных водных источников вследствие межпластовых перетоков 
нефти, воды и газа в процессах проводки, освоения и последующей 



эксплуатации скважин, а также утилизации отходов производства и 
сточных вод.

К числу основных требований, безусловное выполнение которых 
должны обеспечивать геологические службы, относятся:

- полное и комплексное изучение недр;
- соблюдение установленного порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами;
- наиболее полное извлечение из недр и. рациональное использова

ние запасов основных и: совместно с ними залегающих полезных иско
паемых и содержащихся в них компонентов;

- недопущение вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых;

- охрана мёбторождейий полезных ископаемых от затопления,, об
воднения, пожаров и от других факторов,, снижающих качество полез
ных ископаемых и промышленную ценность месторождений или 
осложняющих, их разработку;

- предупреждение необоснованной и самовольной застройки пло
щадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного 
порядка использования этих площадей для других целей;

- предотвращение вредного влияния работ, связанных с пользова
нием недрами, на сохранность эксплуатируемых и находящихся на кон
сервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных 
сооружений;

- предотвращение загрязнения недр при подземном: хранении 
нефти, газа и иных веществ и материалов, .Захоронении вредных ве
ществ и отходов производства, сбросе сточных вод.

Контроль за использованием природных ресурсов и качеством при
родной среды ведется Государственным комитетом: по охране природы, 
Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением, работ 
в промышленности:!! горному надзору (Госгортехнадзор).

Мероприятия по охране недр :и окружающей природной среды 
должны предусматриваться:

- в лицензии на пользование недрами;
- в предпроектных и проектных документах на разработку нефтя

ных, газовых и. газоконденсатных месторождений;
- в перспективных и годовых программах предприятий по охране 

окружающей Среды и недр.
Природоохранные мероприятия должны соответствовать требова

ниям законодательных и нормативных актов, государственных .стандар
тов по охране окружающей среды и недр и учитывать особые условия 
проведения работ.

Вопросы мониторинга охраны недр и окружающей среды на нефте
газодобывающих предприятиях во многом возлагаются йа i'conoi'iiче
ску ю службу. Типовым Положением о ведомственной, геологической 
службе на нее возлагается осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением: установленного порядка пользования недрами, правильно
го ведения работ по геологическому изучению недр, за выполнением 



требований по охране недр и других правил и норм, определяющих де
ятельность геологической службы.

Необходимо подчеркнуть, что, хотя в официальных документах 
речь идет об ответственности организаций и предприятий, деятельность 
которых связана с использованием недр, однако носители этой ответ
ственности - конкретные лица, занимающие определенные администра
тивные должности, и непосредственные исполнители работ. Поэтому 
каждый человек - и как специалист, и как гражданин,, член общества - 
обязан знать и соблюдать законы, требования и: правила пользования и 
охраны недр и окружающей среды.

11.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОХРАНЫ 
НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ РАЗБУРИВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ

Разбуривание месторождения допускается при: наличии проекта 
отвода земельного участка (земельный отвод) под строительство сква
жин, сооружений и дорог;, В таблицах 30 и 31 приведены нормы зе
мельных участков, отводимых под строительство скважин, сооружений 
и дорог.

Перед началом бурения на каждую скважину составляется геолого
технический; наряд ( I I I I ). в котором предусматриваются мероприятия 
по охране недр.

Вредные явления, которые могут привести к ухудшению как обще
го физико-химического состояния недр, так и. Цсловий пользования 
недрами, при бурений возникают вследствие: нарушения целостности 
массива горных пород, вскрываемого скважиной; использования в про
цессе бурения материалов и веществ, чуждых недрам и обладающих 
агрессивными свойствами; возникновения аварийных ситуаций й нека
чественного проведения работ (с нарушением, технологических требова
ний); проведения исследований в пробуренных скважинах, с отклонени
ями от принятого комплекса при низком качестве интерпретации ре
зультатов исследований.

Указанные причины могут вызвать целый ряд отрицательных по
следствий.

Нарушение целостности массива горных пород влечет за собой 
нарушение естественной разобщенности, изолированности нефтегазо
носных и водоносных горизонтов и пластов, а также создаст возмож
ность возникновения связи глубоких недр с, атмосферой. Появляется 
опасность взаимодействия пластов через ствол: необсаженной скважины, 
по затрубному пространству обсаженной скважины при: некачественном 
цементировании иди вследствие негерметичности обсадной колонны.



Таблица 30
Нормы земельных участков под строительство скважин и сооружений

Разновидность бурения

Размеры земельных участков 
для нефтяных и газовых скважин, км2, 

отводимых

во временное крат
косрочное пользо

вание на период бу
рения скважин

во временное дол
госрочное пользо
вание на период 
бурения скважин

1. Бурение с дизельным приводом: 
установками грузоподъемностью 125-200 т 
с вышкой высотой 53 м
то же с вышкой высотой 11 м 
установками грузоподъемностью 75-80 т

0,021

0,019
0,017

о,оозб

о,оозб
о,оозб

2. Бурение с электрическим приводом:
200 Т с вышкой высотой 53 м
то же с вышкой высотой 41 м 
установками грузоподъемностью 75-80 т

0,02
0,018
0,016

о,озб
0,036
о,озб

3. Бурение скважин на газовых месторожде
ниях независимо бт типа буровой.установки 
и высоты вышки

0,035 0,0036

41 Бурение куста скважин - к размерам зе 
дельных участков, приведенным в ни. 1, 2у 
3, на каждую Скважину в :кусте, кроме цер
вой, следует добавлять

0,002 0,001

ГабЛица 31
Минимально необходимая территория для подземных трубопроводов и дорог

Трубопроводы и дороги

Ширина полосы земли для подземных трубо
проводов и дорог, м, отведенной

во временное краткосрочное 
пользование на период строи

тельства
во временное 
краткосроч 

ное пользова
ние на период 
эксплуатации

без снятия 
и восстанов
ления плодо
родного слоя

со снятием 
и восстанов

лением плодо
родного слоя

Нефтепроводы и газопроводы диамет
ром до 150 мм при глубине заложения 
трубы 1,6 м

17 24

Нефтепроводы и газопроводы диамет
ром до 500 мм при глубине Наложения 
грубы 1,6 м

23 32

Водоводы и трубопроводы агрессив
ных: вод, канализации и глинопровОды 
диаметром 511 мм при глубине зало
жения: 2,2 м

27 36



Продажкение. таблицы 31

Трубопроводы и дороги

Ширина полосы земли для подземных трубо
проводов и дорог, м, отведенной

во временное краткосрочное 
пользование на период строи

тельства
во временное 
краткосроч 

ное пользова
ние на период 
эксплуатации

без снятия 
и восстанов
ления плодо
родного слоя

со снятием 
и восстанов

лением плодо
родного слоя

Дороги для подъезда к скважинам: 
на землях, не покрытых лесом 1 1 б
на землях, покрытых лесом б б б

Временные дороги для перемещения 
вышки буровой установки:

на прямых участках трассы при по- 21 21
перечном уклоне местности до 6° 
на кривых участках трассы или на 51 51 —
прямых участках при поперечном 
уклоне местности более 6°

В результате такого взаимодействия в водоносные пласты могут 
попасть УВ, а. йефтегазоноерые пласты подвергнуться нежелательному 
и неконтролируемому обводнению. Свободная циркуляция флюидов по 
стволу скважины может принести вред залежам, других полезных иско
паемых, присутствующих в разрезе месторождения нефти или газа, 
(например, калийных солей, пресных, или целебных минеральных вод 
и т.п.).

Свободное сообщение с атмосферой может послужить причиной от
крытого фонтанирования скважины нефтью НН газом, что нередко 
приводит к большим потерям У В и загрязнению окружающей среды. 
Кроме того, открытое фонтанирование^ как и перетоки нефти или газа 
в другие пласты, влечет за собой снижение пластового давления в за
лежах, создает условия для выделения в иласгс газа, растворенного в 
нефти, или конденсата. Все это осложняет процесс извлечения нефти и 
газа и приводит к большим потерям их в недрах, то есть к снижению 
коэффициентов нефте-, газо- и конденсатоизвлечения.

Может также возникнуть самоизлив скважин водой- из-под земных 
горизонтов, приводящий к неоправданным потерям пресных Или цен
ных минерализованных вод.

К аварийным ситуациям при бурении, наносящим недрам наиболь
ший вред, относятся: катастрофический уход промывочной жидкости, 
открытое фонтанирование, обвалы ствола скважины в процессе- буре
ния. Эти ситуации, как правило, возникают вследствие несоблюдения 
технологии бурения, использования промывочной жидкости, качество 
которой не соответствует геологи ческнм условиям.



В результате катастрофического ухода промывочной жидкости в 
недра попадают применяемые при приготовлений буровых растворов 
органические вещества, такие как гуматный порошок, нефть, графит, 
полифенольный лесохимический реагент (11ФЛХ), карбоксилметил- 
целлюлоза (КМЦ), сульфит-спиртовая барда ((.СБ) и другие, а также 
минеральные вещества - барит, каустическая и кальцинированная сода, 
известь и др. Эти вещества могут привести к изменению микробиологи
ческой, обстановки в недрах, отравлению пресных вод и Т.п.

Применение некачественных промывочных жидкостей (например, с 
высокой водоотдачей) приводит к проникновению в нефтегазоносные 
пласты фильтрата этих жидкостей, глинизации коллекторов и тем са
мым - к резкому ухудшению условии освоения добывающих и нагнета
тельных скважий, иногда оканчивающегося полной йеудачей.

Некомплексность исследований в пробуренных скважинах и низкое 
качество интерпретации их результатов нередко служат причиной про
пуска ранее неизвестных нефтегазоносных пластов, что влечет за собой 
большие потери нефти и газа в неоткрытых залежах.

Чтобы избежать открытого фонтанирования в процессе бурения и 
при вскрытии Нефтеносных или газоносных пластов с высоким дав
лением., применяют соответствующие растворы при обязательной, уста
новке на устье скважины противовыбросового оборудования. При 
вскрытии скважинами пористых и сильно дренированных пород следу
ет применять промывочную жидкость с удельным весом, минимально 
допустимым в данных геологических условиях, с высокой вязкостью, 
тиксотропией и низкой водоотдачей. Для предупреждения поглощения 
илй ухода промывочной жидкости следует пользоваться профилактиче
скими растворами, обработанными соответствующими реагентами.

При бурении скважин на эксплуатируемом месторождении для 
предотвращения ухода промывочной жидкости в пласты со сниженным 
пластовым: давлением необходимо ограничить эксплуатацию скважин, 
ближайших к бурящейся скважине, до окончания бурения или пере
крыть эксплуатируемый пласт промежуточной колонной.

К важным мероприятиям мониторинга по охране недр при бурении 
скважин относится правильная и прочная изоляция нефтегазоносных й 
водоносных пластов друг от друга. Для этого необходимо строго вы
полнять все правила цементирования скважин, предусмотренные соот
ветствующей инструкцией с обеспеченной высотой подъема цемента за 
колонной.

Перед началом работ по креплению скважин необходимо выявить 
особенности крепления и опробования данной скважины, указать дли
тельность промывки, параметры промывочной жидкости. Нельзя до
пускать разрыва во времени между перфорацией интервала Залегания 
продуктивного пласта' 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 вынужденного простоя скважины до освоения ее ствол 
должен быть заполнен пластовой, жидкостью.



После Цементирования каждую скважину следует испытать на гер
метичность обсадной колонны в соответствии.:с; действующими правила
ми и нормами. Испытание на герметичность эксплуатационных колонн 
осуществляют опрессовкой- или (при высоких пластовых давлениях) 
опрессовкой и снижением: уровня. Если результаты испытания неудо
влетворительны, скважина должна быть передана либо на изоляционно
ремонтные,. либо на изоляционно-ликвидационные работы.

Скважины, пришедшие в аварийное состояние в процессе бурения 
или вследствие неустранимой негерметичности колонны, могут созда
вать угрозу недрам и окружающей среде на поверхности. Иногда в та
ких скважинах некоторая часть ствола или весь ствол остаются необса- 
женными, и их ликвидация представляет, значительные трудности. 
Ликвидация аварийных, скважин - сложный процесс, поэтому следует 
добиваться безаварийной работы, что значительно легче, чем проведе
ние ликвидационных работ.. Эти работы также надо проводить каче
ственно, соблюдая установленные правила и нормы. Особенно внима
тельно нужно относиться к аварийным скважинам, вскрывшим неф
теносные, газоносные или водоносные цЛасты. В таких скважинах 
обязательно должны быть проведены работы по изоляции указанных 
пластов.

Таким; образом, для выполнения требований по охране недр при 
разбуривании нефтяных и газовых месторождений необходимо соблю
дать следующие основные условия:

- выбор технологий бурения, обеспечивающий предупреждение 
выбросов и поглощении, обвалов и других аварийных ситуаций;

- вскрытие продуктивных интервалов с применением промывоч
ных жидкостей, обеспечивающих минимально возможное загрязнение 
призабойной зоны пластов и уменьшение продуктивности скважины;

- опробование промежуточных (непроектных) интервалов;
- выбор конструкции Скважины, обеспечивающей безаварийную и 

эффективную эксплуатацию;
- обеспечение надежной изоляции всех нефтегазоводопроявляю

щих (поглощающих) интервалов и: герметизации заколонного простран
ства при цементировании эксплуатационной колонны для предотвращу® 
ния неконтролируемых заколонных перетоков и создания хорошей свя
зи скважины и плас га через перфорационные отверстия;

- выбор способа вскрытия пласта (перфорация эксплуатационной 
колонны после цементирования), обеспечивающего проектную произво
дительность скважины и ее хорошее техническое состояние;

- выбор интервала перфорации, обеспечивающего максимальное 
вскрытие продуктивного интервала при условии предотвращения преж
девременного обводнения подошвенными водами и прорыва газа из га
зовой шапки;

- выбор способа освоения скважины, обеспечивающего проектную 
ее производительность г: предотвращение открытого фонтанирования и 
других аварийных ситуаций (разрушение: призабойной' зоны, смятие: 
колонны: и др.);



- обеспечение проведения комплекса глубинных исследований 
скважины для получения необходимого объема информации о геолого
физических свойствах объекта.

В процессе разбуривания нефтяных и газовых месторождений 
необходимо учитывать и требования мониторинга охраны окружающей 
среды.

Под загрязнением окружающей среды понимается всякое Искус
ственное изменение физических, химических и биологических характе
ристик атмосферыземли и водьг, ухудшающее: условия жизнедеятель
ности растительных и животных организмов немедленно и в будущем:

К основным источникам загрязнения и воздействия на окружаю
щую среду относятся:

- при бурении скважйн; блок приготовлений и химической обра
ботки бурового и. цементного растворов (гидроциклон, вибросита); цир
куляционная система® насосный блок (охлаждение штоков насосов, 
охлаждение дизелей) ; устье скважины; запасные емкости для хранения 
промывочной жидкости.; вышечный блок (обмыв инструмент®., появле
ние сифона при подъеме инструмента), отходы бурения (шлам, Сточные 
воды, буровой раствор), емкости ГСМ', двигатели внутреннего сгора
ния, котельные, химические вещества, используемые Для приготовления 
буровых и тампонажных растворов, топливо и: смазочные материалы, 
хозяйственно-бытовые сточные воды, твердые отходы;

- при Испытании скважин: межкомплексные перетоки по затруб
ному пространству и нарушенным обсадным колоннам., фонтанная ар
матура, продувочные отводы, сепаратор, факельная установка;.: Цефть, 
газ, конденсат, получаемые при испытании скважин, минерализованные 
пластовые воды, продукты аварийных выбросов скважин (пластовые 
флюиды, тампонажные смеси);

- при ликвидации и консервации скважин: негерметичность ко
лонн, обсадных труб, фонтанной арматуры, задвижкц высокого давле
ния,. закупорка пласта при вторичном вскрытии, прорыв пластовой во
ды и. газа из газовой шапки нефти и. газа, конденсата, минерализован
ной воды.

В целях предотвращения загрязнения и ослабления вредного воз
действия 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 окружающей 
среды, в первую очередь, за счет прочности и долговечности крепи 
скважины, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими 
кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих х’ори- 
зонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

Бурение скважин должно осуществляться с помощью буровых 
установок на электроприводе от внешних сетей. Если бурение ведется 
буровой установкой с дизель-генераторным ж дизельным приводом, то 
выпуск неочищенных выхлопных газов в атмосферу с таких установок 
должен быть снижен до минимума.



Площадка для буровой установки планируется с учетом естествен^ 
ного уклона местности и обеспечения движения сточных вод в сторону 
отстойных емкостей, типа почвенного покрова и литологического соста
ва почвогрунтов, глубины залегания грунтовых вод (особенно прес
ных), наличия охранных зон, данных по новейшей, тектонике, сейсми
ческой опасности территории, аэрокосмическому мониторингу, близости 
проектируемой буровой к питьевому или рыбохозяйственному водоему, 
его категорийностй...

До начала бурения скважины необходимо проверить и привести в 
исправное состояние паропроводы, циркуляционную систему, блок при
готовления бурового раствора, склад хранения химреагентов, гидроизо
ляцию шламовых амбаров, Территории под буровой вышкой, емкое иi 
ГС М и другие привышечные Сооружения, где может быть утечка жид
кости, содержащей токсичные вещества.

Проведение буровых работ, в пределах береговых охранных зон 
осуществляется только при наличии специального разрешения, выдава
емого в установленном порядке правоохранительными органами*  а в 
пределах охранных зон водозаборов, заповедников ;> гп. работы регла
ментируются законодательными и нормативными документами Россий
ской Федерации.

На территориях, где существует угроза затопления их паводко
выми и наземными водами, работы осуществляются по специальному 
проекту*

При строительстве скважин на плодородных землях активного 
сельхозпользования в процеейй проведения подготовительных работ к 
монтажу бурового оборудования снимается и. отдельно хранится, плодо
родный слой: для последующей рекультивации территории.

При строительстве скважин запрещается нарушение растительного 
и почвенного покрова за пределами участков, отведенных под строи
тельство.

Для исключения попадания отходов бурения на территорию буро
вой вышки и миграции токсичных веществ в природные объекты преду
сматривается инженерная система организованного их сбора, хранения 
и гидроизоляции технологических площадок.

В тех случаях, когда строительство скважин ведется в особо охра
няемых природных зонах,, -необходимо применять только безамбарный 
способ бурения.

Запрещается сброс отходов бурения и канализационных стоков в 
водоемы и подземные водоносные горизонты. Возможно захоронение 
буровых сточных вод в глубокие подземные горизонты, не имеющие в 
разрезе пресных и. бальнеологических вод, при условии, получения раз
решения государственных контролирующих органов.

Проводятся работы по утилизации и нейтрализации отработанного 
бурового раствора, буровых сточных вод и вырубленной породы (шла
ма) для повторного использования в процессе бурения, возврата в при
родную среду в соответствии с существующими требованиями и !’,оз- 
ножного использования в качестве строительного материала.



При разбуриваний водоносных горизонтов, которые могут быть 
использованы как источник Хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
химические реагенты, применяемые для приготовления (обработки) 
бурового и цементного растворов, должны иметь токсикологические 
характеристики,, согласованные с органами Министерства здравоохра
нения. Интервалы залегания водоносных горизонтов надежно изолиру» 
ются.

При бурении скважин в условиях поглощения запрещается попада
ние растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно
питьевые воды. При этом: используются быстросхватывающиеся смеси, 
различные устройства и технологические процессы, такие как бурение с 
использованием аэрированных растворов, :пен ит.д.

До начала испытаний скважин проверяются и обесцениваются гер
метичность и надежность в работе выкидных линий, установки для раз
деления продуктов испытания скважин (сепаратора), факела, замерных 
устройств, 'емкостей' гидроизоляции амбаров под нефть, площадки под 
сепаратором и. обваловки вокруг него.

В процессе испытания Скважин нефть, минерализованная вода со
бираются в, емкости иди амбары с последующим их вывозом, а при 
строительстве бксплуатационных скважин закачиваются в нефтяной 
коллектор.

В ходе подготовки месторождения к разработке проводятся ра
боты по опробованию всех нефтегазоносных пластов на наличие в 
них воды. В случае ее получения при опробований этих пластов про
водятся исследовательские работы по изучению их химического и газо
вого состава,, уточнению источника поступления воды и, при. необходи
мости, после изоляционных работ проводится повторное их опробо
вание.

Работы по освоению и испытанию скважин начинаются, когда вы
сота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной отве
чает проекту и требованиям охраны недр.

Вскрытие пластов с высоким давлением, угрожающим выбросами 
или открытыми фонтанами, проводится при установленном; на устье 
скважин противовыбросовом оборудовании с применением промы
вочной жидкости в соответствии с техническим проектом, на бурение 
скважин.

Вскрытие сероводородсодержащих пластов проводится после про
верки и установления готовности буровой, и персонала к вскрытию пла
ста, проверки выполнения мероприятий по защите работающих и насе
ления в зоне возможной загазованности в случае аварийного выброса, 
нефти и газа (открытого фонтана) под руководством лица, ответствен
ного за производство работ.

При нефтегйзопрояв лениях необходимо герметизировать устье 
скважины и. дальнейшие работы вести в соответствии с планом, ликви
дации аварий.

При наличии сероводорода в скважине буровой раствор обрабаты
вается нейтрализатором сероводорода.



В случае отсутствия возможностей для утилизации продукта, за
прещай гея освоение и исследование разведочных и. эксплуатационных 
скважин без нейтрализации или сжигания газа с постоянным поддер
жанием горения.

При необходимости сжигания пластовой продукции с наличием се
роводорода обеспечиваются: условия;, при которых концентрация его в 
приземном слое атмосферы набеленных пунктов или объектов народно
го хозяйства не превышает санитарных норм..

По завершении работ по освоению и гидродинамическому иссле
дованию скважин необходимо провести контроль воздуха рабочей 
зоны на наличие сероводорода и проверку герметичности устьевой ар
матуры.

При появлении признаков нефтегазопроявлений ремонтные работы 
на скважине должны быть повторно немедленно прекращены,, а сква
жина - повторно задавлена жидкостью, обработанной нейтрализатором.

В скважинах, не законченных бурением' по техническим причинам 
(вследствие аварий Или низкого качества проводки), в пройденном, раз
резе которых установлено наличие нефтегазоносных пластов, необхо
димо произвести изоляционные работы в целях предотвращения Меж
пластовых перетоков нефтй, воды г! газа.

В случае использования буровых растворов на углеводородной 
основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и др.) прини
маются меры по предупреждению загазованности воздушной среды. 
Для контроля загазованности проводятся замеры воздушной среды 
у ротора, блока приготовления раствора, вибросит и в насосном поме
щении, а при появлении: загазованности принимаются меры по ее 
устранению.

Работа по ликвидации открытого фонтана проводится по специаль
ному плану, разработанному штабом, созданным в установленном по
рядке.

Помещения буровых установок должны быть оборудованы вытяж
ной вентиляцией, включаемой от датчиков на сероводород при дости
жении ПД К. График оснащения помещений буровых установок венти
ляционным'оборудованием согласовывается: с местными органами Госу
дарственного комитета по надзору за безопасностью ведения работ в 
промышленности и горному надзору.

Захоронение пирофорных отложений, щдама. и керна, в целях ис
ключения возможности: загорания или отравления людей должно про
изводиться согласно проекту и по согласованию с местными органами 
санитарного надзора, охраны природы и пожарной охраны.

Ввод в эксплуатацию скважины или куста скважин производится 
при условии выполнения в полном объеме всех экологических Требова- 
rinii, предусмотренных проектом.

После окончания бурения, освоения (испытания) скважин и демон
тажа оборудования необходимо провести работы по восстановлению 
(рекультивации) земельного участка в соответствий е проектным решв® 
нием.



11.3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОХРАНЫ 
НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬ! ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Вредные явления, отрицательно сказывающиеся на уровне исполь
зования запасов нефти и газа, условиях пользования недрами, а также 
на общем физико-химическом; состоянии недр при разработке залежей 
У В, возникают вследствие низкой адекватности структур технической й 
геологической компонент, геолого-технического комплекса (ГТК), обе- 
словленной дефицитом информации о строении: залежей и их свой
ствах ; организации разработки залежей или их частей, приводящей к 
вредному воздействию на другие залежи или соседние их частй; выбора 
режимов эксплуатации скважин и залежей, не соответствующих геоло
гическим условиям залегания и фазовому состоянию УВ в недрах; экс
плуатации неисправных скважин (с неисправным цементным кольцом, 
негерМетичной колонной и т.п.); сброса промысловых сточных вод в 
поглощающйе горизонты, Не отвечающие требованиям, предъявляемым 
к, таким горизонтам,’ отставания строительства промысловых сооруже
ний и: коммуникаций; отсутствия технологий и предприятий; для ком
плексного использования всех полезных компонентов, добываемых вме
сте с нефтью и газом.

Адекватность Структур технической и геологической компонент 
ГТК должна обеспечиваться проектами и схемами разработки. Прак
тическая реализация этого, как и всех других требований мониторинга 
охраны недр, базируется на результатах детального геолого-промыс
лового анализа данных разведки и подсчета запасов, а для разраба
тываемых залежей - на результатах анализа разработки. Прежде 
всего, здесь необходим определенный объем: информации соответствуй 
ющего качества.. Только на такой основе ’возможно создание моде
лей процесса разработки, достаточно полно учитывающих реальные 
условия, позволяющих выявлять текущее и прогнозировать будущее 
состояние залежи и извлечение запасов из недр. Особенно это важ
но при проектировании применения новых методов повышения неф
теотдачи, связанных с использованием: чуждых недрам химических 
веществ и физических воздействий. Поэтому применение описанных 
в учебнике методов изучения свойств и структуры .залежей, их геомет
ризации, определения различных параметров ж оценки их точности, 
современных способов накопления и обработки больших объемов 
информации, методов анализа разработки, ее контроля и регулиро
вания, другими словами, всего методологического и методического 
арсенала нефтегазопромысловой геологии, должно обеспечивать вы
полнение задач рациональной, разработки залежей нефти и газа и 
связанных с ней вопросов мониторинга охраны недр. При: эколо
гическом обосновании целесообразности разработки месторождений 
углеводородов в проектных документах должны быть освещены следу-’



ющйё вопросы и требования мониторинга охраны недр и окружающей 
среды:

- цель, характер, средства и сроки реализации разработки место
рождения;

- применение наиболее рациональных и эффективных методов до
бычи основных и совместно с нимц залегающих полезных ископаемых 
и извлечения содержащихся в них компонентов, имеющих промышлетн 
ное значение; недопущение сверхнормативных потерь, а также выбо
рочной отработки богатых и легкодоступных участков месторождений, 
приводящей к необоснованным потерям запасов У В ;

- осуществление доразведки месторождений и иных геологических 
работ, проведение маркшейдерских работ, и ведение необходимой, 
предусмотренной правилами, геолого-технической документации:

- учет состояния, движения запасов и потерь полезных иско
паемых;

- недопущение порчи разрабатываемых и рядом расположенных 
месторождений полезных ископаемых, а также сохранение полезных 
ископаемых, консервируемых в недрах;

- сохранение и учет попутно добываемых, но временно не исполь
зуемых полезных ископаемых, а также отходов производства, содер
жащих полезные ископаемые;;

- перечень законодательных актов, регламентирующих требования 
в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, применительно для разработки месторождений 
нефти и газф

- природно-хозяйственно-социальная характерйстика района раз
работки месторождений нефти и газа;

- количественные ;и качественные показатели состояния компонен
тов экосистемы (включая недра), а также оценка существующего эколо
гического состояния в районе разработки месторождений нефти и: газа и 
близлежащих населенных пунктов;

- социальная характерйстика в районе работ,
- характеристика предполагаемой техногенной нагрузки (по каж

дому варианту разработки);
- сценарии возможных аварийных-сцхуаций;
- прогноз действия каждого варианта разработки на окружающую 

среду (включая недр а и социальную сферу);
- мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды 

или на минимальное воздействие разработки месторождений на экоком
поненты и социальную сферу;

эколого^экономическая оценка разработки нефтяных и газовых 
месторождений, включая:

• затраты на природоохранные Мероприятия и восстановление 
нарушенных элементов окружающей средь!;

• плата за нормативные и сверхнормативные сбросы и выбросы 
загрязняющих веществ и складирование, отходов производства;:

• плата за использование недр.



В концепций предприятия, осуществляющего разработку место
рождений нефти и газа, на основе оценки воздействия на окружающую 
среду, предложенных .мероприятий по ее сохранению и: эколого
экономической оценке должно быть продекларировано обязательство 
предприятия осуществлять разработку месторождений нефти и газа 
надежно и безопасно для окружающей Среды, а в случае непредвиден
ных аварийных ситуаций - быстро и эффективно ликвидировать аварии 
и их последствия.

Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторожде
ний, как правило, сопровождается следующими техногенными воздей
ствиями на окружающую природную среду и недра:

- исключение из сельскохозяйственного оборота значительных зе
мельных ресурсов;

- использование пресной воды на производственные нужды;
- сжигание попутного газа в факелах, испарение фракции нефти;
- размещение шламонакопителей на территории промысла;
- аварийные разливы нефти и пластовой водыу
- сброс на рельеф местности :ц захоронение в поглощающие гори

зонты извлекаемых с нефтью высокоминерализованных пластовых вод;
- загрязнение недр и подземных вод в результате межпластовых 

перетоков нефти.
К основным источникам загрязнения при разработке нефтяных, га

зовых и. газоконденсатных месторождений относятся; неплотности 
сальников: устьевой арматуры, насосов, фланцевых соединений, задви
жек; продукты от сжигания газа в факелах и испарения нефти; химиче
ские реагенты; пластовая вода, промышленные отходы и т.п.

В соответствии с законодательными и нормативными документами 
правил разработки месторождений углеводородов предусматриваются 
следующие основные требования охраны недр и окружающей среды.

От крайнего ряда эКсйдуатационных скважин, а также от каждого 
объекта нефтяного или газового месторождения устанавливается сани
тарно-защитная зона, размеры которой определяются по действующим 
санитарным нормам. Для нефтяных, газовых и газоконденсатных ме
сторождений: е наличием сероводорода санитарно-защитная зона опре
деляется исходя из объемов возможных аварийных выбросов и условий 
рассеивания сероводорода.

В процессе эксплуатации залежей углеводородов осуществляются 
наблюдения за сейсмическим и геодинамическим режимами района раз
работки месторождений в целях выявления конкретных очагов сейсми
ческой активности и изучения закономерностей: их пространственно
временной миграции, определения механизма землетрясений, надежного 
трассирования сейсмоактивных зон, а также возможных просадок по
верхности земли.

Во избежание нанесения ущерба другим, залежам эксплуатацион
ные объекты: следует разбуривать при условии соблюдения всех необ
ходимых для этого мер. Если в первую очередь осваиваются кижеле® 
жащие пласты, то должны быть предусмотрены мероприятия, предот



вращающие- нефтяные или газовые ’выбросы, открытые фонтаны, гли
низацию верхних пластов и. обеспечивающие сохранение естественной 
проницаемости последних.

При разработке эксплуатационных объектов, состоящих из нс’- 
скольких сообщающихся пластов, возможны межпластовые перетоки 
нефти, газа или воды. Для предотвращения этих явлений, осложняю
щих разработку и Затрудняющих контроль за выработкой отдельных 
пластов, необходимо на возможно более ранней, стадии разработки вы
являть участки слияния пластов, оценивать масштабы перетоков и 
устанавливать такие режимы разработки смежных пластов^ которые ис
ключали бы перетоки иди сводили их. к минимуму. Необходим посто
янный контроль за изменением пластового давления, дебитов скважин, 
обводнения их продукции в зоне связи пластов в целях своевременного 
установления перетоков и их интенсивности.

Иногда в пластах с хорошей: гидродинамической характеристи
кой интенсивная разработка одних залежей оказывает влияние: на 
соседние залежи, еще не введенные в разработку. При -Этом наблю
дается явление смещения неразрабатываемых залежей в сторону 
эксплуатируемых, а иногда и перетоки нефти илй газа из одних зажД 
жей в другие. Это нарушает сохранность Залежей и приводит к потерям 
нефти.

Отбор газа, из газовой шапки при разработке газонефтяных за-w 
жей может привести к снижению в ней давления, в результате чего га
зонефтяной контакт продвинется в газовую залежь, сухие породы про
питаются нефтью, которая будет безвозвратно потерянной.

Для предотвращения указанных выше явлений, наносящих вред 
недрам и приводящих к потерям нефти и газа, необходимы постоянный 
контроль за гидродинамической обстановкой в районе разрабатываемых 
залежей, и на самих залежах. и в отдельных случаях - применение спе
циальных мероприятий вплоть до создания: искусственных барьеров на 
пути фильтрации нефти или газа,. Добыча газа, из газовой шапки до
пускается при условии. что давление в ней в процессе всего периода 
эксплуатации не будет падать ниже давления в нефтяной части. На 
эксплуатируемых месторождениях необходимо вести достоверный учет 
добычи нефти и газа из каждого пласта, группы пластов, отдельных 
скважин для контроля за степенью использования извлекаемых запасов 
или за достигнутой величиной коэффициента, текущей нефтегазоотдачи. 
На каждый пласт (а где необходимо - на группу пластов) необходимо 
иметь систему контрольных скважин, расположенных в различающихся 
по продуктивности частях залежи.. Данные: учета добычи и результатов 
контрольных наблюдений, должны служить основой для корректировки 
и распределения добычи нефти между пластами, частями залежей, 
скважинами и т.д.

Если условия: эксплуатации залежей не соответствуют фазовым со
стояниям УВ, то в залежах при изменении начальных пластовых усло
вий (снижение давления/, температуры) могут происходить такие явлв“ 
ния, как выделение газа, растворенного в нефти; выпадение конденсата 



из газа,, парафина из йефти; выпадение Со Лей при взаимодействии за
качиваемой и пластовой воды:; бактериальное заражение залежи и. SJi. 
В таких случаях системы разработки должны учитывать реальную гео
лого-физическую обстановку и предусматривать мероприятия, которые, 
исключат или снизят до безопасного уровня последствия указанных 
выше явлений. Специальный контроль за ходом разработки позволит 
принять своевременные Херы по ликвидации или локализации начина
ющихся; нежелательных процессов.

При разработке залежей в карбонатных отложениях -следует про
являть осторожность, применяя соляно-кислотную обработку пласта-. 
Во избежание образования путей для ускоренного подъема подошвен
ных вод и обводнения скважин нельзя закачивать кислоту в зоны, 
близкие к ВНК.

При разработке месторождений, расположенных в районах распро
странения многолетнемерзлых пород, необходимо изучать распределе
ние этих пород по разрезу и площади, температуру, льдистость (отно
сительное содержание льда в объеме породы) и другие характеристики, 
с тем, чтобы не допускать нарушения естественного режима недр, а 
также качествейно выполнять другие правила и Йормы ведения работ в 
районах распространения многолетней мерзлоты.

Промышленная разработка нефтяных и нефтегазовых месторожде
ний допускается только при условии, когда, добываемый вместе с< 
нефтью газ используется в народном хозяйстве или, в целях временного 
хранения, Закачивается в специальные подземные хранилища, в разра
батываемые иди подлежащие разработкедласты.

В процессе промышленной разработки нефтяных месторождений 
должны быть обеспечены сбор и использование добываемых вместе с 
нефтью газа, конденсата и сопутствующих ценных компонентов и воды, 
в объемах, предусмотренных в утвержденном, технологическом проект
ном документе. Проект обустройства нефтяного месторождения под 
промышленную разработку принимается к утверждению только в том 
случае, когда в нем. решены все вопросы сбора и рационального ис
пользования газа.

Отставание строительства промысловых сооружений и коммуника
ций влечет за собой ряд отрицательных последствий, которые могут 
принести вред недрам. Отставание строительства установок промысло
вой подготовки йефти требует преждевреМейного отключения обводня
ющихся скважин, интенсивной; эксплуатации наиболее богатых цен
тральных частей залежей для компенсации потерь в добыче, что приво
дит к повышенным потерям нефти и газа в недрах.

Отставание строительства систем заводнения приводит к отрица
тельному балансу между отбором и закачкой, к потерям пластовой 
энергии вследствие снижения пластового давления и проявлению Неже
лательных процессов выделения в пласте газа, выпадения парафина, 
конденсата и т.п., которые безвозвратно теряются.

Отставание -строительства нефтегазосборных сетей влечет за собой 
вынужденную консервацию одних скважин и эксплуатацию с наруше- 



п нем технологического режима други x, что приводит к общему паруик- 
нию проектного порядка и темпов отработки залежей.

Таким; образом, борьба за -своевременную реализацию планов и 
проектов промыслового обустройства представляет собой немаловажное 
мероприятие по охране недр.

В нефтегазодобывающей промышленности имеется множество объ
ектов :и технологических процессов, служащих источниками утечки УВ 
и других вредных влияний на окружающую среду;

К наиболее массовым загрязнениям атмосферы при добыче нефти и 
газа относятся диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, УВ и т.п. 
Опасность загрязнения атмосферы возникает уже в процессе бурения 
скважин. При разбуривании газовых месторождений в результате про
рыва газа по трещинам в пластах, залегающих вблизи Земной поверх
ности, возможно образование выходов газа в атмосферу (грифонообра- 
зование),,. иногда на очень больших расстояниях. Для предотвращения 
этого явления необходимо использовать специальные растворы (утяже
ленные, химически обработанные).

При отсутствии нефтегазосборных сетей запрещается выпуск серо
водорода, содержащегося в попутном газе; в атмосферу без сжигания 
илй нейтрализации. Сброс газа от рабочего и резервного предохрани
тельных клапанов технологических аппаратов и емкостей должен про
изводиться в факельную систему.

Должна проводиться работа по определению содержания меркап
танов в нефти и тазе и обеспечиваться эффективная очистка газа от 
меркаптанов.

Особенно интенсивно загрязнение атмосферы сернистыми соедине
ниями происходит при сжигании газа в факелах. При эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений воздух загрязняется также вслед
ствие неисправности элементов оборудования замерных установок, си
стем сбора продукции: скважин, а также испарения нефти: из емкостей, 
отстойников, резервуаров, открытых амбаров и др.

Для борьбы: с указанными отрицательными явлениями необходимы 
утилизация сжигаемого газа и: содержание всего промыслового обору*  
дования в надлежащем состоянии;

Отсутствие необходимых технологий. предприятий или соору
жений Для комплексного освоения месторождений: также приводит 
к существенным потерям У В и полезных компонентов, сопутству
ющих им.

Так, если на нефтепромысле нет специальной сети сооружений для 
сбора попутного газа; трубопровода для подачи' его на бытовые пли 
производственные нужды, газобензинового завода для его переработки, 
то добываемый вместе с нефтью газ вынужденно сжигается в факелах, 
что приводит к его потерям, вредному воздействию на почву и расти
тельность и загрязнению атмосферы.

Отсутствие технологий для извлечения серы из природного газа 
служит причиной длительной консервации залежей газа с повышенным 
содержанием серы. По этой же причине такое ценное полезное ископа



емое, как сопутствующий газу гелий, сжигается вместе с попутным уг
леводородным газом.

Для предотвращения таких потерь необходимы соответствующие 
мероприятия, направленные на комплексное освоение месторождений 
УВ. Примером перехода к комплексному освоению может служить 
Оренбургское газовое месторождение, где извлекают из газа серу, мер
каптаны и гелий. Во многих районах полностью утилизируется попут
ный газ.

Освоение и эксплуатация добывающих и попутных скважин долж
ны проводиться при соответствующем оборудовании скважины, предот
вращающем возможность выброса и открытого фонтанирования нефти 
и газа, потерт! нагнетательной воды.

Запрещается эксплуатация добывающих и нагнетательных скважин 
с нарушением, герметичности эксплуатационных колонн, отсутствием, це
ментного камня за колонной, пропусками фланцевых соединений и: т.п.

Эксплуатация дефектных скважин разрешается только местными 
органами Государственного комитета по надзору за безопасностью веде
ния работ в промышленности и горному надзору. Одновременно с вы
дачей такого разрешения утверждаются специальные режимы эксплуа
тации этих скважин, план ремонтно-восстановительных работ, а также 
осуществляется постоянный контроль за их работой в целях обеспече
ния охраны недр и окружающей среды.

Должны выполняться мероприятия по оздоровлению фонда сква
жин, включающие в себя ликвидацию части дефектных скважин с це
ментом, не поднятым за колонной или кондуктором с бурением сква
жин-дублеров новой надежной конструкции. Оздоровление пробурен
ного фонда скважин осуществляется в первую очередь на дефектных 
скважинах, расположенных в санитарно-защитных зонах.

Практическому осуществлению любого метода интенсификации До
бычи нефти и газа на новом месторождении должны предшествовать 
экспериментальные исследования, проводимые в целях обоснования па
раметров процесса, соблюдение которых обеспечивает сохранность ко
лонны и: цементного кольца скважины.

Необходимым: условием применения при разработке нефтяных Me-' 
стородсдений химических реагентов является изучение геологического 
строения залежи: :ц гидрогеологических, условий.

При выбор! химреагентов для воздействия на пласт необходимо 
учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть.

Необходимо предотвращать: возможные утечки и разливы химреа
гентов и нефти, возникающие при подготовке скважин и оборудования 
к проведению основной технологической операции, ремонте, исследова
нии скважины; использование неисправной или непроверенной запорно- 
регулирующей аппаратуры, мехййизмов, агрегатов; нарушение Техноло
гии ведения основного процесса; негерметичность эксплуатационных 
колонн.

При закачке в пласт ингибиторов солеотложений и парафи- 
ноотложений, ПАВ, Деэмульгаторов и т.п. во избежание их раз



лива, Необходимо использовать только специализированную. тех
нику.

Освоение скважины после бурения, подземного и капитального ре
монта осуществляется при оборудовании устья скважины герметизиру
ющим устройством, предотвращающим разлив Жидкости, открытое 
фонтанирование.

При обводнений эксплуатационных (добывающих) скважин, поми
мо контроля за обводненностью их продукции, необходимо проводить 
специальные геофизические и гидрогеологические исследования с це
лью определения места притока воды в скважину через колонну, источ
ника обводнения и. глубины его залегания.

Решение вопроса о прекращении эксплуатации добывающей сква
жины принимается в соответствии с действующим положением по опре
делению предела рентабельности разработки нефтяного месторождения 
и эксплуатации скважин.

Если в процессе разработки месторождения появились признаки 
подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, 
которые могут, привести к безвозвратным потерям нефти и. таза в 
недрах, то предприятие обязано ликвидировать причину йеуправляемо- 
го движения пластовых флюидов.

Эксплуатационные скважины, подключенные к установкам ком
плексной подготовки газа, должны исследоваться с< использованием 
контрольного сепаратора без выброса и сжигания газа в атмосфере.

Для защиты от коррозии технологического, внутрискважинного 
оборудования, эксплуатационной и лифтовой колонн, эксплуатируемых 
в условиях воздействия сероводорода, должны применяться коррозион
ностойкие1 -стали: без применения: ингибиторов коррозии; специальные 
покрытия и технологические методы уменьшения коррозионной актив
ности продукции.

Внутрискважинное оборудование, технологические аппараты, об
садные трубы и другое оборудование, используемое в коррозионно
агрессивной среде, должны быть стойкими к сульфидному растрески
ванию.

На установках, в помещениях и на промплощадках, где возможно 
выделение в воздух рабочей, зоны сероводорода, должен осуществлять
ся контроль воздушной среды автоматическими стационарными газо
сигнализаторами, а. также периодический контроль в местах возможно
го скопления сероводорода переносным. Газосигнализатором или: газо
анализаторами .

..Должны приниматься меры по повышению надежности системы 
поддержания пластового давления. Должна обеспечиваться замена дей
ствующих водоводов сточных вод с достаточно большим сроком: служ
бы:, ингибиторная защита всех водоводов, по которым осуществляется 
закачка сточных вод, а также электрохимическая защита подводящих 
водоводов.

Пластовая вода, добытая вместе с:: нефтью, подлежит очистке в 
соответствии с нормами содержания твердых взвешенных веществ и 



нефтепродуктов в воде, затем используется в системе поддержания пла
стового давления иЛй с целью захоронения закачивается в поглощаю
щие горизонты.

При необходимости осуществляется обработка закачиваемой в 
продуктивные пласты воды антисептиками, с целью предотвращения 
ее заражения (.ВБ. приводящих к образованию сероводорода в нефти: 
и воде.

Запрещаются сброс пластовой, воды на поля испарения, в поверх
ностные водные источники, закачка в подземные горизонты, приводя
щая к. загрязнению подземных вод, а также слив жидкостей; содержа
щих. сероводород, в открытую систему канализации без нейтрализации.

Пластовая вода с высоким: содержанием сероводорода должна об
рабатываться и содержаться в герметичных, емкостях.

Проблема Использования сточных вод нефтепромыслов - одна из 
важнейших при решении вопросов охраны недр и: окружающей среды. 
При современной технологии разработки нефтяных месторождений, 
неотъемлемым элементом которой является поддержание пластового 
давления путем закачки в пласт воды, объемы закачки достигают 
огромных величин и имеют тенденцию к возрастанию.

Соответственно объему потребляемой воды растет и объем сточных 
вод, получаемых и добываемых на нефтепромыслах.

Эти моря сточной воды нужно куда-то девать. Вместе: с тем, как 
известно, в стоках нефтяных промыслов содержатся в значительных 
количествах загрязняющие вещества: нефть, нефтепродукты, конденсат, 
растворимые соли и такие токсичны© ПАВ, как дисолван, диэтиленгли
коль и др. Поэтому нерегулируемый сброс этих вод в недра может су
щественно загрязнять их, ухудшать, и отравлять пресные подземные во
ды, уменьшая тем: самым их запасы, и нарушать экологическое равно
весие недр.

Для охраны недр и подземных пресных вод о г загрязнения наибо
лее рационально закачивать сточные воды нефтепромыслов в нефуегд- 
зоносные пласты для поддержания пластового давления.

Закачка сточных вод в нефтегазоносные пласты более^эффективна, 
чем' пресных, так как эти воды ближе по составу к пластовым, находят
ся в физико-химическом, термодинамическом и биологическом, равнове
сии с продуктивными: пластами и насыщающими их пластовыми флюи
дами, 'характеризуются высокой минерализацией, вязкостью, наличием 
поверхностно-активных веществ, что обусловливает улучшение их 
нефтевытесняющих свойств. Таким образом, использование сточных 
вод для заводнения позволяет решать минимум три задачи охра
ны недр: повышать коэффициент нефтеотдачи, менее грубо вмешивать
ся в экологическую обстановку недр й экономить пресную воду, ограж
дая ее от загрязнения и сокращая использование на технологические 
нужды.

.Другим: способом избавления от сточных вод промыслов служит 
сброс их в поглощающие: горизонты. Это мероприятие для недр также: 
не всегда бывает нейтральным. Поэтому сброс сточных вод в поглоща



ющие горизонты допускается лишь при определецных гидро! оологиче
ских условиях, а именно: при достаточно большой толщине и значи
тельной площади распространения поглощающего горизонта, большой 
глубине; его залегания и высокой проницаемости, а главное - при нали
чии. надежных водоупорных слоев, изолирующих поглощающий гори
зонт от других: частей разреза, в первую очередь от пластов, содержа
щих пресные или целебные минеральные воды. Район сброса Сточных 
вод должен находиться на значительном расстоянии, как от области пи
тания, так и, что особенно важно, от области разгрузки поглощающего 
горизонта.

Подземное захоронение промышленных стоков должно осуществ
ляться путем их закачки в нагнетательные скважины, в надежно изоли
рованные.' поглощающий горизонты, не содержащие подземных вод, ко
торые используются или могут быть использованы для хозяйственно
питьевых, бальнеологических целей.

Подземное захоронение промстоков в поглощающие горизонты до
пускается только в исключительных обстоятельствах:

- при разработке залежей без применения заводнения;
- при получении небольших количеств промстоков в начальный 

период разработки до строительства системы заводнения;
- при: избыточном количестве промстоков по сравнению с проект

ной надобностью и нецелесообразности их транспортировки к другим 
месторождениям;

- при использований: пластовых вод как гидроминерального 
сырья;

- при. неоправданно сложной технологий очистки: некоторых 
промстоков, образующихся на установке комплексной подготовки 
нефти.

Для проведения глубокого захоронения промышленных стоков со
здается специальный объект, (полигон), на территории которого разме
щается комплекс поверхностных и подземных сооружений, предназна
ченных для сбора и удаления отходов, контроля за их.состоянием; и ми
грацией в недрах.

,Для небольших объемов жидких отходов й при наличии благопри
ятных геологических условий может применяться способ глубинного 
захоронения с гидравлическим разрывом пласта, :при котором в массиве 
.слабопронйцаемых пород образуется система искусственных трещин, 
заполняющихся отходами в процессе нагнетания.

Безопасность глубинного захоронения определяется: свойствами 
геологической среды, характером геохимических: и физико-химических 
процессов в недрах, а также техногенного влияния на них закачивае
мых отходов; технологией: заполнения коллекторов или искусственных 
емкостей в горных породах промышленными отходами; состоянием ин
женерных сооружений и систем контроля.

Запрещается размещение на территории промысла нефтешламовых 
амбаров. Содержимое имеющихся шламонакопителей подлежит перера
ботке или утилизации с последующей их рекультивацией.



Почвенный и растительный покров в процессе строительства буро
вой нарушается в результате расчистки и планировки площадки, копки 
траншей для циркуляционных систем и земляных амбаров. В этих ам
барах скапливается значительный объем буровых сточных вод, загряз
ненных диспергированной глиной, смазочными материалами, химиче
скими реагентами, выбуренной породой., солями и т.п. Значительную 
опасность представляют буровые растворы, особенно приготовленные 
на нефтяной основе. Загрязнение ими почв происходит обычно в ре
зультате переливов и выбросов из бурящихся скважищ сброса отрабо
танных растворов в овраги и водоемы, притоков их по поглощающим 
горизонтам, имеющим выходы на поверхность и I, п.

При эксплуатации залежей основную опасность для; почв и расти
тельности: представляют нефть и нефтепродукты, попадающие на землю 
в результате аварий и потерь в системе их сбора и транспорта, а также 
промысловые сточные воды.

Загрязнение, нефтью и нефтепродуктами приводит к значительному 
изменению физико-химических свойств почв. При Этом: ухудшается их 
азотный режим, нарушается корневое питание растений.

Загрязйенный нефтью плодородный слой земли не восстанавли
вается в течение очень Длительного времени. Загрязнение территории 
сточными водами нефте- и газопромыслов происходит вследствие того, 
что они не в полном объеме используются для заводнения или сбрасы
ваются в поглощающие горизонты,, часть их теряется непосредственно 
на промысле, часть сбрасывается на так называемые поля испарения. 
Это приводит к заболачиванию Территории промысла, отравлению гючв 
и растительности в УвяЗйУ высокой токсичностью сточных вод.

Сильнейшее воздействие оказывают и горящие факелы. Помимо 
загрязнения атмосферы, в радиусе 200-250 м от факела полностью 
уничтожается всякая растительность, а на расстоянии до 3 км от факе
ла деревья сохнут, и сбрасывают листву.

Предотвращение вредного воздействия на почвы :и растительность 
возможно при выполнении существующих правил и. норм. При. этом 
важнейшими мероприятиями следует считать:

- предотвращение переливов и выбросов буровых растворов в 
процессе бурения скважин;

- отделение шлама от буровых сточных вод и вывоз его в Специ
ально отведенные места;

- повторное использование буровых и промысловых сточных вод, 
улучшение их очистки;

- использование отработанного раствора для приготовления быс
тро гы-рдеющих смесей, необходимых для борьбы с поглощениями при 
бурении, а также при производстве керамзитового гравия в качестве 
добавки к основному сырью;

- использование всех сточных вод для нужд заводнения, излишки 
должны либо полностью сбрасываться в глубокие поглощающие гори
зонты, либо очищаться до уровня, предусмотренного санитарными нор
мами;..



- внедрений микробиологической очистки почв от загрязнения У В;
- ускорение строительства систем, сбора И переработки нефтяных 

газов и газоконденсата, содержание промыслового оборудования в ис
правном состоянии.

Важнейшим мероприятием, направленным на восстановление 
нарушенного плодородия почвы, является рекультивация земель.

Рекультивация предусматривает снятие-и сохранение плодородного 
слоя почвы при подготовке площадки под буровую, транспортировку 
снятого слоя к месту' временного хранения и возвращение его на место 
после, окончания буровых работ. Работы по рекультивации земель вы
полняются в соответствии с Инструкцией по восстановлению (рекуль
тивации) земель после окончания бурения скважин.

Водная: среда при бурении скважин и добыче йефти и газа также 
подвергается загрязнению. К загрязняющим воду веществам относятся: 
нефть и нефтепродукты, буровой шлам, утяжеленные промывочные 
растворы, сточные воды, характеризующиеся не только повышенным 
содержанием различных химических примесей, но и. высокой минера
лизацией. Эти отходы нефтегазодобывающей промышленности мо}|уг 
загрязнять пруды, озера, реки. В связи с Интенсивным развитием раз
ведки месторождений, и добычи УВ на континентальном шельфе подоб
ная угроза нависает и над морскими акваториями.

Нефть и другие ядовитые вещества,. попадая в водоемы, вызывают 
гибель растительного и животного мира в результате отравления, а 
также из-за прекращения притока кислорода вследствие образования на 
поверхности воды пленкй нефти.

Защита водоемов от стоков промышленных предприятий преду
смотрена «Правилами охраны поверхностных вод от. загрязнения сточ
ными водами», .а также другими документами.

К важнейшим мероприятиям, предотвращающим загрязнение вод, 
относятся следующие:

- широкое внедрение в районах добычи нефти Замкнутых систем 
водоснабжения с ограниченным забором свежей пресной воды;

- внедрение эффективных методов подготовки нефти, газа и пла
стовых вод с целью снижения потерь УВ;

- использование передвижных металлических емкостей для сбора 
нефти при освоении, глушении и подземном ремонте скважин;

- использование эффективных диспергирующих средств для уда
ления нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов.

Нефтедобывающим предприятием осуществляется контроль через 
■сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру 
месторождения), а также в районе расположения шламонакопителей.

Земельные участки выработанных нефтяных и газовых месторож- 
дейий должны передаваться землепользователям.

На взрывоопасных объектах должен быть разработан план ликви
дации возможных аварий, в котором с учетом специфических: условий 
необходимо предусматривать оперативные действия персонала по 
предотвращению аварий и. ликвидации аварийных ситуаций, а в сцу-с 



чае их возникновения - по локализации, исключению загораййй или 
взрывов.

Осуществление указанных мероприятий, а также тех мер, которые 
направлены на охрану недр, почв, растительности и атмосферы, будет 
способствовать эффективной, охране водных ресурсов.

Указать все факторы и ситуаций, в которых может, быть нанесен 
вред Недрам и окружающей среде, .практически Невозможно. Деятель
ность по мониторингу охраны природы для геолога не должна сво
диться лишь к пунктуальному выполнению требований существующих 
нормативных документов. Глубокое знание геологии района работ, 
структуры залежей нефти и газа, техники и технологии бурения и экс
плуатации скважин, физико-химических свойств пород, пластовых и 
технологических жидкостей и газов должно служить геологу основой 
для понимания суГй. процессов взаимодействия человека с природой, 
что, в свою очередь, должно способствовать^ своевременному выявлению 
ситуаций, в которых может быть нанесен вред недрам или окружающей 
среде, и выбору эффективных мер для их предотвращения или ликви
дации независимо от того, нашла данная ситуация отражение в том: или 
ином нормативном документе или нет.

11.4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ*

Техногенные процессы происходят на различных этапах освоения 
месторождений углеводородов. Так, уже при бурении разведочных 
скважин на нефть и газ необходимо применять технологии бурения, 
предусматривающие предупреждение выбросов, поглощений, обвалов и 
других аварийных ситуаций, Особое внимание должно быть уделено 
вскрытию продуктивных интервалов разреза и водоносных цлйстов. 
Эти работы должны проводиться в соответствии с требованиями, изло
женными в jЕдиных технических правилах ведения работ при бурении 
скважин», и данными о типах геогидродинамических систем и -сведени
ями о возможных пластовых давлениях.

Полученная на основании комплекса, исследований при опробова
нии скважин и в процессе пробной эксплуатации информация о геоло
го-физических свойствах объекта опробования:, свойствах пластовых 
флюидов и продуктивности служит основой для создания проекта раз
работки (проекта опытно-промышленной эксплуатации). На этой ста
дии нужно составлять геолого-промысловую модель месторождения, 
Значительной частью которой должен быть гидрогеологический раздел, 
предусматривающий характеристику не только законтурных вод, но и

“По материалам С,Б. Вагина [3-5, 14, 18, 19]. 



чисто водоносных пластов. Это уже отмечалось при описании работ, 
которые надо проводить при создании геолого-гидрогеологической мо
дели нефтяного или газового месторождения. Эта статическая геолого
гидрогеологическая модель должна составляться до начала освоения 
залежей углеводородов и дополняться в процессе разработки. Следует, 
однако, отметить, что по мере разработки: месторождения уже начинают 
формироваться Техногенные гидро геологические :nio'.i:i.'iiiii, о чем будет 
сказано ниже.

При разработке нефтяных и газовых месторождений в результате 
потерь нефти в системе сбора и транспорта?, при авариях на скважинах 
и нефтепроводах происходят утечки нефти в почву и грунтовые воды. 
Так, (..II. Якуцени приводит данные о наиболее токсичных элементах и 
соединениях в тяжелых нефтях (S, \’>()-,, Ni, Hg, As и др.), попадаю
щих в почву и подземные воды при разработке и последующей утили
зации отходов переработки, использовании битумов и асфальтов для 
дорожных покрытий и т.д. Эти вещества оседают и накапливаются в 
растительном покрове и создают устойчивые местные биохимические 
аномалии. Нефть может перемещаться при наличиц грунтовых потоков 
На значительные расстояния. Особо опасны Загрязнения при эксплуата
ции морских нефтегазовых месторождений. Существуют жесткие требо
вания по их обустройству и целый комплекс мероприятий, связанных с 
охраной окружающей среды. Все технологические процессы на морских 
стационарных платформах разрабатываются с учетом Экологических 
требований, включающих строгое соблюдение запрета на сброс всякого 
рода отходов в мореу утилизацию или закачку в йагнетаггельные сква
жины сточных вод,, пригодных для технического применения, сбор 
твердых отходов в специальные емкости, которые, транспортируются 
на береговые очистные сооружения. Сооружение верхних строений 
платформ. Должно быть ориентировано на предотвращение утечек ка
ких-либо жидкостей в море. Предусматривается еще целый ряд меро
приятий по технологии добычи, транспортировки нефти и т.п. Весь 
комплекс Этих ограничений и. предупредительных мер в значительной 
степени снижает аварийность при эксплуатации морских нефтегазовых 
месторождений;.

Проблема загрязнения рек, озер,, морей и океанов нефтью и нефте
продуктами все больше привлекает внимание общественности :ц специа- 
лйстов. Часто нефть и нефтепродукты при окислении, будучи тяжелее 
воды, оседают на дно водоема, накапливаются в природном слое и. дли
тельное время являются стабильным: источником вторичного загрязне
ния участков водоема, делая его непригодным для применения в хозяй
ственно-питьевых и рыбохозяйственных целях. Так, по данным 1994 г. 
было отмечено, что в ряде районов предельно допустимые концентра
ции (ПДК) (таблица 32) в несколько, а иногда, и в десятки раз превы
шены. Например, река Обь на всем протяжении от истока до устья за
грязнена нефтепродуктами и фенолами в концентрациях, почти в 10 раз 
превышающих ПДК. В бассейне реки Невы загрязнены реки Охта. 
Карловка и Славянка, где содержание фенолов и нефтепродуктов



Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде 
водоемов санитарно-бытового водопользования (из справочника 
«Воды нефтяных и газовых месторождений СССР», 1989, с сокращениями)

Таблица 32

Ингредиент Лимитирующий показатель 
вредности

ПДК в водах, 
мгЖм'

Хлориды Органолептический 350

Сульфаты То же 500

Нефть:
многосернистая » 0,1
прочая » 0,3

Керосин » 0,3
Бензин » 0,1

Нафтеновые кислоты » 0,3
Бензол. Санитарна-трксикологический 0,5

Ксилол Органолептический 0,5

Толуол То же 0,5

Фенолы, образующие хлорфенол » 0,001

также в 10 раз превышает ПДК. В последние годы в связи с развитием; 
Астраханского газоконденсатного комплекса увеличивается загрязнение 
поверхности вод в этом районе,, и особенно рек Ахтуба, Беркета,, Кича- 
га, являющихся источниками питьевого и хозяйственного водоснабже
ния. Загрязняются и озера.. Примером является озеро Биюк-Шор в 
Прикаспии, воды которого черны от нефти..

Длительная разработка залежей нефти и газа на естественных ре
жимах может привести к образованию обширной депрессии, которая 
сопровождается усадкой, грунтов ц опусканием поверхности земли. 
Такие явления инструментально подтверждены на ряде отечественных 
и зарубежных месторождений. Так, В.А. Сидоровым, Ю.О. Кузьминым 
и А.М. Хитровым опубликован материал, показывающий, -что в процсе- 
се разработки: нефтяных месторождений нередко интенсивный отбор 
углеводородов приводит к просадке грунтов, которая составляет от 0,5 
до 8,8 м (таблица 33).

(Это явление связано с созданием воронок депрессии, уплотнением 
глин, покрывающих залежи, и оттоком вод в коллекторы. Это же явле
ние приводит к искривлению скважин и растрескиванию цементного 
кольца и, как следствие, к циркуляции флюидов по заколонному про
странству. Флюидоперетокй создают различные осложнения в много
пластовых месторождениях, приводящие к обводнению продуктивных 
горизонтов и т.д.



Деформации (просадки) земной поверхности на разрабатываемых 
месторождениях углеводородов (по В.А- Сидорову, Ю.О. Кузьмину, А.М, Хитрову, 
с сокращениями)

Таблица 33

Но
мер 
и/Йн

Название месторож
дения углеводородов, 
страна, год открытия, 

источник

Глубина 
залегания 

резервуара, 
м

Период 
наблюде 
ния, год

Максимальное 
накопленное 
опускание, м

Другие осо
бенности

1 Нефтяное месторож
дение Willmington 
(США)., 1926 г. 
[Yerkes et al., 1970]

760-1830 1928-1966 8,8 Пористость 
коллекторов 
от 25 до 35 %

2 Нефтяное месторож
дение Lagunilas (Ве
несуэла), 1926 г. 
[Dreves, 1980]

300-1200 1926-1980 3,0 м к 1960 г.;
4,1 м к 19'76 г.

Максималь
ная скорость 
проседания 
20 см/год

3 Нефтяное месторож
дение 19 'Irisk (Норве
гия, Северное море), 
1970 г. [Christense- 
netal, 1988]

3000 1984-1985 2,6 м к сере
дине 1985 г.

Пористость 
коллекторов 
от. 3.1до 40 й

4 Нефтяное месторож
дений Сураханы (Рес
публика Азербайд
жан), 1904 г. [Эми
нов и др., 1984]

180-2650 1912-1972 3,0 Пористость 
коллекторов
21-25 1 '

5 Нефтяное месторож
дение Балаханы - 
СабуНчи - Раманы 
(Республика Азер
байджан), 1971 г. 
[Ященко, 1978]

180-1280 1912-1947 2,45 Пористость 
коллекторов 
18 25 %

б Нефтяное месторож
дение Buena Vista 
(США), 1910 г. 
[Yerkes,, Castle, 1970]

ИЗО 1942-1964 > 2,3

7 Нефтяное месторож
дение Inglewood 
(США), 1924 г. 
[Yerkes et al., 1970]

900 1911-1963: 1,73

8 Нефтяное месторож
дение Baldwin Hills 
(США), 1924 г.

650 1926-И 962 > 1,32 —

9 Нефтяное месторож
дение Huntington 
Beach (США), 1920 г. 
[Yerkesetal, 1970]

930 1933-1965 1,22



Продажкение. таблицы 33

Но
мер 
п/п

Название месторож
дения углеводородов, 
страна, год открытия, 

источник

Глубина за
легания ре
зервуара, м

Период 
наблюде
ния, год

Максимальное 
накопленное 
опускание, м

Другие осо
бенности

10 Нефтяное месторож
дение Goose Creek 
( США), 1916 г. 
[YerkeSj Castle, 1970]

600 1917-1925 > 1,0 Пористость 
коллекторов

11 СевероСтаврополь
ское газовое место
рождение (Россия), 
1956 г. '

170-750 1956-1979 0,92

12 Нефтяное месторож
дение Midway- Sunset 
(США), 1901 г.

558 193S-1965 > 0,48

Изменение; рельефа может сопровождаться заболачиванием или за
топлением земель, сменой гидрогеологического режима, а нередко и 
выводом из хозяйственного оборота пахотных площадей. Техногенные 
изменения в нефтегазоводоносных пластах могут оказывать действие ц 
через перекрывающие залежи толщи пород. Так, создание репрессии 
(при заводнении) иногда приводит :к межпластовым перетокам вплоть 
до грунтовых вод, к подпору и поднятию уровня последних и, в конеч
ном счете, к заболачиванию местности и подтоплению зданий й' соору
жений.

Изменения гидрогеологических условий в процессе разработки 
нефтяных и газовых месторождений приводят и к техногенным сей
смическим событиям. Те же авторы (В.А. Сидоров, Ю.О. Кузьмин, 
А.М. Хитров) опубликовали интересные материалы (таблица 34), сви
детельствующие о землетрясениях, происходивших в результате созда
ющихся депрессий и деформации геосреды.

В пределах крио литозоны на Севере России на Ямале в результате 
разработки газовых месторождений отмечаются просадки грунтов 
вследствие термокарста.

На подавляющем большинстве залежей, нефти разработка ведется с 
заводнением, поэтому при закачке пресных или солоноватых вод в про
дуктивный пласт (особенно на начальном этапе освоения) происходит 
резкое снижений минерализации пластовых вод. На последующих эта
пах разработки уже закачивают смесь Инжекционных и пластовых вод 
(подтоварных), что несколько снижает градиент изменения минерали
зации.

Изменяется и химический состав пластовых вод. Существенно из
меняются кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные: усло
вия в водах разрабатываемых залежей- Этот процесс усугубляется при
менением ПАВ и других реагентов для повышения нефтеотдачи про
дуктивных пластов.



Сейсмические события на разрабатываемых месторождениях нефти и газа (по В.А. Сидорову, Ю.О. Кузьмину, 
А.М. Хитрову, с сокращениями)

Таблица 34

Но
мер 
п/п

Название месторождения, страна,
начальное пластовое давление, источник

Вид техногенно
го воздействия

Глубина резер
вуара, глубина 
очагов земле
трясений, м

Начало раз
работки ме
сторожде
ния, год

Начало ре
гистрации 
сейсмиче

ских собы
тий, год

Время между 
началом разра

ботки и началом 
событий (годы)

1 фазовое месторождение 1.а<т| (Фран
ция), рал = 67 МПа [Wittlinger, 1980]

Отбор rasa 3500-45(30
2500-3500

1957 1969 12

2 фазовое месторождение Snipe Lake (Ка 
нада) [Mime, 1970]

Отбор газа. 2400
9000

1963 1970 7

3 Фазовое месторождение Strachan (Кана
да) [Wrtmiller, 1984]

Отбор газа 2850
4000

1972 1974 2

4 Газовое месторождение Fashing (США), 
рпл = 35,2 МПа [Nicholson et al,, 1990]

Отбор газа 3400
1000-4500

1958 1973 16

5 Газовое, месторождение Газли (Узбеки
стан) [Simpson, Leith, 1985]

Отбор газа 800-1350
15 000-25 000

1964 1976-1984 12

6 Нефтегазовое месторождение Imogene 
(США), рпл = 24,6 МПа [Kicholson 
et al., 1990]

Отбор нефти, 
газа и газокон
денсата

2400 1944 1973 29

7 Нефтегазовое месторождение Rangely 
(США), рпл = 17 МПа [Pakiseretal, 
1969]

Отбор нефти, 
нагнетание воды 
в пласт

1830
1830-3550

1943 1962 19

8 Нефтяное месторождение Gobies (Кана
да) [Mereu, 1982]

Отбор нефти, 
нагнетание воды 
в пласт

884
900

1960 1979. 19

9 Нефтяное Месторождение Sleepy Hollow 
(CUIA) [Rotheetal, 1983]

Отбор нефти, 
нагнетание воды 
в пласт

1100
Ок. 2000

1960 1979 19
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Продолжение таблицы 34

Но
мер
11. 11

Название месторождения, страна, 
начальное пластовое давление, источник

Вид техногенно
го воздействия

Глубина резер
вуара, глубина 
очагов земле
трясений, м

Начало раз
работки ме
сторожде
ния, год

Начало ре
гистрации 
сейсмиче

ских собы
тий, год

Время между 
началом разра

ботки и началом 
событий (годы)

10 Нефтяное месторождение Cogdet
(США), рпл = 21,5 МПа [Nicholson ci 
al., 1990]

Отбор нефти, 
нагнетание воды 
в пласт

2100
1900-2100

1949 1974 25

И Нефтяное месторождение Wilmington 
(США) [Kovach, 1974]

Отбор нефти, 
нагнетание воды 
в пласт

760-1930
500

1926 1947, 1949,
1951, 1954,
1955, 1961

21

12 Старогрозненское нефтяное месторож 
дение, рпл = 70 МПа [Смирнова, 1977]

Отбор нефти 4000 около 
2500 

(афтершоки 
до 9000 м)

1963
(верхне

меловые от
ложения)

1970 8

13 Ромашкинс.кре нефтяное месторождение 
(Россти)

Отбор нефти, 
нагнетание воды 
в пласт

1500
3000-5000

1947 1986 39



Биодеструкция ПАВ приводит к появлению в пластовых водах 
СО2 И различных токсичных компонентов. Происходят 'также форми
рование техногенных микробиоценозов и активизация биохимических 
процессов. Так, при закачке необработанных (то есть без аптисоптпчбл’ 
ской обработки) поверхностных вод в пласт попадают сульфатредуци- 
рующие бактерии, в результате в залежах идёт образование сероводо
рода.

Появление сероводорода сопровождается разрушением, обсадных и 
эксплуатационных труб, а также металлоконструкций в инжекционной 
системе.. Возникают аварийные ситуации, связанные, е нарушением ко
лонн и. возникновением меящдастовых флюидоперетоков. Примером 
могут служить месторождения Арлан, Жетыбай, Узень и другие. Кроме 
того, нередко для повышения коэффициента, йефтеотдачи применяется 
щелочное заводнение. Используются также различные термохимические 
методы. Таким: образом, образуются техногенные гидрогеохимические 
аномалии. Закачка вод изменяет и термические условия. За редким ис
ключением. в продуктивные пласты закачивают воды с более низкой 
температурой,, чем пластовые. (Это привод иг к образованию в пределах 
залежей и в приконтурной зоне отрицательной геотермической ано
малии.

Применение теплофизических методов, связанных с закачкой горя
чей воды или пара, приводит к формированию геотермической анома
лии положительного знака, то есть возникновению зоны с повышенной 
температурой.

Наряду с этим отмечается и изменение п |дродгт;гч п чески х усло
вий. При. инжекционном гидродинамическом режиме происходят обра
зование зон депрессий и: истощение отдельных нефтегазоводоносных 
пластов. Это характерно преимущественно для разработки газовых и 
лишь в отдельных случаях нефтяных залежей. Подобные явления со
провождаются дегазацией пластовых вод, изменением водопроводящих 
свойств пород. При этом происходят компрессия глинистых водоупор
ных го.ни, уплотнение, а следовательно, и отжатие :эйизионных вод в 
коллекторы. Последнее, как отмечалось выше, может сопровождаться 
искривлением стволов скважин и усадкой грунтов.

При инжекционном гидродинамическом режиме возможно образо
вание пьезометрических куполов и появление межпластовых перетоков. 
Образуются гидродинамические техногенные аномалии в пределах Й по 
периферии разрабатываемых залежей. На начальном этапе разработки 
они представляют собой: локальные участки, часто изолированные друг 
от друга. Но в нефтегазоносных провинциях (Волго-Уральская, Запад
но-Сибирская, Северо-Кавказская и в других регионах у нас и за рубе
жом), где нефтяные и тазовые месторождения сконцентрированы в 
пределах крупных структурных элементов и расположены блйзко друг 
к другу, постепенно, по мере их эксплуатации идет слияние отдельных 
техногенных гидрогеологических аномалий в единую техногенную гид
рогеологическую систему или системы. Иногда эти системы охватывают 
сотни квадратных километров подземной гидросферы.



В 1999 г1. В.М. Матусевич и Л.А. Ковяткийа опубликовали мате
риал:, свидетельствующий, об образовании подобных техногенных гид
рогеологических систем в Ноябрьском нефтегазодобывающем районе 
Западной: Сибири. Типизация гидрогеологических: и инженерно-геологи
ческих условий по характеру воздействия на гидрогеологические систе
мы объектов нефтяной и: газовой промышленности: проведена Ю.П. Га- 
тенбергером (1992 г.). Он предложил рассматривать различные пути 
воздействия на гидрогеологические системы: «сверху» и «снизу», а 
также последствия этого воздействия на экологическую обстановку.

Совершенно очевидно, что образование таких, техногенных гидро
геологических систем с Деформированными гидрогеологическими поля
ми приводит к формированию опасной геоэкологической среды. Орга
низациям государственного контроля за ситуацией в нефтяной и газо
вой промышленности, под эгидой Минприроды необходимо проводить 
режимные наблюдения, которые позволят, определять динамику изме
нения контуров техногенных гидрогеологических: систем й увеличение 
или сокращение экологически опасных зон.

С этой целью следует, обязать нефтедобывающие организации ис
пользовать сеть скважин, специально предназначенных для п-щрогеоло
гических наблюдений. Проводить периодический отбор проб вод:, газов, 
замеры пьезометрических уровней, температуры и т.д. Следовательно, 
необходимы режимные наблюдения, позволяющие выявить динамику 
изменения контуров техногенных гидрогеологических систем и увели
чение или сокращение экологически опасных зон. Все гидрогеологиче
ские материалы должны передаваться в специальный отдел или оргайи- 
зацию, где создается банк данных по всем, параметрам подземной гид
росферы. Таким образом:, в результате системных наблюдений и мони
торинга. за геоэкологической средой в нефтедобывающих регионах 
можно предотвратить различные экологические осложнения и аварии.
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