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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Современное состояние нефтегазодобывающей отрасли в России характеризуется 

неуклонным ухудшением структуры запасов углеводородов и нарастающим вовлечением в 

разработку трудноизвлекаемых запасов. Доля трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых 

коллекторах, в подгазовых зонах и с вязкими нефтями продолжает увеличиваться и сейчас 

составляет около 60% (рисунок 1) [1, 2]. Данная объективная тенденция уже привела к 

ощутимому снижению объемов добычи нефти в основных нефтегазоносных регионах страны с 

дальнейшим неблагоприятным прогнозом. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика доли трудноизвлекаемых начальных запасов нефти в России 

 

Основная проблема эксплуатации нефтяных месторождений заключается в 

неоптимальной системе разработки, которая не соответствует геологическим особенностям 
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строения неоднородных продуктивных пластов. В результате происходит опережающая 

выработка запасов нефти, сосредоточенных в высокопроницаемых и высокопродуктивных 

коллекторах, формирование остаточных запасов в низкопроницаемых зонах коллекторов, 

быстрый рост обводненности и снижение темпов отбора. Можно выделить следующие виды 

неоднородностей: геометрическую неоднородность строения кровли продуктивных горизонтов, 

тектоническую и литолого-фациальную, которые в процессе разработки усиливают 

флюидальную неоднородность [126, 127]. Неоднородности определяют природный потенциал 

пласта и контролируют оптимальные пути миграции флюидов. Основная задача разработки 

состоит в том, чтобы активировать этот потенциал соответствующим техногенным 

воздействием. Представленная работа посвящена изучению проблем влияния геологических 

неоднородностей разного типа на эффективность систем разработки в условиях 

сложнопостроенного неоднородного коллектора и использованию особенностей геологического 

строения залежи в повышении эффективности выработки запасов нефти. 

Представленная работа посвящена изучению проблем влияния геологических 

неоднородностей разного типа на эффективность систем разработки в условиях 

сложнопостроенного неоднородного коллектора и использованию особенностей геологического 

строения залежи в повышении эффективности выработки запасов нефти. 

 

Объектом исследований настоящей работы являются:  

- коллекторы юрских отложений с существенным проявлением геометрической 

неоднородности строения кровли продуктивных горизонтов на показатели разработки 

месторождения Кумколь с легкой нефтью; 

- литолого-фациально и тектонически неоднородные коллекторы юрских отложений 

месторождения Северные Бузачи (СБ) с высоковязкой нефтью. 

 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле специальности                        

25.00.17: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: геолого-физические и 

физико-химические процессы, протекающие в пластовых резервуарах и окружающей 

геологической среде при извлечении из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь 

технологиями и техническими средствами для создания научных основ эффективных систем 

разработки месторождений углеводородов и функционирования подземных хранилищ газа (п. 2); 

научные аспекты и средства обеспечения системного комплексного (мультидисциплинарного) 

проектирования и мониторинга процессов разработки месторождений углеводородов, 
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эксплуатации подземных хранилищ газа, создаваемых в истощенных месторождениях и 

водонасыщенных пластах с целью рационального недропользования (п. 3). 

 

Степень разработанности темы 

Накоплен огромный опыт в изучении вопросов оптимизации системы разработки 

нефтяных залежей с различными геологическими неоднородностями как отечественными 

учеными: М.М. Саттаров, Б.Т. Баишев, М.А. Токарев, Ю.В. Зейгман, Е.В. Лозин, И.М. Бакиров, 

Р.Н. Бахтизин, Р.Р. Ибатуллин, Р.Г. Абдулмазитов, И.В. Владимиров, А.Т. Зарипов,                         

Н.Г. Ибрагимов, А.Х. Мирзаджанзаде, И.Т. Мищенко, Р.Х. Муслимов, А.В. Насыбуллин,           

Н.Н. Непримеров, В.А. Иктисанов, М.Х. Хайруллин, Р.Б Хисамов, М.М. Хасанов,                             

Н.И. Хисамутдинов, Э.И. Сулейманов, Р.Т. Фазлыев, Р.Р. Фаррахова, Р.Н. Дияшев,                       

Ю.П. Борисов, В.Д. Лысенко, Ю.П. Желтов, А.П. Крылов, С.Н. Закиров и др., так и 

зарубежными М. Маскет, Ф.Ф. Крейг,  R.A. Nelson, L.P. Dake, H.N. Hall, S.I. Ozkaya, S. Siyabi и др.  

В частности, Р.И Медведский, С.Н. Закиров, А.А. Боксерман, А.С. Шубин изучали 

влияние сил гравитации на процесс вытеснения нефти водой. При этом был сделан вывод, что в 

условиях существенного влияния сил гравитации на разделение нефти и воды рекомендуется 

перенос зоны отбора в кровельную часть пласта, а нагнетание воды - в подошвенную.  

А.Г. Пономарев и Ю.П. Борисов изучали зонально-неоднородные пласты и сделали 

вывод, что в условиях месторождений нефти повышенной вязкости лучшие показатели 

заводнения по величине отбора и охвату пласта заводнением могут быть достигнуты при 

размещении добывающих скважин в зонах пласта с лучшими коллекторскими свойствами, а 

водонагнетательных скважин - в зонах пласта с ухудшенной проницаемостью. 

А.И. Тимурзиев, Г.Н. Гогоненков, Ю.А. Курьянов, S.I. Ozkaya, И.С. Файзуллин,                 

И.А. Чиркин, Р.Х. Муслимов, О.Л. Кузнецов, С.О. Денк, В.Д. Викторин, Н.П. Запивалов,              

В.А. Трофимов, В.И. Корчагин, М.В. Багдасарова, С.Р. Бембель, Д.Г. Афонин и др. занимались 

исследованием вопросов, связанных с тектоническими и флюидодинамическими процессами в 

пласте.  

Большинство исследований авторов, связанных с оптимизацией системы разработки, 

было основано на идее равномерных сеток скважин. Такой подход был вполне оправдан и 

обусловлен тем, что неоднородность пластов изучена недостаточно. Однако, когда 

геологические особенности строения нефтяной залежи уже хорошо изучены, появляется 

возможность оптимальной трансформации системы заводнения. Именно здесь возникает 

основная проблема, связанная с недостаточным учетом влияния факторов неоднородностей 

пластов различной природы на процессы нефтеизвлечения. Поэтому задача совершенствования 
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технологий разработки нефтяных залежей с применением заводнения с максимальным учетом 

неоднородности строения пластов является актуальной. 

 

Цель работы 

На основе детального изучения влияния неоднородностей пластовых систем различных 

типов на выработку запасов нефти обосновать оптимальные условия эффективной разработки 

месторождений нефти. 

 

Основные задачи исследования 

1 Аналитический обзор научно-технической литературы по проблемам разработки и 

геологическим особенностям строения высокопродуктивных неоднородных коллекторов.  

2 Исследование влияния структурных особенностей строения залежей на выработку 

запасов на основе фактических данных разработки горизонтов Ю1 и Ю2 (второй объект 

разработки) месторождения Кумколь. 

3 Исследование влияния различных типов неоднородности на эффективность системы 

заводнения и показатели работы скважин, разрабатывающие залежи нефти месторождения 

Северные Бузачи в юрских отложениях (первый объект разработки).  

4 Выявление закономерностей влияния неоднородностей пластовых систем на 

выработку запасов нефти с целью оптимизации системы разработки рассматриваемых 

месторождений. 

 

Научная новизна 

1 По I объекту разработки месторождения Северные Бузачи установлено, что в зонально-

неоднородном пласте, насыщенном высоковязкой нефтью, условием оптимального размещения 

добывающих и нагнетательных скважин является значение соотношения:  <0,77 - (K1, 

m1, h1 и K2, m2, h2 – проницаемость, пористость, эффективная толщина в зонах нагнетания и 

добычи, соответственно).  

2 Доказано, что критериями выявления высокопродуктивных зон разуплотнения и 

тектонических деструкций коллектора юрских горизонтов Ю1 и Ю2 месторождения Северные 

Бузачи являются: в добывающих скважинах - неустойчивость динамики дебита по нефти 

(частое, т.е. не менее 2 месяцев в году, многократное относительное изменение величины 

дебита по нефти) и/или высокое значение среднего дебита по нефти (более чем 20 т/сут или 

превышение среднего значения более чем в 1,55), в нагнетательных скважинах – низкие 
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значения отношения устьевого давления к приемистости (< 0,0186 МПа·сут/м3или менее 0,5 от 

среднего значения). 

3 Установлено влияние мини-антиклинальных структур, к которым приурочены 

остаточные скопления нефти с низкой плотностью, а также другие факторы: расчленённость, 

средняя толщина пропластка, текущий коэффициент извлечения нефти (КИН), накопленная 

обводненность и импеданс, выявленных с помощью деревьев решающих правил, позволяют 

давать более точный прогноз начальных технологических показателей уплотняющих скважин 

на поздней стадии разработки залежей. Применительно к месторождению Кумколь показано, 

что для эффективного бурения новых скважин необходимо, чтобы амплитуда локальных 

поднятий кровли пласта была выше чем 2,2 м, показатель расчлененности более 7 отн.ед, 

средняя толщина пропластка менее 2 м.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основе анализа промысловых данных получены критерии оптимального 

расположения добывающих и нагнетательных скважин в зонально-неоднородном пласте: 

добывающие скважины необходимо размещать в высокопродуктивных, трещиноватых и 

разуплотненных коллекторах, а нагнетательные скважины – в смежных более плотных и 

низкопродуктивных зонах. 

Предложен метод оценки удельной продуктивности водоносного горизонта и расчета 

коэффициента влияния аквифера на эффективность действующей системы разработки, 

заключающийся в дифференцированном подходе к анализу ячеек заводнения. Данный метод 

применим к нефтяным месторождениям с проявлением признаков водонапорного режима. 

Показано, что на основе часто замеряемых и наиболее доступных промысловых 

показателей (динамика по скважинам дебитов по нефти, приемистости и устьевого давления) 

можно локализовать зоны разуплотнения и тектонических деструкций. 

Уточнены методы прогнозирования технологических показателей уплотняющих 

скважин: учет мини-антиклинальных структур, к которым приурочены остаточные скопления 

нефти с низкой плотностью, и других факторов с помощью метода машинного обучения 

(деревья решающих правил) позволяет на поздней стадии разработки залежей давать более 

точный прогноз начальных технологических показателей уплотняющих скважин. 

Результаты по выявлению мини-антиклинальных структур использовались при 

локализации остаточных запасов для бурения уплотняющих скважин в нефтяных залежах 

юрских отложений месторождения Кумколь.  

Результаты по оптимальному взаимному размещению добывающих и нагнетательных 

скважин в условиях тектонически разуплотненных коллекторов юрских отложений 
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месторождения Северные Бузачи позволили получить дополнительную добычу нефти 4,2 тыс. 

тонн по 3 добывающим скважинам за 9 месяцев.  

 

Методология и методы исследований 

Решение поставленных задач основано на использовании методов обработки 

статистической информации: деревья решающих правил, метод Вальда, статистический метод 

проверки гипотез (t-тест), характеристики вытеснения, а также результатов геофизических 

исследований скважин (ГИС), сейсмических атрибутов и показателей, характеризующих 

историю разработки месторождения. Указанные методы статистической обработки 

информации рекомендованы ЦКР Роснедра для использования в российских нефтяных 

компаниях. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1 Методический подход по оптимальному размещению добывающих и нагнетательных 

скважин в зонально-неоднородных коллекторах на основе комплексного критерия, 

учитывающего проницаемость, пористость и эффективную толщину коллектора пласта. 

2 Условия выявления высокопродуктивных зон разуплотнения и тектонических 

деструкций коллектора, полученные с использованием основных промысловых показателей: 

дебитов по нефти добывающих скважин и отношения устьевого давления к приемистости 

нагнетательных скважин. 

3 Метод повышения эффективности системы разработки, основанный на анализе 

влияния системы заводнения и активных водоносных зон на выработку запасов нефти и 

регулировании объемов закачиваемой воды и отбираемой жидкости. 

4 Метод прогнозирования начальных технологических показателей на основе учета 

мини-антиклинальных структур, к которым приурочены остаточные скопления нефти с низкой 

плотностью. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов достигалась путем применения методов статистической 

обработки промысловой информации, использования принципиальной флюидодинамической 

модели объекта разработки и подтверждения правильности рекомендуемых решений на основе 

фактических примеров трансформаций системы заводнения.  

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на                    

53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных 

наук» (г. Долгопрудный, 2010 г.), АО «ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ» (г. Кызылорда, 2010 г.), 
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«Buzachi Operating Ltd.» (г. Актау, 2011 - 2014 гг.), III Международном симпозиуме «Теория и 

практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов», ОАО «ВНИИнефть» (Москва,                     

20 - 21 сентября 2011 г.), IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Москва, 30 января – 1 февраля 2012 г.), 1-ом Международном Форуме «Геологоразведка 

Казахстана: Фокус Нефть и Газ» 12 - 13 марта 2015 г. (Казахстан, Астана, RIXOS PRESIDENT 

ASTANA HOTEL), Научно-практической конференции: «Проблемы разработки нефтяных 

месторождений в условиях сильных пластовых и флюидальных неоднородностей», Технопарк 

(Тюмень, 16 апреля 2015 г.), Международной научно-практической конференции «Новые Идеи 

в Геологии Нефти и Газа - 2015», Геологический факультет МГУ, кафедра геологии и геохимии 

горючих ископаемых (Москва, 29 - 29 мая 2015 г.), Российской нефтегазовой технической 

конференция SPE (26 - 28 октября 2015 г., Москва). 

 

Публикации 

Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 11 научных работах, из 

них 5 работ в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, основных выводов и рекомендаций, списка 

использованной литературы, содержащего 147 наименований. Работа изложена на 152 

страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 128 рисунков. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ И МЕТОДОВ ИХ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Под разработкой нефтяных месторождений понимают научно обоснованный процесс 

извлечения из недр содержащихся в них углеводородов и сопутствующих им полезных 

ископаемых [8]. При этом процессе осуществляется разбуривание месторождения, и 

происходит выработка запасов нефти и газа.  

Основное назначение системы разработки - эффективное извлечение углеводородов из 

недр. Систему разработки определяет большое число параметров. На практике разделяют 

системы разработки по двум наиболее характерным параметрам [8]: 

- присутствию/отсутствию системы заводнения; 

- размещению скважин на месторождении. 

При активном водоносном горизонте, обеспечивающем поддержание пластового 

давления при отборе добывающими скважинами жидкости из пласта, часто принимается 

решение о разработке объекта на естественном режиме [24, 25]. Если же активности 

водонапорного режима недостаточно для осуществления рентабельной разработки 

нефтяногоместорождения с высокими технико-экономическими показателями, то обычно 

принимают решение о создании системы поддержания пластового давления (чаще всего 

системы заводнения). 

Особенности применения различных систем разработки были проанализированы рядом 

авторов: Ю.П. Желтовым [8], Ю.П. Борисовым [9], С.Н. Закировым [21 - 23], В.Д. Лысенко [10 -

17], М.А. Токаревым [137], Ф.Ф. Крейгом [18], А.П. Крыловым [19, 20], Ю.В. Зейгманом [138],         

Е.В. Лозиным [136] и др.  

Большое количество методов, применяемых для оптимизации системы разработки, 

направлены на интенсификацию отборов. По данной причине ухудшается энергетическое 

состояние пласта, что приводит к необходимости увеличению объемов закачки или к созданию 

очагово-избирательных систем заводнения [26, 27, 28]. Для формирования системы 

избирательного заводнения (создания очагов) переводят уже пробуренные скважины. 

Использование очагово-избирательного заводнения применяется с целью увеличения уровня 

добычи нефти высокопродуктивных скважин, выравнивание фронта заводнения.  

Общепринято, что залежи с высокой неоднородностью поля проницаемости 

разрабатывают с применением технологий нестационарного заводнения и изменения 

направления фильтрационных потоков [132]. В частности Э.М. Альмухаметова занималась 

вопросами повышения нефтеотдачи на месторождении высоковязкой нефти Северные Бузачи с 
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помощью нестационарного заводнения и методом изменения фильтрационных потоков с 

одновременной закачкой горячей воды [144 - 145]. 

А.И. Пономарев исследовал вопрос повышения эффективности разработки залежей 

углеводородов в низкопроницаемых и слоисто-неоднородных коллекторах, а также 

прогнозированием избирательного обводнения месторождений и скважин [141 - 143]. 

Подробное описание и анализ промыслового опыта разработки месторождений 

приводится во многих источниках [30 - 32, 35 - 38]. В сборнике статей А.Н. Янина «Проблемы 

разработки нефтяных месторождений Западной Сибири» [33] описывается промысловый опыт 

разработки объектов разработки месторождений Западной Сибири. В частности в данной 

работе большое внимание уделено влиянию плотности сетки скважин на показатели выработки 

запасов нефти, а также методам выделения эксплуатационных объектов на многопластовых 

месторождениях.  

Существенно эффективные подходы к оптимизации систем заводнения описывают в 

своих работах Р.И. Медведский [39], С.Н. Закиров [40], A.A. Боксерман [41] и др. Основная 

идея авторов заключается в том, что на процесс фильтрации воды и нефти влияет фактор 

гравитации в условиях существенного различия их плотностей и структурная неоднородность 

строения кровли пласта.  

В работе А.С. Шубина [42] предложены критерии оптимальных геолого-

технологических мероприятий с учетом структурной неоднородности объекта БВ8 Аганского 

месторождения. По оценкам, эти мероприятия обеспечивают прирост КИН не менее 3,0%. 

Накопленные знания и опыт ведущих ученых-нефтяников привели к созданию 

эмпирических методик, которые учитывают основные геологические неоднородности строения 

нефтяных залежей. Одной из самых распространенных является методика ТатНИПИнефть [43], 

в которой количественно учитывается такой важный фактор, как обеспеченность исходными 

данными. В данном подходе представлены параметры, описывающие степень неоднородности 

строения объекта разработки, учитывающие средний срок службы скважин  и их хаотичное 

выбытие и др.  

Каждый нефтяной пласт обладает уникальным строением, своими неповторимыми 

характеристиками коллекторских свойств и сочетаниями неоднородностей. Однако, 

большинство неоднородностей можно типизировать и свести к наиболее встречающимся. И 

такую работу проделали наши советские ученые А.Г. Пономарёв под руководством                      

Ю.П. Борисова [44] ещё в 1978 году. Они выделили основные виды зональной неоднородности 

и смоделировали их разработку с помощью электроинтегратора УСМ-1 для наиболее часто 

применяемых симметричных пятиточечной и девятиточечной площадных систем заводнения.  

Был сделан следующий вывод: «…При разработке месторождений нефти повышенной вязкости 
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лучшие показатели заводнения по величине отбора и охвату пласта заводнением могут быть 

достигнуты при размещении добывающих скважин в зонах пласта с лучшими коллекторскими 

свойствами, а водонагнетательных скважин - в зонах пласта с ухудшенной проницаемостью...». 

Данный вывод подтверждается результатами исследований, полученными на практике [45], а 

также в результате аналитических расчётов [4, 49]. 

Продолжением этих исследований стали результаты, полученные с использованием 

современных гидродинамических симуляторов, опубликованные в работах [46 - 48]. В этих 

публикациях на основе численных расчетов, а также в результате анализа промысловых 

данных, проведенного по ряду месторождений Западной Сибири, были подтверждены выводы, 

сделанные в работе [44].  

Значительный шаг в решении проблемы взаимного расположения нагнетательных и 

добывающих скважин был сделан авторами работ [4, 7, 113, 114]. Основным достижением этой 

работы следует признать полученный на основе аналитического решения комплексный 

критерий эффективности взаимного расположения скважин. Для случая, когда вязкость нефти 

выше вязкости воды, он может быть записан следующим образом (1.1): 

 

      (1.1) 

 

где K – проницаемость, мД; 

      m – пористость, д.е.; 

      h – эффективная толщина, м. 

Индексом 1 обозначается зона нагнетания, индексом 2 – зона добычи. Если все предыдущие 

работы оценивали эффективность относительно зон с различной проницаемостью или 

толщиной, то этот критерий позволяет выполнять анализ с учетом одновременного влияния 

трех факторов. Работы и критерий – не сопоставимы 

По мнению некоторых современных исследователей [50 - 54], практически все 

месторождения нефти и газа приурочены к очагам трещиноватости, системам нарушений и 

разрывных дислокаций. В частности, в работах А.И. Тимурзиева [55 - 59] было доказано 

широкое распространение в центральной части Западно-Сибирского нефтегазоносного 

бассейна системы горизонтальных сдвигов фундамента, вызывающих сложные дислокации 

юрско-мелового осадочного чехла, вмещающего многочисленные крупные месторождения 

нефти и газа. Однако большинство систем трещин слишком мало, чтобы их можно было бы 

зафиксировать и закартировать с помощью данных по сейсмике. Для решения этой проблемы в 

работе S.I. Ozskaya и S. Siyabi [60] предлагается определять коридоры трещин с помощью 
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данных эксплуатации скважин (обводненность, дебит нефти по добывающим, быстрые 

прорывы воды от нагнетательных скважин к добывающим) и геофизических исследований 

скважин (направление трещин по данным FMI, плохой цементаж, сильная неравномерность 

вытеснения нефти водой по данным замеров текущей водонасыщенности в нагнетательных 

скважинах). В работах Ю.А. Курьянова [61 - 66] также установлена приуроченность 

высокопродуктивных участков к зонам повышенной энергии рассеянных волн. 

H.N. Hall в 1960-x годах [67] предлагал оценивать изменение продуктивности и наличие 

трещин в нагнетательных скважинах по углу наклона графика зависимости накопленной 

репрессии на скважине от накопленного объема закачки. Однако база пластовых давлений 

очень редко есть в полном объеме и с высокой достоверностью. Поэтому в работах D.B. Silin и 

др. [68 - 69] предлагается производить расчет изменения продуктивности в нагнетательных 

скважинах с помощью угла наклона упрощенного графика Холла в осях «накопленное забойное 

давление» и «накопленный объем закаченной жидкости». Но у этого подхода есть ограничение: 

оценку необходимо производить в течение непродолжительных промежутков времени, когда 

пластовое давление существенно не успевает измениться. 

При организации системы ППД в условиях трещиноватого (разуплотненного) пласта 

существенную роль может оказывать взаимное размещение добывающих и нагнетательных 

скважин относительно разломов и зон разуплотнения. Предполагается, что совместная работа 

соседних нагнетательной и добывающей скважин в разломной зоне является низкоэффективной  

и отражается на извлекаемых запасах нефти. Основной механизм такого неблагоприятного 

сценария кроется в быстром прорыве воды от нагнетательной скважины к добывающей. 

Рекомендуется размещать добывающие скважины в системе каналов и трещин, а 

нагнетательные скважины - в прилегающем поровом коллекторе [121]. 

С.О. Денк предлагает по большинству месторождений представлять коллектор как 

систему, состоящую из двух разнопроницаемых компонент: канально-дренажной среды (КДС) 

и блоковой среды (БС) [119], которые в определённых условиях могут обмениваться между 

собой флюидами. 

В условиях коллектора, осложненного высокопроводящими зонами деструкции, большое 

значение приобретает необходимость соблюдения динамического равновесия между темпами 

отборов, интенсивностью закачки, скоростью массообмена в трещинно-блоковой системе и 

активностью водонапорного режима [116, 120, 122]. Эффективность выработки запасов в такого 

рода системах зависит от интенсивности техногенного воздействия [123, 133]. 
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Выводы к главе 1 

 

Таким образом, проблема оптимизации разработки месторождений углеводородов в 

условиях всё большего вовлечения в данный процесс трудноизвлекаемых запасов нефти и газа 

является одной из основных для нефтегазовой отрасли. Интерес к данной проблеме 

подтверждается довольно большим количеством статей и работ, призванных увеличить 

экономическую эффективность разработки. Авторы-основоположники отечественной и 

зарубежной научной школы разработки нефтяных месторождений рекомендуют использовать 

на стадии разбуривания в условиях малой изученности регулярные сетки скважин, а также 

придерживаться  консервативного подхода. Однако геологическое строение практически всех 

месторождений отличается высокой сложностью и неоднородностью, которая при 

использовании стандартных методов разработки не обеспечивает наилучшие показатели 

выработки запасов. В связи с этим возникает необходимость в создании и развитии новых 

методов и алгоритмов, позволяющих существенно повысить эффективность системы 

разработки в условиях сложнопостроенных коллекторов. 

Лучшим методом разработки для какого-либо месторождения является тот, который 

наиболее адекватен для его геологического строения и обеспечивает разумный баланс между 

полнотой выработки запасов и экономической эффективностью. Поэтому можно выделить 

следующие виды лучших методов разработки: 

- естественный водонапорный режим при высокой активности внешней пластовой воды 

[24, 25]; 

- режим поддержания пластового давления и вытеснения агентом при низкой активности 

внешней пластовой воды; 

- создание избирательной системы разработки, направленной на максимизацию темпов и 

полноту выработки запасов в условиях зонально и тектонически неоднородного коллектора. 

При этом закачку вытесняющего агента рекомендуется осуществлять в  блоковую среду с 

невысокой проницаемостью и отсутствием тектонических нарушений, а добычу из 

высокопроницаемой канально-дренажной системы [119, 133]; 

- вертикальное вытеснение путем закачки вытесняющего агента в локальные прогибы, а 

добычи из локальных поднятий для легких нефтей [39 - 42]. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМКОЛЬ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

 

2.1 Общие сведения о месторождении Кумколь 

 

Месторождение Кумколь (Республика Казахстан) было открыто в 1984 году [70 - 73]. 

Первый приток нефти был получен из неокомских и юрских отложений при бурении поисковой 

скважины №1. 

В разрезе месторождения Кумколь выявлено 6 продуктивных горизонтов: в меловых 

отложениях выделяется арыскумский горизонт, содержащий два продуктивных горизонта: М1 и 

М2. В верхнеюрских отложениях (кумкольская свита) содержится три продуктивных горизонта: 

Ю1, Ю2, и Ю3, в средней юре (дощанская свита) – один продуктивный горизонт – Ю4. 

В данной диссертационной работе объектами изучения являются горизонты юрских 

отложений Ю1, Ю2. Ниже изложены особенности геологического строения и разработки 

второго эксплуатационного объекта.  

 

2.2 Характеристика геологического строения месторождения Кумколь 

 

Подробное стратиграфическое описание вскрытого разреза, тектоническая 

приуроченность, строение и размеры структуры детально описаны в работах [81, 82]. 

За основу структурных построений принята геологическая модель месторождения, 

созданная по данным сейсмики 3Д. Приведенные в настоящей работе структурные карты и 

карты эффективных нефтенасыщенных толщин по каждому продуктивному горизонту 

выполнены с использованием дополнительных материалов по скважинам, пробуренным за 

анализируемый период. 

Положения ГНК и ВНК, принятые в работах [81, 82], были обоснованы на данных 

опробования, ГИС поисковых и разведочных скважин, а также эксплуатационных, 

пробуренных на месторождении до ввода его в активную разработку, остаются без изменения. 

Активный отбор запасов нефти при наличии упруго-водонапорного режима залежей и 

активности законтурных вод мог привести к подъёму ВНК. Появление водонасыщенных 

коллекторов по материалам ГИС выше ВНК, обоснованного в работах [81, 82], в новых 

скважинах можно рассматривать как результат его подъёма. 
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Нефтеносность. Разведочными и поисковыми скважинами в 1984 - 85 гг. выявлены 

залежи нефти и газа в терригенных отложениях нижнего неокома (горизонты М-I, М-II), 

верхней (горизонты Ю-I, Ю-II и Ю-III) и средней юры (горизонт Ю-IV). 

По результатам бурения эксплуатационных скважин установлена продуктивность 

вторичных коллекторов коры выветривания пород фундамента. В настоящее время институтом 

АО «НИПИнефтегаз» выполняется оперативный подсчет запасов нефти и газа палеозой-

протерозойских отложений. 

Горизонт Ю-I. С горизонтом связана нефтегазовая залежь, имеющая наибольшую 

площадь нефтеносности. 

По материалам бурения новой скважины 2393 подтверждена продуктивность северного 

участка залежи, ранее не охваченной бурением. 

Продуктивный горизонт Ю-I в скважине 2393 вскрыт в интервале отметок                        

1357,5 – 1377,7 м (1164,6 – 1184,8). По результатам обработки ГИС выделенные коллекторы 

характеризуются как нефтенасыщенные. При испытании скважины получены притоки нефти и 

воды. 

При апробировании скважины №9 был получен приток нефти, а также установлен 

газонефтяной контакт на отметке - 1111,5 м. Это положение ГНК подтверждено данными 

апробирования добывающих скважин. 

ВНК с учётом результатов апробирования и материалов ГИС принят в интервале 

абсолютных отметок -1197 м -1201 м. 

Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная, ее размеры 19 х 8,3 км. 

Высота залежи 133,3 м, из них газовая часть составляет 43,8, а нефтяная – 89,5 м. Площадь 

нефтеносности горизонта Ю-I равна 115152 тыс. м2, площадь газоносности - 9612 тыс. м2. 

Горизонт Ю-II. К горизонту Ю-II приурочена нефтегазовая залежь. ВНК по залежи 

колеблется в пределах - 1196 - 1203 м. 

Залежь по типу природного резервуара пластовая сводовая, тектонически 

экранированная, размеры ее 18 х 7,8 км. Высота газовой части залежи равна 24,2 м, высота 

нефтяной части составила 91,5 м. Площадь нефтеносности горизонта Ю-II равна 56282 тыс. м, 

площадь газоносности - 2728 тыс. м . 

Характеристика нефтегазонасыщенных толщин, коллекторских свойств 

продуктивных пластов месторождения Кумколь и их неоднородность. Горизонт Ю-I 

распространен по всей площади и отделяется от вышележащего горизонта М-II пачкой глин 

толщиной до 100 м. 

Общая толщина горизонта в среднем составляет 18,4 м. Эффективная толщина 

изменяется от 0,6 м до 17,4 м, среднее значение равно 7 м, нефтенасыщенная толщина в 
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среднем равна 6,3 м, варьируясь от 0,6 до 16,2 м. Газонасыщенная толщина в среднем 

составляет 6,5 м. 

Коэффициент песчанистости равен 0,54, коэффициент расчлененности – 3,89. 

Горизонт Ю-II от вышезалегающего горизонта отделяется глинистой пачкой порядка         

10 м. Общая толщина горизонта в среднем составляет 12 м, при изменениях от 3,7 до 22,9 м. 

Эффективная газонасыщенная толщина в среднем равна 5,2 м при минимальном значении 0,8 м 

и максимальном 11,1 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,4 до 19,7 м и 

в среднем составляет 5,6 м. 

Физико-химические свойства и состав нефти, газа и воды. После составления 

Уточненного Проекта разработки газонефтяного месторождения Кумколь [70], утвержденного 

в 2009 г., новых исследований проб пластовой и дегазированной нефти на данное время не 

проводилось. 

В 2011 году компанией АО «НИПИнефтегаз» в рамках определения технологических 

потерь углеводородов на пунктах сбора и подготовки нефти и газа были проведены отбор и 

исследования газа, отобранного на объектах УКПГ и УППН с определением его компонентного 

состава и физических свойств [83]. 

В связи с тем, что новых исследований по пробам пластовой нефти непосредственно из 

скважин меловых и юрских отложений месторождения Кумколь на данное время не 

проводилось, физико-химические свойства пластовых флюидов по состоянию на 01.07.2011 г. 

остаются на уровне принятых в Уточненном Проекте разработки [70] 2009 г. 

Свойства пластовой нефти. В Уточненном Проекте разработки [70] 2009 г. текущие 

физико-химические свойства пластовой нефти определялись по рекомбинированным пробам 

пластового флюида, смоделированным из устьевых проб дегазированной нефти и 

растворенного газа и замеренным текущим газовым факторам. 

Рекомбинация и исследования пластовой нефти проводились компанией                                       

АО «НИПИнефтегаз». Для исследований были отобраны устьевые пробы нефти и газа из 

скважин, представляющих каждый объект разработки, расположенных равномерно по 

территории месторождения. 

По пробам газа и нефти были определены компонентные составы, а по замеренному 

газовому фактору выполнена математическая рекомбинация пластового флюида по каждой 

исследованной скважине. Рассчитанные компонентные составы пластовой нефти затем были 

использованы для моделирования PVT- экспериментов и определения основных физико-

химических свойств пластовой нефти при текущих термобарических условиях. Полученные по 

каждой скважине текущие свойства пластовой нефти систематизированы по объектам 

разработки, и по ним рассчитаны средние по каждому объекту параметры пластовой нефти. 
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В таблице 2.2.1 представлены диапазоны изменения каждого параметра в пределах 

объекта разработки и средние значения, принятые в Уточненном Проекте разработки [70]. До 

проведения уточняющих исследований их рекомендуется принять в качестве текущих по 

состоянию изученности на 01.07.2011 г. 

 

Таблица 2.2.1 - Месторождение Кумколь. Свойства пластовой нефти. УПР 2009 г. 

Параметры Диапазон изменения Среднее значение 

2 объект разработки (Горизонты Ю-I, Ю-II) 

Давление насыщения, атм 76 - 112 87,3 

Газосодержание, м3/т 91,7 - 146,4 113,41 

Объемный коэффициент стандартной сепарации, 

доли ед 
1,219 - 1,368 1,281 

Плотность пластовой нефти, кг/м3 674 - 709 692 

Вязкость пластовой нефти, мПа·с 0,59 - 1,03 0,76 

 

Физико-химические свойства дегазированной нефти. В [70] для характеристики 

свойств дегазированной нефти был использован весь объем информации, накопленный за 

период разработки месторождения, включающий в себя исследования по более 150 пробам. 

В таблице 2.2.2 представлены диапазоны изменения свойств дегазированной нефти в 

пределах каждого объекта разработки и средние значения, принятые в [70]. 

Усредненные параметры дегазированной нефти по объектам разработки различаются 

незначительно. Нефть месторождения Кумколь относится к легким, высокопарафинистым, 

смолистым и малосернистым. 

 

Таблица 2.2.2 -  Месторождение Кумколь. Физико-химические свойства и фракционный 

состав дегазированной нефти по второму объекту УПР 2009 г. 

Наименование 
параметров 
испытания 

Количество 
исследованных 

проб 

Диапазон 
изменения 
параметров 

Среднее 

значение 

2 объект (горизонты Ю-I, Ю-II) 

Плотность при 20 °С, кг/м3 74 806,0 - 846,4 818,6 

Вязкость динамическая, мПа·с,  
при 20 °С 
при 50 °С 

 
51 

33 

 
4,83 - 27,45 

2,62 - 8,4 

 
10,99 

4,17 
Температура застывания, °С 64 1 - 24 13,1 

Сера, % масс 46 0,02 - 0,19 0,14 

Парафин, % масс 53 7,0 - 20,3 12,0 

Асфальто-смолистые вещества, % масс 54 3,1 - 16,9 6,8 

Объемный выход фракций, % до 100 °С 51 0 - 8,8 4,8 

до 200 °С 74 10 - 35 23,6 

до 300 °С 70 37 - 54 42,4 
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Свойства и состав воды. Разработка газонефтяного месторождения Кумколь ведется на 

4 эксплуатационных объектах: меловые горизонты - М-I-II и юрские горизонты - Ю-I-IV. 

Исследования по определению компонентного состава пластовых попутно добываемых вод с 

данных объектов проводятся регулярно в химических лабораториях на месторождении. 

За анализируемый период с контрактной территории АО ТП было обработано 375 

исследований, а с территории АО ПККР - 8 исследований. 

Проведенные анализы содержат основной шестикомпонентный состав с рассчитанной 

суммарной минерализацией и типом воды. Определены также концентрации ионов водорода 

(рН), железа и бария. Все обобщенные и усредненные по объектам разработки результаты 

химических анализов приведены в сводной таблице 2.2.3. 

2 объект разработки. Исходная информация по данному объекту представлена в 

полном объеме. Данные по контрактным территориям несколько различны. Так, по территории 

ТП минерализация вод в среднем составляет 58,38 мг/л, плотность 1051 кг/м3, содержание 

сульфат-ионов - 10,94 мг/л, бария – 224,14 мг/л, железа – 10,96 мг/л. 

В целом по объекту воды характеризуются хлоркальциевым типом со средней 

минерализацией в 52,5 г/л. Общая жесткость вод составляет 205 мг экв/л, рН - 6,7. 

 

Таблица 2.2.3 - Усредненные значения минерализации вод (г/л) второго объекта 

разработки месторождения Кумколь 

Горизонты Объект 
Плотность, 

кг/м3 

Общая 

минерализация, 

мл/л 

Барий, 

мг/л 

Общее 

железо, 

мг/л 

Общая 

жестко

сть мг-

экв/л 

рН 
Тип 

воды 

Ю1,II, I+II II 1050 58383 223 10,96 227 7,34 СL-Са 

 

2.3 Оценка влияния горно-геометрических особенностей строения на выработку запасов 

 

Концепция проектирования любого геолого-технического мероприятия должна 

опираться на представления о пласте как о сложной динамической системе, содержащей в себе 

природные элементы, которые изначально предопределяют оптимальную структуру 

фильтрационных потоков. При этом максимальной эффективности разработки месторождения 

можно достичь лишь при условии направленности системы внешних воздействий на полную 

реализацию природного потенциала пластовой системы. Роль предопределяющих компонентов, 

как правило, играют элементы неоднородности, связанные с литолого-фациальной 

изменчивостью, с горно-геометрическими особенностями строения, трещиноватостью, 

прерывистостью и др. 
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Существенное влияние размещения скважин относительно тел различной фациальной 

природы на эффективность выработки запасов подтверждено работами [3, 84, 85], авторы 

которых приходят к общему выводу о необходимости учета геологических неоднородностей 

при формировании систем заводнения.  

Не менее существенным влиянием на эффективность заводнения характеризуются 

геометрические неоднородности строения кровли пласта. Как указывают авторы статьи [86], 

основанной на анализе фактического материала по ряду месторождений, процесс фильтрации 

углеводородов во многом определяется поведением поверхности кровли резервуара. При этом 

локальные куполовидные поднятия на поздней стадии разработки залежи могут играть роль 

мини-ловушек, обеспечивая консолидацию углеводородов в зонах повышенных 

гипсометрических отметок.  

Дальнейший анализ был направлен на поиск связи эффективности выполненных 

мероприятий с их местонахождением относительно куполов и прогибов. 

С целью выявления локальных поднятий и прогибов, структурные карты пластов Ю1 и 

Ю2 были подвергнуты несложной математической обработке с применением трендовых 

поверхностей [87, 88]. В результате были получены разномасштабные поля локальных 

составляющих поведения кровельных поверхностей (рисунок 2.3.1). 

Каждый из выявленных масштабов структурных неоднородностей позволяет учесть свои 

характерные особенности. Так, например, на масштабе 75 метров хорошо видны разломные 

нарушения. Используя информацию о локальных структурных поднятий и прогибов масштаба 

расстояний между скважинами (300 - 400 метров), удобно принимать решения о 

перспективности бурения уплотняющих скважин, боковых стволов, переводах и других 

геолого-технических мероприятиях. Масштаб элемента разработки (~1000м) удобен для 

формирования вариантов оптимизации системы заводнения. 

Дальнейший анализ целесообразно построить на сопоставлении эффективности работы 

скважин, разбитых на две группы по критерию амплитуды локальной составляющей 

структурной поверхности. Для определенности выберем масштаб структурной неоднородности 

равным 300 метрам. Далее рассмотрим отдельно выборки скважин, расположенных на юге и на 

северо-востоке (восточнее северного разлома) объекта Ю1-2. 

Особый интерес с точки зрения структуры текущих запасов представляют группы 

скважин уплотняющего бурения и скважин, переведенных с других объектов. Во-первых, эти 

категории скважин были введены в эксплуатацию уже в поздний период разработки, во-вторых, 

они дают представление о состоянии запасов в межскважинном пространстве. Анализ влияния 

горно-геометрической неоднородности строения структуры на показатели работы этих скважин 

выполнялся в соответствии с подходом, описанном выше.  
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а)      б) 

а) уровень детальности 75 м; б) уровень детальности 300 м 

Рисунок 2.3.1 - Карта локальной составляющей структурной поверхности пласта Ю1) 
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На рисунке 2.3.2 представлены гистограммы распределений средних значений входной 

обводненности и накопленного ВНФ по группам скважин уплотняющего бурения и переводов.  

 

  

    а)     б) 

а) входная  обводненность; б) ВНФ 

Рисунок 2.3.2 - Средние значения входной обводненности и ВНФ по группам скважин, 

расположенным в куполах и прогибах объекта Ю1-2 

 

Из рисунка видно, что скважины, расположенные в поднятиях, характеризуются 

меньшей начальной обводненностью и меньшим водонефтяным фактором. Основная причина 

данного явления кроется в том, что в локальных поднятиях сосредотачивается нефть из-за 

гравитационной сегрегации, и поэтому там выше нефтенасыщенность, ниже вероятность 

высокой входной обводненности и ВНФ, по сравнению с зонами локальных прогибов. Отметим 

также, что эффективность переводов в среднем существенно ниже эффективности 

уплотняющего бурения. 

Вероятностные оценки, выполненные по этим же показателям эффективности 

(обводненность, ВНФ) для фонда уплотняющего бурения, приведены на рисунке 2.3.3. Здесь 

видно, что вероятность преодоления пороговых значений (вероятность успеха) выше у скважин, 

расположенных в структурных поднятиях. Например, доля «высотных» скважин, имеющих 

ВНФ меньше 3, составляет более 70 %, в то время как этот же показатель по «долинным» 

скважинам не достигает и 40 %. 
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   а)       б) 

а) пороговое значение обводненности; б) накопленный ВНФ 

Рисунок 2.3.3 - Зависимость доли скважин, преодолевших пороговые значения, от величины 

порогового значения входной обводненности и накопленного ВНФ по группам скважин, 

расположенным в куполах и прогибах. Фонд уплотняющих скважин объекта Ю1-2 

 

На рисунке 2.3.4 приведены средние оценки результативности скважин, расположенных 

в поднятиях и прогибах, по величине начальных извлекаемых запасов. Среднее значение 

величины НИЗ, приходящихся на «высотную» скважину уплотняющего бурения, составляет     

63,4 тыс. т, на «долинную» скважину этой группы приходится около 40 тыс.т начальных 

извлекаемых запасов. Переведенные скважины, вскрывшие купольные зоны пласта, 

характеризуются средним значением НИЗ 41 тыс.т, скважины этой же категории, 

расположенные в пониженных гипсометрических отметках, имеют НИЗ на уровне 17 тыс.т. 

Этот факт объясняется тем, что в процессе выработки запасов нефть сосредотачивается в 

локальных куполах по причине её сегрегации от воды из-за разности плотностей. 

 

 

Рисунок 2.3.4 - Средние значения НИЗ по группам скважин, расположенным в куполах и 

прогибах, для скважин уплотняющего бурения (синий) и переводов (красные) объекта Ю1-2 
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Таким образом, по основным группам скважин объекта Ю1-2 обнаружено существенное 

влияние амплитуды локальной составляющей структурной поверхности на показатели 

эффективности работы скважин. 

Данный вывод получил свое подтверждение также при оценке текущей обводенности 

скважин. Так, на рисунке 2.3.5 приведены средние значения обводненности скважин 

уплотняющего и переводного фондов для поднятий и прогибов.  

 

 

Рисунок 2.3.5 - Средние значения текущей обводненности по группам скважин, расположенным 

в куполах и прогибах, объекта Ю1-2 

 

Скважины уплотняющего бурения, расположенные в поднятиях и прогибах, имеют 

средние значения обводненности 0,67 и 0,86, соответственно. Переведенный фонд 

характеризуется показателями обводненности на уровне 0,84 и 0,95 соответственно для 

«высотных» и «долинных» скважин. 

В качестве дополнения к полученным результатам был выполнен анализ выработки 

запасов в зонах пласта, приуроченных к прогибам и поднятиям. Для этого были использованы 

данные по контролю за разработкой (УКК, ИННК). На рисунке 2.3.6 приведены средние 

значения показателей выработки запасов для скважин, локализованных в прогибах и поднятиях. 

Как видно из рисунка, средняя доля выработки запасов в пониженных зонах пласта 

практически в два раза выше, чем в локальных поднятиях. 
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Рисунок 2.3.6 - Средние значения доли выработки запасов по группам скважин, расположенным 

в куполах и прогибах по данным УКК и ИННК 

 

Поскольку процесс принятия решений при формировании программы ГТМ сопряжен с 

использованием гидродинамической модели объекта Ю1-2, был выполнен анализ 

сопоставимости полученных в настоящем разделе результатов с данными гидродинамического 

моделирования. Для этого, с использованием гидродинамического симулятора, был произведен 

расчет по базовому варианту до момента достижения предельной обводненности, и построены 

карты плотностей запасов. Далее на основе представлений о поведении локальных структурных 

поднятий и прогибов, а также полученных карт плотностей запасов была осуществлена оценка 

согласованности карт локализаций поднятий и прогибов с картами плотностей остаточных 

подвижных запасов. На рисунке 2.3.7 представлены значения плотностей подвижных запасов 

на 2010 год, осредненные по скважинам в поднятиях и прогибах для пластов Ю1 и Ю2.  
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Рисунок 2.3.7 - Средние значения плотности подвижных запасов по группам скважин, 

расположенным в куполах и прогибах. Структура запасов восстановлена на дату 2010 г. в 

результате расчета на гидродинамической модели 

 

Отметим, что средние значения плотностей запасов, находящихся в поднятиях, более 

чем в два раза превышают аналогичные показатели по зонам прогибов.  

 

2.4 Краткий анализ разработки второго объекта месторождения Кумколь 

 

По состоянию на 01.07.2011 г. выработка запасов нефти горизонтов Ю1 и Ю2 ведется 

эксплуатационным фондом из 307 скважин, нагнетательный фонд составляет 86 скважин.  

Анализ данных по добыче нефти, воды и газа по скважинам объекта разработки позволил 

оценить их текущие и накопленные показатели, а также определить введенные скважинами в 

разработку начальные и текущие извлекаемые запасы нефти (по характеристикам вытеснения) [73]. 

Второй объект на территории АО ТП, разрабатывают с ППД путём закачки воды, без 

закачки газа в газовую шапку. В таблице 2.4.1 приведены проектные и фактические показатели 

разработки 2 объекта на территории АО ТП за 2009 - 1 полугодие 2011 гг. 

Как видно из таблицы, в 2009 г., 2010 г. и в первом полугодии 2011 г., добыча нефти на      

2 объекте на территории АО ТП была меньше запроектированной на 3, 6, 17 %, соответственно. 

Отставание по добыче нефти в первом полугодии 2011 г. связано с меньшим фондом 

действующих добывающих скважин (187 вместо 206) и меньшим дебитом 1 скважины по 

жидкости (133 т/сут вместо 141 т/сут) и нефти (14 т/сут вместо 16 т/сут). 
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Обводнённость нефти весь анализируемый период соответствовала запроектированной и 

составляла 83 - 89 %. 

 

Таблица 2.4.1 -  Месторождение Кумколь. 2 объект. Проектные и фактические показатели 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2009 г. 2010 г. 1 полугод. 2011 г. 

проект факт проект факт проект факт 

Добыча нефти тыс.т 1469 1430 1327 1252 573 474 

Накопленная добыча нефти тыс.т 13688 13903 15015 15155 15588 15629 

Коэффициент извлечения нефти д.ед. 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,38 

Добыча жидкости тыс.т 8081 8259 9572 9233 5026 4455 

Накопленная добыча жидкости тыс.т 30369 30605 39941 40321 44967 44776 

Закачка воды 
3 

тыс.м 7013 7191 8773 8007 4547 4285 

Накопленная закачка воды 
3 

тыс.м 29383 29562 38156 37618 42703 41903 

Обводненность % 82 83 86 86 89 89 

Добыча нефтяного газа млн.м3 148 185 134 175 58 79 

Накопленная добыча нефтяного газа млн.м3 1551 1587 1685 1762 1742 1841 

Газовый фактор м3/т 101 128 101 140 101 167 

Фонд добыв. скв. на конец периода ед. 186 184 205 203 217 189 

Фонд действующих добывающих 

скважин на конец периода 
ед. 177 179 195 199 206 187 

Фонд нагнетат. скв. на конец периода ед. 47 42 56 50 59 60 

Фонд действующих нагнетательных 

скважин на конец периода 
ед. 46 41 55 50 58 59 

Ввод из бурения добыв. скважин ед. 26 28 18 38 7 11 

Ввод из бурения нагнетат. скважин ед. 0 0 5 3 1 0 

Текущая компенсация отборов % 79 79 85 80 85 91 

Накопленная компенсация отборов % 77 77 79 77 79 78 

Среднесуточный дебит нефти 1 скв. т/сут 24 25 20 19 16 14 

Среднесут. дебит жидкости 1 скв. т/сут 132 141 142 143 141 133 

Среднесуточная приемистость 1 скв. м3/сут 426 500 446 498 438 451 

Темп отбора от начальных извлекаемых 

запасов 
% 5,6 5,7 5,1 5,0 2,3 1,9 

Темп отбора от текущ. извлек. запасов % 11,7 11,2 11,9 11,0 5,9 4,7 

Коэфф. эксплуатации добыв. скважин д.ед. 0,95 0,92 0,95 0,92 0,95 0,98 

Коэфф. эксплуатации нагнет. скважин д.ед. 0,98 0,94 0,98 0,95 0,98 0,82 

 

Добыча жидкости в 2009 г. превышала запроектированную на 2 % за счёт большего 

дебита 1 скважины по жидкости на 7 % при меньшем временем эксплуатации добывающих 

скважин (коэффициент эксплуатации 0,92 вместо 0,95). В 2010 г. она незначительно отличалась 

от запроектированной (меньше на 4 %), а в первом полугодии 2011 г. была меньше на 11 % за 

счёт меньшего количества действующих добывающих скважин (187 вместо 206) и меньшего 

дебита жидкости 1 скважины (133 т/сут вместо 141 т/сут). 

Закачка воды в 2009 г. превышала запроектированную на 3 % при меньшем фонде 

нагнетательных скважин (41 вместо 46), за счёт большей приёмистости 1 скважины (500 м3/сут 

вместо 426 м3/сут). 
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На рисунке 2.4.1 представлена динамика основных технологических показателей 

разработки по второму объекту (Ю1-2) месторождения Кумколь АО ТП с временным шагом           

1 месяц. 

До 2005 года наблюдается существенный рост добычи нефти. С конца 2006 года до 

середины 2011 года наблюдалось снижение добычи нефти более чем в 2 раза, несмотря на рост 

фонда добывающих и нагнетательных скважин на 50 %. Данное падение добычи нефти 

сопровождалось падением пластового давления и ростом ГНФ. Текущее пластовое давление 

составляет около 7,7 МПа, ГНФ 180 м3/т, обводненность 90 %. 

Ниже на рисунке 2.4.2 представлена динамика основных среднесуточных 

технологических показателей разработки по второму объекту (Ю1-2) месторождения Кумколь 

АО ТП. 

Видно, что максимальный дебит скважины по нефти 66 т/сут наблюдался в конце                 

2003 года, и его текущее значение составляет около 14 т/сут. Текущий дебит жидкости 

составляет около 133 т/сут, компенсация около 100 %. 

На рисунке 2.4.3 представлена характеристика вытеснения в целом по второму объекту 

разработки. 

 

 

Рисунок 2.4.1 - Динамика основных технологических показателей разработки по второму 

объекту (Ю1 - 2) месторождения Кумколь АО ТП с временным шагом 1 месяц 
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Рисунок 2.4.2 - Динамика основных среднесуточных технологических показателей разработки 

по второму объекту (Ю1 - 2) месторождения Кумколь АО ТП 

 

 

Рисунок 2.4.3 - Характеристика вытеснения Пирвердяна 

 по второму объекту месторождения Кумколь 

 

Текущий КИН составляет 0,379. 

В таблице 2.4.2 представлено текущее состояние выработки запасов объекта Ю1 - 2 

месторождения Кумколь. 

Начальные извлекаемые запасы, введенные в разработку, составляют 22738 тыс.т, 

накопленная добыча нефти 15629 тыс.т. Текущий КИН составляет 0,389 д.е., проектный КИН 

0,613 д.е., а по характеристике вытеснения Пирвердяна конечный КИН оценивается около 

0,551. 
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Таблица 2.4.2 - Текущее состояние выработки запасов объекта Ю1-2 месторождения Кумколь 
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41249 25272 22738 15629 948 89 0,379 0,613 4,2 13,3 10,2 7,5 304 

 

Основными причинами снижения конечного КИН относительно запроектированного 

является: 

- закачка холодной воды, которая понижает пластовую температуру (в отдельных 

районах на 40 - 50 ºС), повышает вязкость нефти, способствует выпадению парафинов, что 

снижает проницаемость, и увеличивает пластовую неоднородность [140]; 

- накопленная компенсация меньше 100 % по причине несформированности и 

деформированности системы ППД; 

- не учет изменчивости амплитуды структуры кровли коллектора пластов Ю1 и Ю2 при 

бурении и формировании системы ППД. 

Перспективные методы повышения нефтеотдачи: 

- учет изменчивости амплитуды структуры кровли коллектора пластов Ю1 и Ю2 при 

бурении новых скважин, переводах и формировании системы ППД. 

- закачка воды пластовой температуры; 

- нестационарное заводнение, метод изменения фильтрационных потоков; 

- выравнивание профиля притока и приемистости. 

 

2.5 Общие сведения о месторождении Северные Бузачи 

 

Месторождение было открыто в период 1974 - 1977 гг. Запасы нефти, свободного и 

растворенного в нефти газа утверждены в ГКЗ СССР по состоянию на 01.09.1977 г. (протокол 

№7986 от 23.12.1977 г.) [91]. По причинам экономического и организационно-технического 

характера месторождения длительное время находилось в консервации. 

В географическом отношении газонефтяное месторождение Северные Бузачи находится 

в северо-восточной прибрежной части Каспийского моря на северо-западе полуострова Бузачи. 
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В административном отношении площадь месторождения расположена на территории 

Тюбкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан. 

Текущим проектным документом является «Дополнение к Технологической схеме 

разработки месторождения Северные Бузачи», рассмотренное и утвержденное ЦКР РК 

06.08.2009 г. [89, 90]. К реализации был принят вариант 2, предусматривающий: 

- заводнение по девятиточечной схеме с постепенным переходом (в течение 2009 -            

2011 гг.) на полномасштабную закачку горячей воды (90 ºС); 

- бурение 1874 скважин, из них 50 скважин горизонтальных в водонефтяной зоне                       

I объекта; 

- для I объекта и II объекта предусматривается частичное уплотнение существующей 

сетки скважин до 1,56 га/скв. 

 

2.6 Характеристика геологического строения месторождения Северные Бузачи 

 

Юрская система (J). К отложениям нижнего байоса приурочен продуктивный горизонт 

Ю-II. 

По видовому составу микрофоссилий вмещающие отложения сопоставляются с 

базарлинской свитой в Горном Мангышлаке. 

Отложения этого возраста включают продуктивный горизонт Ю-I. 

Толщина среднеюрских отложений изменяется от первых метров до 238 м). 

Физико-химические свойства пластовых флюидов. Изучение физико-химических 

свойств нефти и газа месторождения Северные Бузачи проводились в период с 1975 по 2008 гг. 

в «НИПИнефтегаз», КазНИГРИ, «КазНИПИнефть», Oilphase, Texaco UT, Expro, Pencor и 

других организациях. 

К моменту составления проекта были уточнены результаты исследований 49 глубинных 

проб из 20 скважин, 30 проб дегазированной нефти из 25 скважин и компонентный состав 

растворенного газа по 19 пробам, выполненные за весь период разработки [92]. 

Обоснование параметров и расчет средних значений физико-химических свойств нефти 

по горизонтам по состоянию изученности на 01.07.08 г. выполнено после анализа всей 

информации и отбраковки непредставительных проб по результатам исследования 

кондиционных проб. 

Свойства пластовой нефти. Для обоснования параметров нефти, характеризующих 

начальное состояние пластовых флюидов, в действующем проекте разработки к имеющимся по 

состоянию на 1977 г. исследованиям привлечены дополнительные исследования пластовых 

проб нефти за период до 01.07.08 г. Результаты исследований систематизированы по 
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скважинам, пластам и горизонтам, выполнен их анализ, и произведена отбраковка 

непредставительных проб, которые не участвовали в обобщении. 

Результаты исследований пластовой нефти из скважин юрских горизонтов приведены в 

таблице 2.6.1. Они близки к принятым в Подсчете запасов 1977 [92]. 

В целом стоит отметить, что пластовая нефть юрских горизонтов классифицируется как 

высоковязкая и тяжелая. Газосодержание не очень высокое и составляет 7,39 м3/т. 

 

Таблица 2.6.1 - Месторождение Северные Бузачи. Средние параметры свойств пластовой 

нефти по первому объекту 

Параметры Значения 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 320 

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 920,1 

Плотность нефти в стандартных условиях, кг/м3 937,2 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,029 

Содержание серы в нефти, % 2,2 

Содержание парафина в нефти, % 1,8 

Давление насыщения нефти газом, атм. 22,9 

Газосодержание нефти, м3/т 7,39 

 

Свойства и состав пластовых вод. Исследования химического состава и физических 

свойств пластовых вод месторождения Северные Бузачи выполнены                                                             

ЦЛ «Казахстаннефтегазразведка» («КНГР»). 

По химическому составу пластовые воды меловых и юрских продуктивных горизонтов 

сходны между собой и представлены слабыми рассолами хлоркальциевого типа хлоридной 

группы и натриевой подгруппы по В.А. Сулину. 

В целом, пластовые воды характеризуются средней степенью метаморфизации. 

Отношение rNa+/rCl- находится в пределах 0,83 – 0,88, коэффициент сульфатности 

(rSO4
2∙100/rCl) изменяется от 0,15 до 1,05, отношение rCa2+/rMg2+ - больше единицы. 

Меловой водонапорный комплекс охарактеризован четырьмя пробами пластовой воды, 

по две из пластов А и Г [92] со средней минерализацией 45,5 г/л, такой же как для пластовых 

вод соседнего месторождения Каражанбас, где неоком охарактеризован 17 аналитическими 

исследованиями химического состава пластовых вод. 

Плотность пластовой воды в неокомских отложениях колеблется в нешироких пределах 

и в среднем равна 1040 кг/м3. 

Пластовые воды юрских продуктивных отложений охарактеризованы тремя пробами из 

двух скважин. Их плотность равна в среднем 1040 кг/м3 
, а минерализация составляет 58,8 г/л. 
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Содержание микроэлементов незначительно и составляет по йоду 1,4 – 5,5 мг/л, а по 

брому – 74,6 – 185,4 мг/л. Следует отметить, что содержание брома в пластовых водах 

месторождения увеличивается с ростом минерализации. 

В таблице 2.6.2 представлены средние геолого-физические характеристики строения и 

свойств по I объекту. 

 

Таблица 2.6.2 - Средние ГФХ по I объекту 

Параметры Значения 

1 2 

Средняя глубина залегания, м  470 

ГНК, м (-428) - (-436) 

ВНК,  м  

Тип залежи пластовая сводовая 

тектонически-экранированная 

Тип коллектора терригенно-поровый 

Площадь нефтегазоносности (С1+ С2), тыс.м2 66825 

Средняя общая толщина, м  68,9 

Средняя эффективная толщина, м 28,4 

Средняя газонасыщенная толщина, м 4,1 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 21,3 

Пористость, доли ед. 0,34 

Средняя насыщенность нефтью, доли ед. 0,73 

Проницаемость, мкм2 

по данным гидродинамических исследований 

по данным исследования керна 

2,43 

0,948 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,47 

Коэффициент расчлененности, доли ед. 6,0 

Пластовая температура, °С 31 

Начальное пластовое давление, атм 52 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 320 

Плотность нефти в стандартных условиях, кг/м3 937,2 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,029 

Содержание серы в нефти, % 2,2 

Содержание парафина в нефти, % 1,8 

Давление насыщения нефти газом, атм. 22,9 

Газосодержание нефти, м3/т 7,39 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа·с 1,05 

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м3 1040 

Средняя продуктивность, м3/(сут·атм) 1,05 

Средняя удельная продуктивность, м3/(сут·атм)/ м 0,018 

Начальные балансовые запасы нефти категории   В+С1/С2 

(утв. ГКЗ РК 2008 г.),  тыс. т  
205236 / 0 

Начальные извлекаемые запасы нефти категории В+С1/С2 

(утв. ГКЗ РК 2008 г.),  тыс. т  
64199 

Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед.  

(утв. ГКЗ РК 2008 г.) 
0,313 
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Начальные геологические запасы нефти по первому объекту составляют 205 млн т. 

Проницаемость коллектора очень высокая и составляет в среднем, по данным интерпретации 

ГДИС, около 2,4 Дарси. 

 

2.7 Зональная неоднородность I объекта месторождения Северные Бузачи 

 

На месторождении Северные Бузачи по первому эксплуатационному объекту 

существенно проявляется зональная неоднородность по проницаемости. Для удобства 

представления все скважины в разбуренной части объекта были разбиты на 94 участка        

(рисунок 2.7.1). На карте видно различие по проницаемости участков доходит до 10 раз. 

На рисунке 2.7.2 представлено распределение проницаемости по участкам. 

 

 

Рисунок 2.7.1 - Карта зональной неоднородности по проницаемости по 94 участкам первого 

объекта разработки месторождения Северные Бузачи 

 

 

Рисунок 2.7.2 - Распределение проницаемости по 94 участкам первого объекта месторождения 

Северные Бузачи 
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Средняя проницаемость по большинству участков составляет 0,8 – 1,5 Дарси, однако по 

некоторым участкам наблюдается существенное отличие более чем в несколько раз от среднего 

значения. 

Основное влияние зональная неоднородность оказывает на неравномерность фронта 

вытеснения и, соответственно, выработки запасов. В свою очередь это приводит к снижению 

конечного коэффициента извлечения нефти (рисунок 2.7.3). 

 

 

Рисунок 2.7.3 - Карта конечного КИН по 94 участкам первого объекта разработки 

месторождения Северные Бузачи 

 

Ожидаемая конечная степень выработки запасов по 94 участкам юрского объекта также 

очень существенно различается между участками.  

В связи с высокой зональной неоднородностью и неравномерной степенью выработки 

запасов нефти назрела необходимость повышения эффективности системы разработки. 

 

2.8 Тектоническое строение месторождения Северные Бузачи  

 

По мнению некоторых современных исследователей [50 - 54], практически все 

месторождения нефти и газа приурочены к очагам трещиноватости, системам нарушений и 

разрывных дислокаций. В связи с этим изучение зон активной геодинамики и флюидомиграции 

является важнейшим этапом выявления природы резервуаров углеводородов. Геодинамические 

условия Каспийского региона формируются конвергенций нескольких разновеликих плит 

(рисунок 2.8.1) с различными кинематическими параметрами [93]. 
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А-азимут движения плит; V - скорость перемещения см/год; Vy - угловая скорость 

вращения град/год; 1 - вектор движения плит; 2 - зоны высокой сейсмической активности;                 

3 -месторождение Тенгиз; 4 - глубинные швы-палеограницы плит 

Рисунок 2.8.1 - Сейсмо-геодинамическая схема Каспийского региона [93] 

 

По данным работы [93], в 2010 - 2011 гг. Центром космических исследований и 

технологии Института океанологии РАН был проведен шестимесячный сейсмологический 

мониторинг полуострова Мангистау. За период мониторинга в районе г. Актау было 

зарегистрировано 45 удаленных землетрясений. Три из них, умеренной силы (4,2 балла), 

зарегистрированы в акватории Южного Каспия, а одно в районе г. Красноводск. Обнаружены 

три микросейсмических события местного характера: одно из них 12.10.10 г. магнитудой 1,7 с 

эпицентром в районе м-я Узень, а два других – 17 и 24 ноября 2010 г. с магнитудой 1,2-1,3 с 

эпицентром в районе месторождения Алатобе. Кроме этого, в 21.02.11 г. на месторождении 

Тенгиз произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. В апреле 2000 г. произошло 

масштабное проседание земной поверхности, в результате чего оказались затопленными 

огромные участки месторождений Каламкас и Каражанбас.  

Данные факты свидетельствуют о том, что в региональном плане район месторождения 

Северные Бузачи находится в зоне повышенной геодинамической активности. Этот вывод 

подтверждают проведенные НПЦ «ГЕОКЕН» инструментальные наблюдения в период с 2007 

по 2010 гг. [94]. В ходе выполненного геодинамического мониторинга природно-техногенных 

процессов зафиксированы проявления современных горизонтальных и вертикальных движений 

и их изменения во времени в виде деформаций земной поверхности (рисунок 2.7.2). Как видно 
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из приведенных схем, направление векторов горизонтальных смещений дневной поверхности в 

разные периоды времени на ряде локальных участках различаются.  

 

 

А – 7 (май - июнь 2010 г.) и 5 (май 2009 г.); Б – 8 (октябрь 2010 г.) и 6 (октябрь 2009 г.) [94] 

Рисунок 2.8.2 - Схемы площадного распределения вертикальной и горизонтальной компоненты 

движений GPS пунктов за периоды между циклами 

(розовым цветом показаны участки современных поднятий, голубым – опусканий, стрелками – 

вектора горизонтальных смещений)  

 

В работе [95] на основе радарной интерферометрии были получены результаты, 

представленные на рисунке 2.8.3 и 2.8.4.  

 

 

Рисунок 2.8.3 - Карта накопленных оседаний за 3 года на основе интервала исследований с 

марта 2007 по февраль 2009 гг. Сечение изолиний через 5мм 

 

Как видно из карты накопленных оседаний (рисунок 2.8.3), за три года произошли 

оседания земной поверхности с величиной до 45 мм. Максимальные оседания локализованы в 

центральной части месторождения в зонах пониженного пластового давления. Интерес 

вызывает профиль величины оседаний вдоль линии нивелирования (рисунок 2.8.4). 
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Наблюдаются характерные изломы профиля, а также области равных оседаний (площадки), 

которые можно считать результатом проявления блоковой структуры месторождения. 

 

 

Рисунок 2.8.4 - Совмещенный график оседаний по результатам дифференциальной 

интерферометрии и пластового давления на юрском комплексе по состоянию на 01.01.2012 г. 

 

Разрывные нарушения, в большом количестве выявленные по результатам 

интерпретации данных 3D сейсморазведки, хорошо описываются моделью правостороннего 

сдвига (рисунки 2.8.5, 2.8.6). 

 

 

Рисунок 2.8.5 - Схема идеализированной правосдвиговой системы 

 

Действительно, на карте разрывных нарушений (рисунок 2.8.6) наблюдаются и 

чешуйчатый веер растяжения в зонах сброса и дуплекс растяжения в центральной части 

месторождения. Факт соответствия картины разломов физической модели процесса разрушений 
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породы чрезвычайно важен, так как существенно облегчает решение задачи прогнозирования 

развития трещиноватости и уточнения ее структуры.  

 

 

Рисунок 2.8.6 - Разрывные нарушения системы правостороннего сдвига 

 

Важнейшим атрибутом, характеризующим выдержанность фаз сейсмического поля, 

является когерентность. На рисунке 2.8.7 приведена карта среза куба когерентности по 

меловому комплексу. Зоны пониженной когерентности (синий цвет), действительно, хорошо 

описывают картину тектонических нарушений, представленную на рисунке 2.8.6. Видно, что 

она значительно сложнее той схемы, которая была принята исходя из потребностей подсчета 

запасов (зеленые линии). На карте когерентности (рисунок 2.8.7) также отмечены скважины 

юрского объекта, пробуренные в начальный период эксплуатации месторождения. Звездочками 

обозначены те из них, которые характеризовались высокими входными дебитами нефти. При 

внимательном рассмотрении можно отметить приуроченность высокодебитных скважин зонам 

разрывных нарушений. 

 

 

Рисунок 2.8.7 - Карта среза куба когерентности по меловому комплексу с расположением 

добывающих скважин, пробуренных до 2006 года (звездочками отмечены скважины, 

характеризующиеся повышенными входными дебитами нефти) 

 

На рисунке 2.8.8 представлена карта еще одного важного сейсмического атрибута – 

импеданса, который описывается произведением плотности пород на скорость сейсмической 

волны и отражает, с одной стороны, литологическую неоднородность, а с другой – 
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неоднородность напряженного состояния пород, вызванного тектоническими причинами. В 

относительно напряженных породах в результате сжатия скорость возрастает, тогда как в зонах 

растяжения – соответственно убывает.  

 

 

Рисунок 2.8.8 - Карта среза куба импеданса по меловому комплексу с расположением 

добывающих скважин, пробуренных до 2006 года (звездочками отмечены скважины, 

характеризующиеся повышенными входными дебитами нефти) 

 

Важным этапом в процессе изучения структуры коллектора стали трассерные 

исследования. На рисунке 2.8.9 приведена карта связи скважин юрского объекта по доле 

выловленного индикатора, приходящегося на каждую добывающую скважину. Сильная связь 

была обнаружена на 46 % исследованных пар скважин. Среднее время прихода индикатора –         

5,5 дней. Средняя скорость движения индикатора: для Юры – 206,5 м/сут.; для Мела - 145 м/сут.  

 

 

Рисунок 2.8.9 - Карта связи скважин юрского объекта по доле выловленного индикатора, 

приходящегося на каждую добывающую скважину 

 

Полученные результаты позволили установить значительную представительность 

каналов низкого фильтрационного сопротивления и их высокие транспортные свойства. 
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Наблюдается тенденция, выявленная на карте когерентности. Высокодебитные скважины 

в основном приурочены к зонам пониженных значений импеданса. 

В продолжении обобщения результатов различных исследований следует отметить 

данные гидродинамических исследований скважин. В качестве примера рассмотрена 

нагнетательная скважина 10478, расположенная вблизи зоны пониженной когерентности            

(рисунок 2.8.10).  

 

 

Рисунок 2.8.10 - Карта когерентности по кровле меловых отложений. Район скважины 10478 
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Рисунок 2.8.11 - Обработка КПД методом наилучшего совмещения по модели пласта с двойной 

проницаемостью в билогарифмических координатах. Пласт К. Скважина 10478.  

Дата исследований: 09.08.2009 г. 
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На рисунке 2.8.11 представлена обработка КПД методом наилучшего совмещения по 

модели с двойной проницаемостью в билогарифмических координатах. Результатом 

интерпретации стал вывод о том, что скважина 10478 работает на две среды с различной 

гидропроводностью и пьезопроводностью. Таким образом, результаты ГДИ согласуются с 

картой когерентности. Таких примеров, подтверждающих карты когерентности, достаточно 

много. Однако есть и противоположные данные, иллюстрирующие случаи, когда данные ГДИС 

не фиксируют наличие двойной среды вблизи зон пониженной когерентности. Это может быть 

следствием отсутствия проводимости трещин в результате их «залечивания».  

 

 

Рисунок 2.8.12 - Динамика притока газа на скважине 32(J) VI блока юрского объекта 

 с 02.03.2002 г. по 24.04.2007 г. Стрелками указаны некоторые региональные сейсмические 

события 

 

Особый интерес вызывают результаты, полученные из анализа импульсных изменений 

добычи флюидов по скважинам. Здесь была обнаружена высокая связь импульсных проявлений 

в работе скважин с региональными сейсмическими событиями [96] (рисунки 2.8.12 - 2.8.13).  

На графиках стрелками показаны сейсмические события, а также указаны даты, 

магнитуды и расстояния до эпицентров. Очевидно, причиной импульсных изменений добычи 

флюидов по скважинам являются региональные сейсмические события, а также резкие 

изменения режимов работы скважин. 



 

 

46 

Такое поведение пластовой системы может свидетельствовать о хорошей проводимости 

сети трещин и ее связи с региональными флюидопроводящими каналами. 

Визуальный анализ кернового материала всегда является важным элементом 

воссоздания адекватной модели пласта (рисунок 2.8.14). Представленные фрагменты 

фотографий керна по скв.1034 и 711 подчеркивают чрезвычайную сложность строения объекта 

на микроуровне и свидетельствуют о развитой трещиноватости на макроуровне. 

 

 

Рисунок 2.8.13 - Дебит нефти на скважине 1004(J) с 01.11.2006 г. по 29.11.2010 г.  

Стрелками указаны некоторые региональные сейсмические события, желтыми кружками – 

остановки-пуски скважины 
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Рисунок 2.8.14 - Фрагменты фотографических изображений керна по  

скважинам 1034 (слева и в центре) и 711 (справа) 

 

Рассмотрим несколько примеров, подтверждающих высокую проводимость трещинной 

системы. Обратим внимание на работу скважин 28, 29, 629-3, расположенных вблизи зоны 

пониженной когерентности и импеданса (рисунки 2.8.15 - 2.8.16). Динамика ГНФ по этим 

скважинам, представленная на рисунке 2.8.17, наглядно демонстрирует синхронность 

изменений в определенные периоды времени. Очевидно, это обусловлено хорошей связью 

указанных скважин между собой. 
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Рисунок 2.8.15 - Фрагмент карты 

когерентности по кровле меловых 

отложений. Район скважин 28, 29, 629-3 

Рисунок 2.8.16 -  Фрагмент карты импеданса по 

кровле меловых отложений.   

Район скважин 28, 29, 629-3 

 

 

Рисунок 2.8.17 - Динамика газонефтяного фактора по скважинам 28, 29 и 629-3 

 

Таким образом, существует большое количество фактов, подтверждающих гипотезу о 

существенно трещиноватой структуре коллектора.  

 

2.9 Краткий анализ разработки второго объекта месторождения Северные Бузачи 

 

Разработка юрского объекта начата в 1999 году. Первые скважины (№ 1, 2, 3Y-2H, 4Z-

3H) вошли в работу с высокими среднегодовыми дебитами нефти 50-80 т/сут. До 2006 года 

средний дебит нефти скважины № 1 держался выше 30 т/сут, с 2006 года началось падение 

дебита. К началу 2008 года центральная часть объекта была разбурена сеткой с 
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межскважинным расстоянием 250 метров, местами была сформирована система ППД по 

обращенной 9-точечной схеме. С этого момента началось бурение уплотняющего фонда (в 

районе скважин 680 и 6103) с межскважинным расстоянием 125 метров. В 2010 - 2011 годах 

началось массовое бурение горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов.  По 

состоянию на июнь 2015 года на юрском объекте работают 663 добывающих и 256 

нагнетательных скважин, на меловом объекте работают 428 добывающих и 184 нагнетательных 

скважин. Схема ППД по первому объекту преимущественно обращенная 9-точечная, но 

встречаются участки с 5-точечной и блочной схемой заводнения. Также имеются участки, где 

система ППД только начинает формироваться (II, III блок). На рисунке 2.9.1 представлена 

динамика основных технологических показателей разработки по первому объекту 

месторождения Северные Бузачи. 

 

 

Рисунок 2.9.1 -  Динамика основных технологических показателей в целом по юрскому объекту 

 

В середине 2006 года добыча нефти достигает значений, близких к максимуму, и 

дальнейший рост фонда скважин в 6 раз не обеспечивает существенного прироста добычи 

нефти. С середины 2010 отмечается тренд на постепенное снижение добычи нефти, несмотря на 

двукратный рост добычи жидкости и закачки воды. В начале 2015 года наблюдался 5 – 10 % 

рост добычи жидкости с одновременным началом тренда существенного падения добычи 

нефти, сопровождавшимся повышением ГНФ и уменьшением фонда добывающих скважин. 

Текущее пластовое давление составляет около 3,4 МПа. На рисунке 2.9.2 представлена 
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динамика основных среднесуточных технологических показателей разработки, рассчитанных 

для 1 скважины. 

 

 

Рисунок 2.9.2 - Динамика основных удельных технологических показателей в целом по 

юрскому объекту 

 

С начала 2006 года наблюдается тренд на существенное снижение дебита скважины по 

нефти и по жидкости. В последние 5 лет, несмотря на тренд увеличения дебита скважины по 

жидкости, не наблюдается рост дебита нефти. Текущий дебит скважины по нефти составляет 

около 4,2 т/сут, по жидкости около 50 т/сут и обводненность около 91,3 %. На рисунке 2.9.3 

представлена характеристика вытесенения Пирвердяна в целом по первому объекту 

месторождения Северные Бузачи. 

 

 

Рисунок 2.9.3 - Характеристика вытеснения Пирвердяна по первому объекту месторождения 

Северные Бузачи 
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Текущий КИН составляет 0,072 д.е., что более чем в 4 раза меньше проектного значения.  

Анализ данных по добыче нефти и воды по скважинам объекта разработки позволил 

оценить их текущие и накопленные показатели, а также определить введенные скважинами в 

разработку начальные и текущие извлекаемые запасы нефти по характеристикам вытеснения 

(таблица 2.9.1). Более подробный анализ приведен в работе [139].  

 

Таблица 2.9.1 - Текущее состояние выработки запасов по первому объекту 

месторождения Северные Бузачи (по состоянию на 01.07.2015 г.) 
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204008 65078 25694 14751 1106 91,3 0,072 0,319 4,3 10,1 44,3 9,9 116 

 

Начальные извлекаемые запасы, введенные в разработку составляют 25694 тыс.т, 

накопленная добыча нефти 14751 тыс.т. Текущий КИН составляет 0,082 д.е., проектный КИН 

0,319 д.е., а по характеристике вытеснения Пирвердяна конечный КИН оценивается около 

0,143. Далее будет более подробно рассмотрены причины столь существенного расхождения. 

Сопоставительный анализ  КИН по действующему проектному документу с 

результатами настоящей работы. В действующем проектном документе «Дополнение к 

технологической схеме разработки м/р Северные Бузачи» [90] от 2009 года коэффициент 

вытеснения нефти для рекомендуемого варианта рассчитывался также по методике ТатНИПИ. 

В этой связи особый интерес представляет сопоставление КИН, утвержденных в проектном 

документе, с результатами, полученными в работе научно-исследовательской компанией 

КОНКОРД [109], в которой конечный КИН был адаптирован на текущие НИЗ с помощью ХВ 

(таблица 2.9.2). Так как вязкость нефти высокая (около 320 сП), то в проектном документе [90] 

было принято решение о площадной закачке горячей воды с целью уменьшения вязкости 

нефти, увеличения коэффициента заводнения и Квыт. 
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Таблица 2.9.2 - Сопоставление проектного КИН и коэффициентов по методике 

ТатНИПИ в проектном документе и по адаптированной оценке 

 

Из таблицы 2.9.2 видно, что проектное значение КИН по I объекту составляет 0,319, а по 

расчетам в настоящей работе КИН в 2,2 раза меньше - 0,143. Основная причина завышения 

КИН кроется в увеличенных значениях коэффициентов вытеснения К2 и заводнения К3 в 1,3 и 

1,5 соответственно. Чем же можно объяснить такое существенное расхождение? По оценкам, 

выполненным в работе [109], главная причина заключается в различной расчетной температуре 

прогретого пласта, которая в свою очередь напрямую влияет на вязкость пластовой нефти и 

коэффициенты ТатНИПИ. 

Почему получилось такое значительное расхождение? Основными причинами этого 

являются: 

-  неучет теплопотерь в стволе нагнетательной скважины. В проектном документе не 

учитываются теплопотери внутри ствола скважины, и считается, что на забое температура ГВ 

будет такая же как и на устье 90 ºС. По оценкам температура на забое нагнетательной скважины 

будет 75 - 78 ºС [140]; 

Параметр Проект КОНКОРД Отношение 

КИН 0,319 0,143 2,2 

К1 (Ксетки или Кохв.) 0,900 0,785 1,1 

К2 (Квыт) 0,650 0,512 1,3 

К3 (Кзав.) 0,545 0,357 1,5 

d, м 245 346 0,7 

Доля неколлектора W2, д.е. 0,31 0,31 1,0 

V2зон, д.е. 0,87 1,29 0,7 

V2посл., д.е. 1,36 1,18 1,1 

Средняя температура, С 90 40 2,3 

Прирост средней температуры в 

прогретой зоне, С 
59 9 6,9 

Средняя вязкость, сП 22 241 0,1 

Относительное уменьшение средней 

вязкости, д.е. 
14 1,33 10,6 
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- разница в долях прокаченного порового объема. По проектному документу 

считается, что к концу разработки (2050 г.) будет прокачено всего 2,6 поровых объемов 

нефтенасыщенного коллектора. По нашим оценкам эта доля будет составлять всего 0,65. 

Причина таких различий заключается в: 

- разнице средней приемистости нагнетательных скважин. В проектном документе 

она оценивается в среднем на уровне 244 м3/сут за оставшийся период разработки. По нашим 

оценкам для первого объекта - 90 м3/сут. 

- количестве нагнетательных скважин с ЗГВ: в проектном документе 281 нагнетательная 

скважина закачивают горячую воду, а согласно стратегии БОЛ планируется закупить и 

оборудовать только 165 устьевых печей подогрева для 165 нагнетательных скважин. 

- разной динамике температуры прогретой зоны пласта (рисунок 4.1, 4.2). По проектному 

документу I и II объекты прогреваются мгновенно и полностью до 90 ºС. По нашим оценкам 

максимальная температура после прокачки 10 поровых объемов ГВ – 65 - 70 ºС. На конец 

разработки  температура в прогретой зоне пласта по I объекту оценивается на уровне   39 ºС     

(2050 г.), а по II объекту (2036 г.) - 35 ºC. 

Более подробный анализ разработки представлен в  [90, 96, 109, 139]. 

Наиболее перспективные направления повышения эффективности выработки запасов 

нефти заключаются: 

- в увеличении коэффициента заводнения путем формирования оптимальной системы 

заводнения, когда нагнетательные скважины необходимо размещать вне высокопродуктивных 

зон тектонических деструкций, с целью предотвращения быстрых прорывов воды по каналам 

низкого фильтрационного сопротивления к забоям добывающих скважин [109]; 

- в увеличении коэффициента заводнения путем соблюдения оптимального баланса 

между темпом добычи, закачки, продуктивностью водоносного горизонта и скоростью 

массообмена между системой высокопродуктивных каналов и поровых блоков [109]; 

- в увеличении коэффициента заводнения и коэффициента охвата путем нестационарной 

заводнения и добычи, а также изменения направления фильтрационных потоков [96]; 

- в увеличении коэффициента заводнения и вытеснения путем снижения вязкости нефти 

с помощью закачки горячей воды/пара [90]; 

- в увеличении коэффициента заводнения и вытеснения путем повышения вязкости 

закачивающего агента с помощью площадной закачки гелеполимерных составов [90]; 

- в увеличении коэффициента заводнения и вытеснения путем выравнивания профиля 

приемистости и притока с помощью обработки скважин закачки гелеполимерными составами 

высокой вязкости [90]. 

 



 

 

54 

Выводы к главе 2 

 

Проделанный анализ геологического строения и состояния выработки запасов 

горизонтов Ю1 и Ю2 месторождения Кумколь и Северные Бузачи позволил выявить основные 

проблемы в области разработки месторождения: 

- горизонты Ю1 и Ю2 месторождения Кумколь относятся к категории 

высокопродуктивных с легкой пластовой нефтью (0,69 г/см3) и с низкой вязкостью (0,76 мПа∙с); 

- анализ разработки этих пластов показал высокое влияние горно-геометрической 

неоднородности строения горизонтов Ю1 и Ю2: в скважинах, размещенных в локальных 

поднятиях наблюдаются более высокие НИЗ, меньшая выработка запасов, а также меньшая 

входная и текущая обводненность по сравнению со скважинами, размещенными в локальных 

прогибах; 

- горизонты Ю1 и Ю2 месторождения Северные Бузачи относятся к категории 

высокопродуктивных с повышенной плотностью пластовой нефти (921 кг/м3) и высокой 

вязкостью (320 мПа∙с).  

Анализ геологии и разработки этих пластов показал: 

- высокое влияние зональной неоднородности на степень выработки запасов нефти по 94 

участкам первого объекта; 

- наличие развитой системы трещин (зон разуплотнения) по совокупности имеющихся 

данных (сейсмические атрибуты, реакция на региональные сейсмические события, 

технологические показатели эксплуатации скважин, трассерные исследования, ГДИС, 

керновый материал). 

Существенное расхождение значений конечного КИН по проектным документам и по 

ХВ. 

Перспективные методы повышения нефтеотдачи на II объекте месторождения Кумколь: 

- учет изменчивости амплитуды структуры кровли коллектора пластов Ю1 и Ю2 при 

бурении новых скважин, переводах и формировании системы ППД; 

- закачка воды пластовой температуры; 

- нестационарное заводнение, метод изменения фильтрационных потоков; 

- выравнивание профиля притока и приемистости; 

Наиболее перспективные направления повышения эффективности выработки запасов 

нефти на I объекте месторождения Северные Бузачи заключаются в: 

- увеличении коэффициента заводнения путем формирования оптимальной системы 

заводнения, когда нагнетательные скважины необходимо размещать вне высокопродуктивных 



 

 

55 

зон тектонических деструкций, с целью предотвращения быстрых прорывов воды по каналам 

низкого фильтрационного сопротивления к забоям добывающих скважин [109]; 

- увеличении коэффициента заводнения путем соблюдения оптимального баланса между 

темпом добычи, закачки, продуктивностью водоносного горизонта и скоростью массообмена 

между системой высокопродуктивных каналов и поровых блоков [109]; 

- увеличении коэффициента заводнения и коэффициента охвата путем нестационарной 

заводнения и добычи, а также изменения направления фильтрационных потоков  [96]; 

- увеличении коэффициента заводнения и вытеснения путем снижения вязкости нефти с 

помощью закачки горячей воды/пара [90]; 

- увеличении коэффициента заводнения и вытеснения путем повышения вязкости 

закачивающего агента с помощью площадной закачки гелеполимерных составов [90]; 

- увеличении коэффициента заводнения и вытеснения путем выравнивания профиля 

приемистости и притока с помощью обработки скважин закачки гелеполимерными составами 

высокой вязкости [90]. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДОНАПОРНОГО РЕЖИМА, ГОРНО-

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И ЗОНАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

 

3.1 Исследование влияния горно-геометрической неоднородности строения кровли пласта 

на показатели работы скважин объекта Ю1-2 м/р Кумколь с помощью деревьев 

решающих правил 

 

Оценка влияния горно-геометрической неоднородности строения кровли пласта на 

входной дебит нефти c помощью деревьев решающих правил. Метод деревьев решений 

(decision trees) является одним из наиболее популярных методов решения задач классификации 

и прогнозирования [101 - 107, 111], так как он наиболее прозрачен, близок к человеческой 

логике и экспертному подходу. Иногда этот метод Data Mining также называют деревьями 

решающих правил, деревьями классификации и регрессии.  

Метод деревьев решающих правил был предложен Ховилендом и Хантом (Hoveland, 

Hunt) в конце 50 - х годов прошлого века[101].  

В наиболее простом виде дерево решений - это способ представления правил в 

иерархической, последовательной структуре. Основа такой структуры - ответы «Да» или «Нет» 

на ряд вопросов.  

На рисунках 3.1.1 – 3.1.5 представлены примеры обученных классификационных 

бинарных деревьев решений по входному дебиту нефти и обводненности скважин 

уплотняющего фонда второго объекта. Цветами на этих рисунках отражено соотношение 

фактически успешных (зеленый) и неуспешных (красный) уплотняющих скважин в обучающей 

выборке. Первые 3 дерева (рисунки 3.1.1 - 3.1.3) ориентированы на прогноз входной 

обводненности уплотняющих скважин. Правила, зафиксированные в деревьях № 4 - 5 (рисунки 

3.1.4 - 3.1.5), позволяют осуществлять выбор точек для бурения уплотняющих скважин, 

ориентируясь на прогноз по основному признаку – входному дебиту нефти. Все деревья были 

объединены в единый голосующий комитет, с использованием которого осуществлялся прогноз 

успешности бурения уплотняющих скважин. По всем скважинам, на которых осуществлялось 

обучение, не производилось существенных ГТМ. 

Рассматривая каждое из деревьев в отдельности, можно отметить важные пороговые 

значения по ряду ключевых признаков. Так, например, средняя входная обводненность по 

участку более 38% (рисунки 3.1.1 - 3.1.2) выделяет значительную группу неуспешных по 

начальной обводненности уплотняющих скважин (более 12 единиц). Амплитуда поднятия по 

пласту Ю2, превышающая 2,2 м, наоборот является положительным признаком, 
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обуславливающим низкую обводненность уплотняющих скважин. Также значительную роль 

играет такой сейсмический атрибут, как импеданс пласта Ю2. 

 

 

Рисунок 3.1.1 - Дерево решений №1 для уплотняющего бурения по признаку входной 

обводненности. Месторождение Кумколь. Объект Ю1+2 

 

 

Рисунок 3.1.2 - Дерево решений №2 для уплотняющего бурения по признаку входной 

обводненности. Месторождение Кумколь. Объект Ю1+2 

 

Дерево №3 (рисунок 3.1.3), своим корневым узлом опираясь на макронеоднородность 

эффективной нефтенасыщенной толщины участка, последовательно выделяет успешные 

уплотняющие скважины, формулируя следующую иерархию правил: макронеоднородность на 

участке < 0,525 – входная обводненность по участку < 12 % . 

 

 

Рисунок 3.1.3 - Дерево решений №3 для уплотняющего бурения по признаку входной 

обводненности. Месторождение Кумколь. Объект Ю1+2 

 

Деревья № 4 - 5 (рисунки 3.1.4 и 3.1.5) с наиболее лаконичными наборами правил 

позволяют прогнозировать успешность уплотняющих скважин по дебиту нефти. Здесь в разных 

последовательностях представлены входной дебит нефти и жидкости, амплитуда по Ю2, 

текущий КИН и накопленная обводненность. Необходимо отметить, что средняя обводненность 
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участка, превосходящая 49 %, а также низкие значения амплитуда поднятия по Ю2 влекут за 

собой неблагоприятные последствия. 

 

 

Рисунок 3.1.4 - Дерево решений №4 для уплотняющего бурения по признаку входного дебита 

нефти. Месторождение Кумколь. Объект Ю1+2 

 

 

Рисунок 3.1.5 - Дерево решений №5 для уплотняющего бурения по признаку входного дебита 

нефти. Месторождение Кумколь. Объект Ю1+2 

 

3.2 Влияние зональной неоднородности на показатели работы скважин 

объекта Ю1-2 м/р Северные Бузачи 

 

Взаимное размещение добывающих и нагнетательных скважин, как было показано в      

главе 1, существенным образом влияет на эффективность выработки запасов. В частности, 

лучшие показатели заводнения по величине отбора и охвату пласта могут быть достигнуты при 

размещении добывающих скважин в зонах пласта с лучшими коллекторскими свойствами, а 

водонагнетательных скважин - в зонах пласта с ухудшенной проницаемостью [44]. 

Для наглядного подтверждения этих результатов с помощью современного симулятора 

на трубках тока Frontsim Schlumberger [108] был выполнен расчет вытеснения нефти водой для 

случая размещения нагнетательной скважины в высокопроницаемой зоне, а добывающей 

скважины – в низкопроницаемой (рисунок 3.2.1). Движение водонефтяного фронта (ВНФ) 
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зафиксировано в два момента времени. Отметим ярко выраженный языкообразный характер 

прорыва воды к добывающей скважине.  

 

 

Рисунок 3.2.1 - Конфигурация водонефтяного фронта для случая размещения 

нагнетательной скважины в высокопроницаемой зоне, а добывающей скважины в 

низкопроницаемой зоне. Вариант 1 

 

Вариант расчета с размещением нагнетательной скважины в низкопроницаемой зоне, а 

добывающей скважины в высокопроницаемой области представлен на рисунке 3.2.2. В отличие 

от предыдущего варианта, здесь язык обводнения не образуется, и конфигурация 

водонефтяного фронта имеет существенно более однородный характер. Между вариантами 

наблюдается также значительное отличие в структуре линий тока. Так, в первом варианте в 

зоне нагнетания формируются сходящиеся линии тока, а во втором -  расходящиеся. Очевидно, 

что с точки зрения охвата пласта воздействием, случай с расходящимися линиями тока 

выглядит более предпочтительным. 

 

 

Рисунок 3.2.2 - Конфигурация водонефтяного фронта для случая размещения нагнетательной 

скважины в низкокопроницаемой зоне, 

а добывающей скважины в высокопроницаемой зоне. Вариант 2 
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На рисунках 3.2.3 - 3.2.4 представлены зависимости коэффициента извлечения нефти от 

объема прокачки и от обводненности для вышеописанных вариантов расстановки скважин. 

Обращает на себя внимание существенная разница в величине безводного КИН: в первом 

варианте – 0,25, во втором – 0,35. Конечный КИН по второму варианту также превосходит 

аналогичный показатель первого варианта.  

 

  

Рисунок 3.2.3 - Зависимость КИН от объема прокачки 

 

 

Рисунок 3.2.4 - Зависимость КИН от обводненности 

 

Отметим, что данные расчеты были выполнены для соотношения подвижностей нефти и 

воды равного 10. При этом в работах [44, 46, 47] указывается, что влияние расстановки 

добывающих и нагнетательных скважин на эффективность выработки запасов существенно 

1,29 

0,525 

0,525 
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возрастает с увеличением вязкости нефти. То есть для условий месторождения Северные 

Бузачи этот эффект может быть значительно выше. 

Далее с использованием критерия [4] (3.2.1): 

 

     (3.2.1) 

 

где K – проницаемость, мД; 

     m – пористость, д.е.; 

     h – эффективная толщина, м. 

Индексом 1 обозначается зона нагнетания, индексом 2 – зона добычи, по основному 

фонду объекта Ю1-2 месторождения Северные Бузачи были сформированы группы пар 

скважин с благоприятным и неблагоприятным взаимным расположением. В «благоприятную» 

группу отбирались пары, для которых отношение ещё более строгое / <0,77. 

Отбор в «неблагоприятную» группу осуществлялся по более сильному критерию:       

/ >1,3. В результате такой селекции в выборку благоприятного расположения 

скважин попало 32 пары, в группу неблагоприятного расположения – 58 пар. При составлении 

этих пар скважин учитывалось, что: 

- расстояние между скважинами в парах будет составлять примерно 250 ± 50 м; 

- исключались пары скважин, у которых добывающие скважины работали совместно со 

вторым объектом разработки. 

На рисунке 3.2.5 представлены три вида характеристик вытеснения для групп скважин с 

благоприятным и неблагоприятным взаимным расположением относительно фильтрационно-

емкостных неоднородностей пласта. На всех графиках взаимное расположение кривых 

свидетельствует о более эффективной выработке запасов в «благоприятной» группе. На 

графике, построенном в осях LN(ВНФ) – КИН, выполнена оценка прогнозного КИН по 

группам. Из нее следует, что ожидаемый КИН для «благоприятной» группы составляет 0,21, а 

для «неблагоприятной» – 0,14.  

На рисунке 3.2.6 представлена зависимость доли скважин с текущим КИН выше 

заданного порога для групп скважин с благоприятным и неблагоприятным взаимным 

расположением. Так, для «благоприятной» группы, доля добывающих скважин с текущим КИН 

выше 0,05 составляет около 82 %, в то время как для группы скважин с неблагоприятным 

взаимным расположением эта доля составляет около 60 %. Если брать пороговое значение 

текущего КИН равным 0,1, то для группы с благоприятным взаимным расположением доля 
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скважин, превышающих этот порог, составляет около 50 %, а для группы с неблагоприятным 

взаимным расположением – всего около 38 %. 

 

  

 

Рисунок 3.2.5 - Характеристики вытеснения для групп скважин с благоприятным (синяя кривая) 

и неблагоприятным (красная кривая) взаимным расположением. Основной фонд скважин 

объекта Ю1-2 месторождения Северные Бузачи 

 

 

Рисунок 3.2.6 - Распределение долей скважин, имеющих текущий КИН выше заданного порога, 

для групп скважин с благоприятным (синяя кривая) и неблагоприятным (красная кривая) 

взаимным расположением 



 

 

63 

В таблице 3.2.1 представлены средние значения показателей эффективности для групп 

скважин с благоприятным и неблагоприятным взаимным расположением. Средние значения по 

всем показателям у группы скважин с благоприятным взаимным расположением значительно 

лучше, чем у группы скважин с неблагоприятным взаимным расположением.  

Проверим, является ли критерий (3.2.1) более оптимальным, нежели критерий взаимного 

размещения добывающих скважин в высокопроницаемой зоне, а нагнетательных скважин в 

низкопроницаемой зоне (3.2.2): 

 

<       (3.2.2) 

 

 где K1 – проницаемость в зоне нагнетания, мД; 

       K2 -  проницаемость в зоне добычи, мД. 

 

Таблица 3.2.1 - Средние значения некоторых показателей эффективности для групп 

скважин с благоприятным и неблагоприятным взаимным расположением 

  

Благоприятное 

взаимное 

расположение 

Неблагоприятное 

взаимное 

расположение 

Накопленный ВНФ 2,2 3,0 

Текущий КИН/накопл. обв 0,54 0,46 

Текущий КИН 0,2 0,14 

Накопленная обв./накопл.доб. нефти 0,033 0,09 

КИН на момент 10% накоп. обводненности 0,080 0,071 

 

На рисунке 3.2.7 показаны гистограммы средних значений параметров успешности пар 

скважин по группам взаимного расположения. 

По группе добывающих с благоприятным взаимным размещением добывающих и 

нагнетательных скважин текущий КИН и КИН на момент начала обводнения выше, чем в 

другой группе скважин. Стоит отметить, что при этом в группе с благоприятным взаимным 

размещением добывающих и нагнетательных скважин накопленный ВНФ и нормированная 

накопленная обводненность на накопленную добычу нефти ниже, чем в группе с 

неблагоприятным взаимным размещением скважин. На всех анализируемых скважинах не 

производилось существенных ГТМ. 

В условиях разработки месторождения Северные Бузачи критерий (3.2.2) не работает 

(рисунок 3.2.8), так как характеристики вытеснения практически не разделяются между собой. 

Характеристики вытеснения по группе добывающих скважин, размещенных в более 

проницаемой зоне по сравнению с ближайшими нагнетательными скважинами (синяя кривая на 
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рисунке 3.2.8) практически не отличается от характеристики вытеснения по группе 

добывающих скважин, не удовлетворяющих критерию (3.2.2).  

 

  

 

 

Рисунок 3.2.7 - Показатели эффективности для групп скважин с благоприятным (синий 

столбик) и неблагоприятным (красный столбик) взаимным расположением 
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На основании этого можно сделать вывод, что критерий взаимного размещения 

добывающих и нагнетательных скважин (3.2.1) является более оптимальным, чем (3.2.2). 

 

 

Рисунок 3.2.8 - Характеристики вытеснения для групп скважин с благоприятным (синяя кривая) 

и неблагоприятным (красная кривая) взаимным расположением. Основной фонд скважин 

объекта Ю1-2 месторождения Северные Бузачи 

 

3.3 Влияние водонапорного горизонта на показатели выработки запасов 

 

Степень воздействия водоносного горизонта на продуктивный нефтенасыщенный пласт 

оказывает решающее влияние на выбор типа системы разработки [24, 25]: с организацией 

системы поддержания пластового давления (чаще всего - заводнения) или без системы ППД 

при высокой активности водонапорного режима. На первом объекте месторождения Северные 

Бузачи активно применяется система заводнения. Однако длительное время разработка 

осуществлялась со значительной недокомпенсацией (рисунок 3.3.1).  

 

 

Рисунок 3.3.1 - Динамика пластового давления и компенсации по первому объекту 

месторождения Северные Бузачи 
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Это привело к существенному снижению пластового давления, разгазированию и 

повышению вязкости пластовой нефти. 

Согласно исследованиям [109, 110], при активном водонапорном режиме выбор уровня 

компенсации отборов жидкости закачкой воды значительно влияет на конечный коэффициент 

извлечения нефти. Далее в работе приводится расчет продуктивности водоносного горизонта с 

помощью уравнения материального баланса, описывающего закон изменения пластового 

давления в зависимости от закачки воды, поступления законтурной и подошвенной воды, а 

также добычи жидкости из пласта (3.3.1). 

 

 

 

(3.3.1) 

 

Представим уравнение материального баланса в символьном виде (3.3.2): 

 

              (3.3.2) 

 - поровый объем, ; 

 - эффективная сжимаемость, МПа-1; 

- давление на n+1 шаге, МПа; 

- давление на n шаге, МПа; 

k - коэффициент потерь закачки (вычисляется), д.е.; 

- объем закачки за n год, ; 

- объем добычи за n год, ; 

 -объемный коэффициент воды, д.е.; 

 - объем добычи нефти за n год, д.е.; 

 - продуктивность пластовой воды, тыс. /МПа/год (вычисляется)  

 - давление пластовой воды (законтурной или подошвенной), МПа; 

 - средняя нефтенасыщенность порового объема, д.е.; 

 - сжимаемость нефти, МПа-1; 

 - средняя водонасыщенность порового объема, д.е. 

 - сжимаемость воды, МПа-1; 

 

С помощью применения этого уравнения к элементам разработки (рисунок 2.6.1) с 

учетом их данных по истории разработки была решена обратная задача по восстановлению 

таких параметров как эффективная сжимаемость, коэффициент полезной закачки (изменяется от 0 



 

 

67 

до 1) и продуктивность водоносного горизонта по воде [112]. При использовании данного 

уравнения были приняты следующие допущения: 

- коэффициент эффективной сжимаемости считался не зависящим от времени; 

- давление пластовой воды (подошвенной или законтурной) в ВНЗ принималось 

постоянным и равным начальному пластовому давлению; 

- коэффициент потерь закачки считался не зависящим от времени. 

В итоге по каждому участку были получены коэффициент полезной закачки и 

продуктивность водоносного горизонта по воде. На рисунке 3.3.4 представлены результаты 

применения уравнения материального баланса по участкам № 26, 7N и 6151. 

По участку № 26 продуктивность водоносного горизонта по воде получилась равной          

0,8 тыс. м3/МПа/год, а коэффициент полезной закачки - 1. По участку 7N продуктивность 

водоносного горизонта по воде оказалась самой высокой и равной 1,1 тыс. м3/МПа/год, 

коэффициент полезной закачки: 0,7 (расчетные потери закачки 30%). Аналогичные показатели 

были получены и по участку 6151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.4 - Примеры решения обратной задачи с использованием уравнения материального 

баланса по участкам № 26, 7N и 6151 

Коэф. полезной 

закачки: 1 

Продуктивность 

пластовой воды: 

80 тыс.м3/МПа/год 

Коэф. полезной 

закачки: 0,7 

Продуктивность 

пластовой воды: 

110 тыс.м3/МПа/год 
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На рисунке 3.3.5 представлена гистограмма распределения удельной продуктивности на 

единицу площади по всем участкам юрского объекта. 

 

 

Рисунок 3.3.5 - Гистограмма распределения удельной продуктивности водоносного горизонта 

по воде по 94 участкам I объекта 

 

На рисунке 3.3.6 представлена карта удельной продуктивности водоносного горизонта 

по воде по участкам I объекта. 

 

Рисунок 3.3.6 - Карта удельной продуктивности водоносного горизонта по воде на участках        

I объекта месторождения Северные Бузачи  

 

Рассмотрим, как же влияет внешний источник пластовой воды на выработку запасов. На 

рисунке 3.3.7 представлен кроссплот: текущий КИН по участкам и удельная продуктивность 

водоносного горизонта по воде. На рисунках 3.3.8, 3.3.9 представлена аналогичная зависимость 

по ВНЗ и ЧНЗ. 
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Рисунок 3.3.7 - Зависимость текущего КИН от удельной продуктивности внешней пластовой 

воды по участкам I объекта м/р СБ 

 

 

Рисунок 3.3.8 - Зависимость текущего КИН от удельной продуктивности внешней пластовой 

воды по участкам ВНЗ I объекта м/р СБ 

 

  

Рисунок 3.3.9 - Зависимость текущего КИН от удельной продуктивности внешней пластовой 

воды по участкам ЧНЗ I объекта м/р СБ 
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Из этих графиков видно, что чем больше активность внешней пластовой воды, тем 

больше текущая выработка запасов по участкам I объекта. Следовательно, активность 

внешней пластовой воды играет ключевую положительную роль в выработке запасов.  

Обоснование высокой активности пластовой воды от внешнего источника. 

Рассмотрим поведение динамики фактического пластового давления по участкам №26 и 7N        

(рисунок 3.3.10).  

 

  

Рисунок 3.3.10 - Динамика пластового давления, добычи жидкости, компенсации и расчетного 

пластового давления по участкам № 26 и 7N 

 

По участку № 26 накопленная компенсация с учетом закачки от скважины № 27 

составляет всего 10%, в то же время за исторический период 2007 - 2009 гг. наблюдается 

стабилизация пластового давления при росте отборов жидкости. Если не учитывать внешний 

источник пластовой воды, то расчетное пластовое давление по уравнению материального 

баланса было бы отрицательным с первого расчетного шага и стало бы равным – 130 МПа к 

концу 2011 года. Из наблюдаемого противоречия между фактическим и расчетным пластовым 

давлением следует наличие высокоактивного источника внешней пластовой воды с 

продуктивностью 0,8 тыс. м3/МПа/год (как это было показано выше). 

По участку 7N в 2008-2009 годах наблюдается стабилизация пластового давления при 

текущей компенсации на уровне 30% при растущих отборах жидкости. Из этого следует вывод, 

что оставшиеся 70% должен компенсировать внешний источник пластовой воды. За период 

2009 - 2010 гг. наблюдается существенное снижение пластового давления на 0,8 МПа, что 

связано с резким увеличением темпа отбора жидкости в связи с вводом в эксплуатацию 

большого количества скважин уплотняющего фонда. Внешний источник пластовой воды 
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достиг ограничений по собственной продуктивности и не смог поддерживать пластовое 

давление на том уровне, которое наблюдалось в 2009 году.  

Вывод: по расчетам с использованием уравнения материального баланса, 

поддержка пластового давления на большинстве участков I объекта м/р СБ на том 

уровне, который наблюдается по истории разработки, не может быть объяснена только 

закачкой воды. 

Рассмотрим влияние закачиваемого агента на выработку запасов. На рисунке 3.3.11 

представлена зависимость текущего КИН от доли прокаченного нефтенасыщенного порового 

объема водой по участкам. 

 

 

Рисунок 3.3.11 - Зависимость текущего КИН по I объекту м/р СБ 

от доли прокачанного нефтенасыщенного порового объема 

 

Наблюдается прямая зависимость: чем больше доля прокаченного нефтенасыщенного 

порового объема, тем выше текущий КИН. Однако, судя данному кроссплоту, эффективность 

закачки достаточно низкая (R2=0,14). Множитель при х в уравнении линейного тренда (0,25) 

говорит о том, что, чтобы добыть 1 м3 нефти, необходимо закачать в среднем 4 м3 воды. На 

рисунке 3.3.12 видно высокая степень влияния активности водоносного горизонта на степень 

выработки запасов нефти (R2=0,72). Множитель при х в уравнении линейного тренда (0,56) 

говорит следующее: чтобы добыть 1 м3 нефти, нужно чтобы в пласт поступило менее 2 м3 

пластовой воды. 
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Рисунок 3.3.12 - Зависимость текущей выработки запасов (текущий КИН)  

от закачки воды (накопленной компенсации по участкам I объекта м/р СБ) 

 

Вывод: определяющий вклад в выработку запасов вносит вытеснение нефти водой из 

водоносного горизонта. 

Рассмотрим пластовое давление в водонасыщенной области Ю2 в центральном районе 

VI блока, где наблюдается высокая активность внешней пластовой воды. Если бы эта вода не 

участвовала в вытеснения нефти, то пластовое давление в водонасыщенной части пласта 

оставалось бы на уровне первоначального значения (5,8 МПа). Однако по 3-м замерам RFT при 

бурении скважин № 629-3, 6154-2, 52-1 наблюдается существенное снижение пластового 

давления. Например, по данным замера от 27.06.09 г. на участке 26 по скв. 629-3 среднее 

пластовое давление на Ю1 зафиксировано на уровне 2,75 МПа (приведенное к ВНК –              

3,03 МПа). По верхнему водонасыщенному пропластку Ю2 пластовое давление составляло      

4,18 МПа на ВНК (рисунок 3.3.13).  
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Рисунок 3.3.13 - Пластовое давление по данным замеров исследования RFT  

при бурении скважины 629-3 27 июня 2009 года 

 

Таким образом, разница пластовых давлений по пластам Ю1 и Ю2 составляет более           

1,1 МПа, что обеспечивает градиент давления ~ 0,1 МПа/м. Для сравнения, средний 

межскважинный градиент давления составляет ~ 0,01 МПа/м. Наличие столь значительного 

межпластового градиента давлений, а также огромной площади контакта между 

нефтенасыщенной и водонасыщенной частями пласта, обуславливает возможность 

вертикальной фильтрации воды через глинистые перемычки низкой проницаемости. Данная 

гипотеза подтверждается в работах [25, 112, 128 - 131]. Стоит отметить, что на месторождении 

Северные Бузачи глинами или неколлектором считаются низкопроницаемые породы с 

проницаемостью менее 20 мД [89, 90]. Для свервязкой нефти данные породы будут практически 

не проницаемыми, а для воды проницаемость около 10 - 20 мД - достаточно существенна. 

Вывод: Снижение давления в водонасыщенной части пласта является одним из 

показателей расхода воды и важным аргументом в пользу гипотезы возможной 

вертикальной миграции воды через глинистые перемычки, разделяющие 

нефтенасыщенные и водонасыщенные зоны пласта. 

 

Выводы к главе 3 

 

1 С помощью деревьев решающих правил удалось установить закономерности, которые 

помогли установить количественные правила успешности бурения уплотняющих скважин по 

второму объекту месторождения Кумколь. 

2 Выполненный анализ выработки запасов по первому объекту месторождения Северные 

Бузачи позволил выявить значительное влияние взаимного расположения добывающих и 
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нагнетательных скважин по критерию (3.2.1) по сравнению с критерием по проницаемости 

(3.2.2) в условиях зональной неоднородности на эффективность выработки запасов.  

3 Выполнено обоснование высокой активности водоносного горизонта и применен 

дифференцированный подход к расчету его продуктивность по 94 участкам на первом объекте 

месторождения Северные Бузачи с помощью уравнения материального баланса. Также была 

установлена его ключевая положительная роль в выработке запасов по сравнению с 

закачиваемой водой. Предложен оценочный коэффициент эффективности влияния 

закачиваемой и подошвенной воды на степень выработки запасов нефти: множитель при x в 

уравнении линейного тренда кроссплота указанных величин. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ 

ТЕКТОНИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЕРВОГО ОБЪЕКТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ 

 

4.1 Размещение скважин-лидеров по накопленной добыче нефти относительно зон 

разуплотнения и трещиноватости 

 

При разработке месторождения Северные Бузачи по отдельным скважинам наблюдаются 

аномальные для разработки пласта с поровым коллектором явления:  

- высокие дебиты нефти; 

- неустойчивость работы скважин (инверсия дебита нефти); 

- длительные безводные периоды и периоды работы с постоянной обводненностью; 

- большие скорости перемещения трассеров [96, 100]. 

Накопленные факты свидетельствуют о том, что, скорее всего, коллектор представляет 

собой порово-трещиноватую среду.  

Месторождение Северные Бузачи является большой природно-техногенной системой, 

для которой применим принцип Парето. В своей классической формулировке он звучит 

следующим образом: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь    

20 % результата» [117, 118]. Анализ накопленной добычи нефти (НДН) по скважинам 

основного фонда первого объекта (рисунок 4.1.1) позволил установить, что всего 30 скважин     

(8 % от фонда) обеспечивают 40 % накопленной добычи нефти. Создавая наиболее 

благоприятные условия разработки для этих скважин, можно добиться значительного прироста 

добычи нефти с минимальными усилиями.  

 

 

Рисунок 4.1.1 - Распределение накопленной добычи нефти по скважинам основного фонда 

первого объекта 
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Анализируя возможные причины такой высокой накопленной добычи нефти по 

исследуемым добывающим скважинам-лидерам, была выдвинута гипотеза о том, что данные 

скважины могут размещаться в трещиноватых зонах. 

Рассмотрим размещение скважин-лидеров по НДН относительно таких сейсмических 

атрибутов как когерентность (рисунок 4.1.2) и импеданс (рисунок 4.1.3) по кровле мела.  

Карта когерентности по конформному срезу кровли мела (3 мс) была получена путем 

обработки временного куба и характеризует нарушение синфазности (выдержанности фаз). 

Карта импеданса по конформному срезу кровли мела (0 мс) характеризует разуплотненность 

породы. Выбор карт осуществлялся исходя из наибольшего влияния рассматриваемых 

атрибутов на геолого-технологические показатели разработки скважин [96]. На карты 

дополнительно вынесены тектонические нарушения, полученные по результатам 

интерпретации временного куба. 

Из вышеприведенных карт следует, что добывающие скважины с наибольшей 

накопленной добычей нефти локализуются преимущественно в приразломных зонах и зонах с 

пониженными значениями когерентности и импеданса. Пониженные значения когерентности и 

импеданса могут свидетельствовать о трещиноватых и разуплотненных зонах. Наиболее 

вероятной причиной наибольшей накопленной добычи нефти рассматриваемых скважин 

является их особое размещение. 

Следующим шагом была выполнена количественная оценка значений когерентности и 

импеданса в зонах размещения исследуемых добывающих скважин (рисунки 4.1.4, 4.1.5). 

 

 

Рисунок 4.1.2 - Схема размещения скважин основного фонда первого объекта с наибольшей 

накопленной добычей нефти на фоне карты разломов и среза куба когерентности по кровле 

мела 

Легенда:
- Скважины с  максимальной НДН(30 скв.)
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Рисунок 4.1.3 - Схема размещения скважин основного фонда первого объекта с наибольшей 

накопленной добычей нефти на фоне карты разломов и среза импеданса по кровле мела 

 

 

Рисунок 4.1.4 - Средние значения когерентности по кровле мела ближайших к скважине (слева) 

и минимальных значений в окрестности 50 м от скважин (справа) по группе скважин с 

наибольшей НДН и с наименьшей НДН 

 

 

Рисунок 4.1.5 - Средние значения импеданса по кровле мела ближайших значений к скважине 

по группе скважин с наибольшей НДН и с наименьшей НДН 

Легенда:
- Скважины с  максимальной НДН(30 скв.)
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Из этих гистограмм следует, что группа скважин, обеспечившая 40 % накопленной 

добычи нефти, размещается по статистике преимущественно в зонах пониженной 

когерентности и импеданса по сравнению с остальными скважинами. С физической точки 

зрения эти зоны характеризуются повышенной трещиноватостью и разуплотненностью и 

обладают повышенными ареалами дренирования.  

 

4.2  Выявление зон разуплотнения и трещиноватости по данным эксплуатации скважин. 

Критерий выявления зон разуплотнения и трещиноватости по эксплуатационным 

данным работы добывающих скважин 

 

Трещиноватое и разуплотненное строение пласта существенно сказывается на 

технологических показателях работы скважин. Однако степень достоверности данных по 

добыче, замеряемых на поверхности и ГИС, значительно выше данных, получаемых с помощью 

сейсмики. С помощью сейсмики практически невозможно распознать большинство трещин, так 

как они слишком малы [60]. Поэтому зная, как откликается работа скважин на тектоническое 

строение продуктивного горизонта, можно попробовать решить обратную задачу по 

восстановлению зон трещиноватости. Для этого предлагается использовать 

многокритериальный анализ по данным работы и исследований скважин [60]. В качестве 

критериев для идентификации типа строения коллектора были выбраны следующие показатели: 

- средний дебит нефти на скважинах за весь период разработки; 

- частота резких скачков дебита нефти в 2 раза и более (F-фактор), которые предлагается 

оценивать с помощью безразмерного параметра (4.2.1): 

 

     (4.2.1) 

 где  

 

- дебит нефти в  месяц, т/сут; 

 - дебит нефти в  месяц, т/сут; 

t - суммарное количество отработанных месяцев добывающей скважиной, мес. 

Ниже приведен анализ основного фонда скважин юрского объекта, так как большинство 

горизонтальных скважин, БГС и скважин уплотняющего фонда бурились и эксплуатировались 

как уплотняющие скважины в зонах, затронутых разработкой. В данных зонах, где длительно 
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эксплуатировались скважины, существенно изменилось первоначальное состояние пласта: 

произошло снижение уровня пластового давления, которое сопровождалось разгазированием 

нефти и, вероятно, смыканием трещин. Соответственно, в этих зонах показатели разработки 

уплотняющих и ГС будут нести уже искаженную информацию о реальном строении пласта-

коллектора. 

Средний дебит нефти на скважинах за весь период разработки. Основная гипотеза в 

пользу выбора данного фактора заключается в том, что повышенная трещиноватость 

обеспечивает большой ареал дренирования и увеличенную продуктивность пласта и, как 

следствие, более высокие уровни добычи нефти [109]. На рисунке 4.2.1 представлено 

распределение дебита нефти по скважинам. Видно, что 20% скважин работали со средним 

дебитом нефти выше 20 т/сут. Эти скважины были приняты условно как высокодебитные или 

работающие с аномально высоким средним дебитом нефти. 

 

 

Рисунок 4.2.1 - Гистограмма распределения средних дебитов нефти 

 

На рисунке 4.2.2 представлена схема размещения скважин с высоким и низким средним 

дебитом нефти. 
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Рисунок 4.2.2 - Карта размещения скважин основного фонда юрского объекта с высокими 

средними дебитами на фоне карты разломов и антикогерентности (по мелу). Красными 

кружками отмечены скважины со средним дебитом выше 20 т/сут, а серым - ниже 20 т/сут 

 

Большинство скважин с дебитом нефти выше 20 т/сут приурочено к приразломным и 

трещиноватым зонам. На рисунке 4.2.3. приведен пример работы одной из таких скважин 

(скважина № 1), которая находится вблизи разлома [96]. 

 

 

Рисунок 4.2.3 - Пример динамики дебита нефти и обводненности скважины № 1, размещенной 

вблизи разлома 

 

Из динамики дебита нефти видно, что работа скважины очень неустойчива: встречаются 

многочисленные периоды резкого роста и снижения дебита нефти, не характерные для работы 
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скважины в пласте с поровым коллектором. Аналогичным образом ведет себя и динамика 

обводненности с продолжительными периодами почти не меняющейся обводненности (красные 

овалы).  

Далее приведен пример работы добывающей скважины № 6121 в зоне с плотным 

коллектором по данным сейсмики (рисунок 4.2.4), с большой ЭНТ (26 м) и высокой 

проницаемостью (550 мД), которая должна обеспечивать высокий дебит нефти. 

 

 

Рисунок 4.2.4 - Схема размещения добывающей скважины № 6121 относительно разломов на 

фоне карты антикогерентности по мелу 

 

На рисунке 4.2.5 представлена динамика дебита нефти и обводненности по добывающей 

скважине 6121. 

 

 

Рисунок 4.2.5 - Пример динамики дебита нефти и обводненности скважины № 6121, 

размещенной в плотной породе и вдали от разломов 
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Очевидно, что дебит нефти достаточно низкий и в среднем составляет 4 т/сут. 

Обводненность растет достаточно плавно и в целом монотонно. Рассмотренный характер 

работы в наибольшей степени похож на работу скважины в поровом коллекторе. 

Ниже представлена сводная таблица 4.2.1 по группе скважин с высоким и низким 

средним дебитом со средними значениями по сейсмическим атрибутам, а также по 

проницаемости, макронеоднордности, неоднородности по Лоренсу и другим параметрам. 

 

Таблица 4.2.1 - Средние показатели по группам скважин со средним дебитом выше и ниже 20 

т/сут 

Показатели 

Средние знач. 

показателей для скв. с 

дебитом нефти 
Среднее 

≥ 20 т/сут < 20 т/сут 

Средний дебит нефти на скв. за весь период, т/сут 33,4 8,0 12,9 

Кол-во скважин, ед. 80 337   

ЭНТ, м 27,0 21,0 22,2 

Проницаемость, Д 1,7 1,1 1,2 

Макронеоднородность, д.е. 0,23 0,34 0,32 

Контактность запасов с водой, д.е. 0,140 0,262 0,238 

Неоднородность прониц. по вертикали (вариация), Д2 4,3 2,3 2,67 

Антикогерентность по мелу (3 мс) 2,3 1,9 2,0 

Антикогерентность по юре (3 мс) 10,2 7,6 8,1 

Анттрекинг по юре (7 мс) 998 932 945 

Импеданс по юре (5 мс) 5291 5335 5326 

 

В группе с дебитом нефти выше 20 т/сут средний дебит нефти составляет 33,4 т/сут, а в 

другой группе - 8 т/сут. Отношение дебитов в рассматриваемых группах составляет 4,2 раза. 

Стоит отметить, что средние значения ЭНТ, проницаемости, антикогерентности и анттрекинга 

в высокодебитной группе больше, чем в низкодебитной группе. Как уже это обсуждалось выше, 

в этом нет противоречий: повешенные ФЕС обычно сопровождаются косвенными признаками 

увеличенной тектонической нарушенности по данным сейсмики. 

Проведенный анализ влияния сейсмических атрибутов на средний дебит нефти 

подтвердил гипотезу о статистически значимом различии двух выборок скважин: с высоким и 

низким дебитом нефти по данным среза куба импеданса (от кровли юры 5 мс вниз) и среза куба 

антикогерентности (3 мс вниз) (таблица 4.2.2). 

Из таблицы 4.2.2 видно, что в группе c высоким дебитом нефти ниже импеданс и выше 

антикогерентность на 30 %, по сравнению с низкодебитной группой. Это означает, что 

высокодебитные скважины сосредоточены в зонах с пониженным импедансом 

(разуплотненный коллектор) и повышенной антикогерентностью (трещиноватый коллектор).  
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Таблица 4.2.2 - Результаты проверки гипотезы о влиянии сейсмических атрибутов на 

средний дебит нефти по скважинам 

Атрибуты 
Среднее Достоверность, 

% Qoil > 9 т/сут Qoil < 9 т/сут. 

Средний дебит нефти за весь период, т/сут 21,3 4,5 100 

Кол-во скважин, ед. 208 209   

Импеданс (юра 5 мс, мин. в окр.50 м) 5151,0 5215,2 100 

Антикогерентность  

(мел 3 мс, сред. в окр. 100 м) 
2,2 1,7 99,5 

 

 

Рисунок 4.2.6 - Распределения антикогерентности по мелу 3 мс, среднее к окрест. 100 м, по 

группе скважин со средним дебитом нефти выше (9 т/сут) и ниже среднего 

 

На рисунке 4.2.6 представлена гистограмма распределения среднего дебита нефти в 

группе с дебитом нефти выше 20 т/сут и ниже от антикогерентности. Видно, что распределения 

существенно различны, что и показал t-тест в таблице 4.2.2, и максимум распределения 

высокодебитной группы скважин смещен в сторону повышенных значений антикогерентности, 

более трещиноватые зоны. 

Проводя промежуточные итоги, можно сделать вывод, что скважины с высоким средним 

дебитом нефти размещаются преимущественно в приразломных, трещиноватых 

(разуплотненных) зонах, что отражается на их продуктивности. Следовательно, повышенный 

средний дебит нефти может косвенно свидетельствовать о том, что скважина размещается в 

приразломной, трещиноватой зоне с повышенными коллекторскими свойствами. 

Частота резких скачков дебита нефти в 2 раза и более (F-фактор). С помощью 

безразмерного параметра F (или F-фактора) предлагается проверить гипотезу о том, что 
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осцилляционный характер динамики добычи нефти по скважинам, вероятно, связан с 

колебательными движениями разломных блоков, фиксируемых в рамках геодинамического 

мониторинга [97, 115] и, следовательно, характеризует близость размещения скважины к 

разлому и степень трещиноватости пласта-коллектора. 

Для иллюстрации расчета исследуемого параметра был рассмотрен пример динамики 

дебита нефти по добывающей скважине № 1 (рисунок 4.2.7). 

 

 

Рисунок 4.2.7 - Динамика дебита нефти скважины № 1, размещенной вблизи разлома 

 

Анализируя работу скважины № 1, можно увидеть сильно неустойчивый и 

осцилляционный характер дебита нефти. Для расчета скачков дебита нефти была рассчитана 

динамика отношения значений дебита нефти в текущем месяце к значению в предыдущем 

месяце (рисунок 4.2.8). 

 

 

Рисунок 4.2.8 - Динамика F-фактора по скважине № 1, размещенной вблизи разлома 
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Любые существенные отклонения от значения «1» означают резкий рост или снижение 

дебита нефти на скважине. 

Для фильтрации несущественных колебаний дебита нефти (менее чем в 2 раза) и для 

учета резких снижений дебита нефти формула для расчета F-фактора была усовершенствована 

(4.2.2): 

 

     (4.2.2) 

 

Теперь значение F-фактора в случае снижения и роста дебита нефти в 2 раза будут равны 

ln(2) или ~0,69 (рисунок 4.2.9). 

 

 

Рисунок 4.2.9 - Динамика модифицированного F-фактора по формуле 2 на скважине № 1, 

размещенной вблизи разлома 

 

Все существенные отклонения на графике от нулевого значения считаются резкими 

изменениями дебита нефти. 

Далее, для нормировки количества скачков на время работы скважины, для всех скважин 

по формуле  4.2.2 рассчитывалось количество резких изменений дебита нефти на скважине и 

нормировалось на количество отработанных ею месяцев (4.2.3):  

 

      (4.2.3) 

 

где t- это суммарное кол-во отработанных месяцев добывающей скважиной,  

 

Ln(2)=0.69 
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Таким образом, F-фактор изменяется от 0 до 1: 

0 - отсутствие резких колебаний дебита нефти; 

1 - каждый месяц происходит скачок дебита нефти в 2 раза и более. 

На рисунке 4.2.10 представлена динамика резких изменений дебита нефти в 2 раза и 

выше. 

 

 

Рисунок 4.2.10 - Динамика резких скачков дебита нефти в 2 раза и более по скважине №1, 

размещенной вблизи разлома 

 

Из выше представленной динамики видны многочисленные существенные изменения 

дебита нефти в 2 и более раза. 

Ниже на рисунках 4.2.11 - 4.2.12 представлен пример динамики дебита нефти и F-

фактора для скважины №765 в зоне с плотной породой и на существенном удалении от 

разломов (рисунок 4.2.11). 

 

 

Рисунок 4.2.11 - Схема размещения скважины № 765  

на фоне карты антикогерентности по мелу (3 мс) 
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Рисунок 4.2.12 - Динамика дебита нефти скважины № 765, размещенной вдали от разлома 

 

Из динамики дебита нефти видно, дебит нефти изменяется плавно и среднее значение 

ниже 5 т/сут. На рисунке 4.2.13 представлена динамика F-фактора (2 этап) по скважине № 765, 

размещенной вдали от разлома. 

 

 

Рисунок 4.2.13 - Динамика F-фактора (2 этап) по скважине № 765, 

размещенной вдали от разлома 

 

Из динамики F-фактора видно, что ни одно значение не превышает 0,69. Поэтому по 

данной скважине частота существенных скачков равна 0. 

Ниже на рисунке 4.2.14 представлено распределение частоты по всем скважинам. 
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Рисунок 4.2.14 - Гистограмма распределения F-фактора по скважинам 

 

На этой гистограмме выделены красными цветом скважины с частотой скачков дебита 

нефти выше 0,1 и синим цветом - ниже 0,1. 

Ниже на рисунке 4.2.15 представлена карта размещения скважин с высокой и низкой 

частотой скачков дебита нефти. 

 

 

Рисунок 4.2.15 - Карта размещения скважин с высоким и низким значением F-фактора на фоне 

карты разломов и антикогерентности (по мелу). Красными кружками отмечены скважины со 

значениями F-фактора выше 0,1, а серым - ниже 0,1 

 

Скважины с существенно осцилляционным характером работы локализуются 

преимущественно в зонах, приуроченных к разломам и повышенным значениям 

антикогерентности, которая ассоциируется с зонами повышенной трещиноватости. 

Ниже в таблице 4.2.3 представлена сводная таблица со средними параметрами по 

геологии и технологии по группе скважин с высоким и низким F-фактором. 

 



 

 

89 

Таблица 4.2.3 - Средние значения геологических и сейсмических атрибутов по группам 

скважин с высокой и низкой частотой скачков дебита нефти 

Показатели 

Средние знач. 

показателей для скв. 

с F-фактором: 
Среднее 

≥ 0,1 < 0,1 

Частота изм. дебита более чем в 2 раза, Qн >15 т/сут 0,17 0,08 0,09 

Кол-во скважин, ед. 50 367   

ПНО, кг/тыс.т 0,29 0,19 0,20 

Средний дебит нефти за весь период, т/сут 27,3 10,9 12,9 

Макронеоднородность, д.е. 0,21 0,33 0,32 

Контактность запасов с водой, д.е. 0,12 0,25 0,24 

Неоднородность прониц. по вертикали(вариация), Д2 5,6 2,3 2,67 

Антикогерентность по юре (3 мс) 9,5 7,9 8,1 
 

В группе скважин с частотой скачков выше 0,1 его среднее значение принимает 0,17 - в   

2 раза больше, чем в группе скважин с низкой осцилляцией дебита нефти. 

Для подтверждения связи частоты скачков дебита нефти с сейсмическими атрибутами, 

характеризующими трещиноватость и разуплотненность пласта, был выполнен статистический 

анализ с помощью t-тестов (таблица 4.2.4). 

 

Таблица 4.2.4 - Результаты проверки гипотезы о влиянии сейсмических атрибутов на 

показатель устойчивости добычи нефти 

Атрибуты 

Среднее 

Достоверность, % Ниже сред. Выше 

сред. 

Уровень частоты скачков дебита нефти 0,17 0,05 100 

Кол-во скважин 47 46   

Анттрекинг (юра -3 мс, макс. в окр. 50 м) 722 408 99 

Антикогерентность (юра 3 мс, макс. в окр. 50 м) 8,1 4,8 97 
 

Видно, что в группе с высокой частотой скачков дебита нефти средние значение таких 

сейсмических атрибутов как анттрекинг и антикогерентность превышают на 70 % средние 

значения в группе с низкой частотой скачков дебита нефти. Следовательно, высокая частота 

скачков дебита нефти характеризует трещиноватые и приразломные зоны. 

На рисунках 4.2.16 и 4.2.17 представлено распределение % скважин в группах с частотой 

скачков дебита нефти выше 0,1 и ниже от значений анттрекинга и антикогерентности 

соответственно. 
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Рисунок 4.2.16 - Распределение анттрекинга по мелу 3 мс, среднее в окрест. 100 м, по группе 

скважин с частотой скачков дебита нефти выше (0,1) и ниже среднего 

 

 

Рисунок 4.2.17 - Распределение антикогерентности по мелу 3 мс, среднее в окрест. 100 м, по 

группе скважин с частотой скачков дебита нефти выше (0,1) и ниже среднего 

 

В зонах, где значение анттрекинга свыше 500, размещаются скважины с высокой 

частотой скачков дебита нефти в 77 % случаях, а при значениях антикогерентности свыше 5 - в 

70 % случаях. Из этого можно сделать вывод, что значения анализируемых сейсмических 

атрибутов анттрекинга и антикогерентности существенным образом влияет на осцилляционный 

характер динамики дебита нефти на скважине. 

Комплексная аномальность работы скважин. Для более уверенного определения зон 

трещиноватости в работе проводилось комплексирование всех атрибутов, указывающих на 

аномальность работы скважин [60]. Итоговый показатель рассчитывался путем нормирования 

атрибутов от 0 до 1 и суммирования с весовыми коэффициентами 0,8 для показателя среднего 

дебита нефти и 0,2 – для частоты скачков дебита нефти. Весовые коэффициенты выбирались с 

учетом степени влияния сейсмических атрибутов по t-тестам на показатели аномальности 

работы скважин. Ниже на рисунке 4.2.18 представлена гистограмма распределения % скважин 

от комплексной аномальности. 
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100 добывающих скважин со значением комплексной аномальности более 0,55 были 

приняты как аномально работающие скважины. Пример работы такой скважины № 50 приведен 

на рисунке 4.2.19. 

Из приведенного выше графика технологических показателей работы скважины можно 

сделать вывод об аномальной динамике дебита нефти и обводненности, обладающей 

осцилляционным характером. Стоит также отметить не характерные для порового коллектора 

длительные продолжительные периоды работы с постоянной и даже снижающейся 

обводненностью. 

 

 

Рисунок 4.2.18 - Гистограмма распределения комплексной аномальности по среднему дебиту 

нефти и частоте скачков дебита нефти на скважинах 

 

 

Рисунок 4.2.19 - Пример аномальных технологических показателей работы добывающей 

скважины № 50 

 

На рисунке 4.2.20 представлена схема размещения аномально работающих скважин 

(красные окружности) на фоне карты антикогерентности по мелу с нанесенными выделенными 

разломами. Большинство аномально работающих скважин приурочено к разломам и зонам 

повышенной антикогерентности. 
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Рисунок 4.2.20 - Схема размещения скважин с высоким и низким аномальностью работы скважин на фоне карты разломов и антикогерентности 

(по мелу). Красными окружностями отмечены скважины с высокими значениями показателя аномальности работы скважин. Зелеными 

окружностями отмечены скважины с низкими значениями показателя аномальности работы скважин 
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Далее проведен сравнительный анализ средних значений основных технологических 

показателей в группе аномально работающих скважин и по группе остальных скважин    

(рисунки 4.2.21 - 4.2.23). 

 

 
 

а) б) 

а) среднее значение дебита нефти; б) среднее значение F - фактора 

Рисунок 4.2.21 - Среднее значение дебита нефти и F-фактора в группе скважин с высокой и 

низкой аномальностью показателей работы 

 

Из рисунка 4.2.21 видно, что среднее значение дебита нефти в группе аномально 

работающих скважин составляет 30 т/сут, а по группе остальных скважин – 7,5 т/сут. Различие 

составляет 4 раза. Среднее значение частоты скачков дебита нефти в группе с высокой 

аномальностью в 7 раз больше, чем группе с низкой аномальностью. 

Накопленная добыча нефти, приходящаяся на 1 скважину, в группе с высокой 

аномальностью в 5,1 раза больше, чем в группе с низкой аномальностью. Степень выработки 

запасов в группе аномальных скважин в 6,3 раза больше, чем группе остальных скважин. 

Из гистограммы распределения текущего КИН видно, что в группе с высокой 

аномальностью максимум смещен в сторону диапазона 0,2 – 0,5, в то время как другой группе 

скважин максимум приходится на диапазон 0 – 0,05. Конечный КИН в группе аномальных 

скважин в 5,5 раза больше, чем группе по остальным скважинам. 

Ниже представлена сводная таблица по средним значениям основных технологических 

показателей в группе скважин, приуроченных к высокопродуктивным трещиноватым и 

приразломным зонам, и другой группе скважин (таблица 4.2.5). 
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Из таблицы видно, что в группе с высокой аномальностью динамики дебита нефти все 

основные технологические показатели в разы лучше, чем по группе остальных скважин. 

 

  

а) б) 

а) среднее значение НДН; б) текущий КИН 

Рисунок 4.2.22 - Среднее значение НДН на 1 добывающую скважину (слева) и текущий КИН 

(справа) в группе с высокой и низкой аномальностью технологических показателей работы 

 

  

а) б) 

а) текущий КИН; б) конечный КИН 

Рисунок 4.2.23 - Гистограмма распределения текущего КИН и конечного КИН в группах 

скважин с высокой и низкой комплексной аномальностью работы 
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Таблица 4.2.5 - Средние значения технологических показателей разработки в группе 

скважин с высокой и низкой аномальностью работы скважин 

Показатель 

Среднее значение в группе скважин 

С высокой аномальностью 

показателей работы 

С низкой аномальностью 

показателей работы 

Средний дебит нефти, т/сут 30,4 7,6 

Средняя НДН, тыс.т 54 10,5 

Средняя частота скачков Qн 0,097 0,014 

Текущий КИН, д.е. 0,303 0,048 

Конечный КИН, д.е. 0,415 0,075 

Кол-во скважин, ед. 100 307 

 

Критерий выявления зон разуплотнения и трещиноватости по эксплуатационным 

данным работы нагнетательных скважин. Ранее был сформирован перечень аномальных 

добывающих скважин, локализованных в зонах повышенной проводимости (тектонический 

и/или литолого-фациальный фактор), исходя из комбинации двух критериев (высокий дебит 

нефти и высокая частота пульсаций дебита). Однако для того чтобы эффективно решать задачи 

оптимизации расстановки скважин в условиях формирующейся системы ППД, представляется 

необходимым выявить также и нагнетательные скважины, расположенные в разуплотнённых 

зонах. Критерием выбора таких скважин может служить показатель отношения устьевого 

давления нагнетания к приёмистости скважины, как характеристика фильтрационного 

сопротивления пласта. 

Рассмотрим пример работы нагнетательных скважин, одна из которых (№29-3) 

размещается в приразломной зоне с повышенными значениями антикогерентности               

(рисунок 4.2.25, а), а другая (№ 6152) находится в области низких значений антикогерентности 

и на существенном удалении от разлома (рисунок 4.2.25, б). 

Локализация нагнетательных скважин относительно зон с различной степенью 

тектонической нарушенности оказывает существенное влияние на показатели их работы 

(рисунок 4.2.26). 

У нагнетательной скважины № 6152, размещенной в зоне с плотной породой, 

фильтрационное сопротивление в несколько раз выше, чем у нагнетательной скважины № 29-3, 

находящейся в зоне разуплотнения. 

Данный вывод подтверждается результатом проверки статистической гипотезы о 

различии средних значений сейсмических атрибутов в группах нагнетательных скважин со 

значением параметра Pуст./Прием. выше и ниже среднего (таблица 4.2.6). Для исключения 

влияния таких техногенных факторов, как высокая приемистость (> 150 м3/сут - может 

усиливать каналообразование) и низкое пластовое давление (< 3 МПа может происходит 
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смыкание каналов и дрен) расчет среднего значения отношения устьевого давления нагнетания 

к приемистости происходил за период работы с приемистостью меньше 150 м3/сут и при 

пластовом давлении больше 3 МПа. 

В группе нагнетательных скважин с пониженным отношением Руст./Прием. расстояние 

до ближайшего линиамента в 1,6 раз меньше, а степень тектонической нарушенности у 

ближайшего линиамента в 1,4 раза выше, чем в другой группе скважин. Причем вероятность 

этих различий статистически значима (98 и 97 %, соответственно). Средние значения 

антикогерентности и импеданса также указывают на значимость фактора фильтрационного 

сопротивления. Поэтому можно сделать вывод о том, что отношение устьевого давления 

нагнетания к приемистости, может служить критерием выявления неблагоприятных 

нагнетательных скважин. 

 

  

     а)    б) 

а) скважина № 29-3; б) скважина № 6152 

Рисунок 4.2.25 - Схема размещения нагнетательных скважин относительно разломов на фоне 

карты антикогерентности 

 

 

Рисунок 4.2.26 - Динамика отношения устьевого давления нагнетания к приемистости 

(нагнетательные скважины № 29-3 и 6152) 
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Таблица 4.2.6 - Проверка статистической гипотезы о достоверности различия средних 

значений сейсмических атрибутов в группах нагнетательных скважин с отношением 

Руст./Прием. выше и ниже среднего 

Атрибут 
Среднее значение  Достоверность, 

% Руст./Прием.<cред. Руст./Прием.>cред. 

Руст./Приемистость, атм.·сут/м3  0,08 0,38 
 

Расстояние до ближайшего 

линеамента, м 
102 161 98 

Значение в ближайшей точке 

линеамента  
970 674 97 

Антикогерентность  

(юра 3 мс, макс. в окр. 100 м) 
9,9 7,6 92 

Импеданс  

(юра 5 мс, мин. в окр.50 м) 
5189 5241 87 

 

Вывод о том, что аномальные добывающие и нагнетательные скважины размещаются в 

высокопродуктивных зонах, подтверждается данными по ГДИС. В таблице 4.2.7 представлены 

средние значения коэффициентов продуктивности и количество скважин, по которым 

производились замеры за весь период разработки. 

 

Таблица 4.2.7 - Средние значения коэффициентов продуктивности по данным ГДИС в 

группах аномальных и не аномальных добывающих и нагнетательных скважин 

Атрибут 
Среднее значение  Достоверность, 

% Руст./Прием.<cред. Руст./Прием.>cред. 

Руст./Приемистость, атм.·сут/м3  0,08 0,38 
 

Расстояние до ближайшего 

линеамента, м 
102 161 98 

Значение в ближайшей точке 

линеамента  
970 674 97 

Антикогерентность  

(юра 3 мс, макс. в окр. 100 м) 
9,9 7,6 92 

Импеданс  

(юра 5 мс, мин. в окр.50 м) 
5189 5241 87 

 

Отметим, что коэффициенты продуктивности по группе аномальных добывающих и 

нагнетательных скважин в несколько раз превосходят коэффициенты продуктивности по 

группе не аномальных скважин. Ниже на рисунке 4.2.27 графически представлены средние по 

медиане коэффициенты продуктивности из таблицы 4.2.7. 

Средний коэффициент продуктивности в группе аномальных добывающих скважин по 

данным ГДИС в 6 раз выше, чем в группе не аномальных скважин. По нагнетательным 

скважинам сохраняется аналогичная тенденция, но разница уже меньше (1,7 раза). 
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Влияние качества цементажа на дебит нефти и принадлежность тектонически 

нарушенным зонам. По 111 скважинам основного фонда было проведено статистическое 

исследование с помощью t-теста влияния степени тектонической нарушенности районов 

размещения скважин на основе сейсмических данных по антикогерентности по кровле мела на 

качество цементажа (таблица 4.2.8). Для этого вся выборка была поделена на две группы: 20 

скважин c «плохим» цементажом, где его отсутствие оставило в среднем около 29 % длины 

ствола (20 скв.), и 91 скважина с «хорошим» цементажом, где его отсутствие оставило в 

среднем около 10 % длины ствола. 

 

 

Рисунок 4.2.27 - Средние значения (по медиане) коэффициентов продуктивности по данным 

ГДИС в группах аномальных и не аномальных добывающих и нагнетательных скважин 

 

Таблица 4.2.8 - Статистический анализ влияния степени тектонической нарушенности 

районов размещения скважин на основе сейсмических данных на качество цементажа 

Атрибут 
Плохой 

цементаж 

Хороший 

цементаж 

Достоверность, 

% 

Отсутствие цементажа, % 29 10 
 

Антикогерентность по кровле мела 

 (ср.знач. в окр. 50 м) 
4,0 2,6 96 % 

Средний дебит нефти 6,7 5,3 88 % 

Число скв. 20 91 
 

 

Как оказалось, в более тектонически нарушенных зонах наблюдается более худшее 

качество цементажа скважин, а также более высокий средний дебит нефти, по сравнению с 
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менее тектонически нарушенными зонами. Из этого вытекает нетривиальный вывод о том, что 

по скважинам с более худшим цементажом и большей вероятностью заколонных перетоков 

воды наблюдается более высокий средний дебит нефти. 

На текущем этапе работы по поиску зон трещиноватости и разуплотненности по данным 

технологических показателей работы скважин применяется концептуальный подход. В 

будущем планируется дополнительное усиление метода выявления аномальных скважин по 

таким дополнительным факторам как: 

- длительный период работы скважин с постоянной обводненностью или с длительным 

безводным периодом работы скважин; 

- существенное проявления выноса механических частиц на поверхность. 

 

4.3 Влияние нагнетательных скважин на работу добывающих скважин с наибольшей 

накопленной добычей нефти 

 

При организации системы ППД в условиях трещиноватого (разуплотненного) пласта 

существенную роль может оказывать взаимное размещение добывающих и нагнетательных 

скважин относительно разломов и зон разуплотнения. Предполагается, что одновременное 

размещение соседних нагнетательной и добывающей скважин в разломной зоне является 

негативным и отражается на извлекаемых запасах нефти. Основной механизм такого 

неблагоприятного сценария кроется в быстром прорыве воды от нагнетательной скважины к 

добывающей. В работе были определены нагнетательные скважины (таблица 4.3.1), оказавшие 

наибольшее негативное влияние на работу 30 добывающих скважин-лидеров в период их 

совместной работы. Из анализа были исключены 11 пар скважин, у которых наблюдается 

непродолжительный совместный период работы (менее 2 - 3 лет) или у которых наблюдается 

неустойчивая связь между закачкой и обводненностью. Далее все добывающие и влияющие на 

них нагнетательные скважины были поделены экспертно на три группы размещения 

относительно разломов: 

- в разломной зоне (сети трещин): если скважина находится непосредственно в разломе 

или значение когерентности меньше 95; 

- в приразломной зоне: если скважина находится на расстоянии менее 100 м от разлома 

или значение когерентности по скважине находится в диапазоне от 95 до 120; 

- в плотной породе: если расстояние до разлома более 100 м или значение когерентности 

составляет более 120. 
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Таблица 4.3.1 - Взаимное расположение добывающих скважин с наибольшей НДН и влияющих на них нагнетательных скважин 

относительно разломов и систем трещин 

12 Нагнетательные скважины 
Группа 

взаимного 

размещения 
Номер 

скв. 

Дата 

бурения 

Место нахождения 

относительно 

разлома/трещин 

Когерен-

тность. 

НДН, 

тыс.т 

НИЗ, 

тыс.т 

ОИЗ, 

тыс.т 

Номер 

скв. 

Место нахождения нагнет. 

скв. относительно 

разлома/трещин 

Когерен-

тность. 

712 01.07.2005 в разломной зоне 121 140,2 185,4 45,2 713 в разломной зоне 108 11 

632 01.03.2005 в разломной зоне 67 117,1 119,7 2,6 52 в разломной зоне 95 11 

653 01.02.2005 в разломной зоне 0 76,5 146,4 70 56 в разломной зоне 72 11 

711 01.12.2006 в разломной зоне 88 66,8 73,6 6,8 713 в разломной зоне 108 11 

29 01.07.2001 в разломной зоне 111 83,1 105,4 22,3 29-3 в приразломной зоне 97 12 

58 01.12.2004 в разломной зоне 101 132,7 193,8 61,1 617 в плотной породе 123 13 (4) 

16 01.03.2001 в разломной зоне 41 67,9 94,6 26,7 48 в плотной породе 123 13 

50 01.09.2004 в приразломной зоне 114 189,6 189,6 0 47 в разломной зоне 57 21 

18 01.03.2001 в приразломной зоне 117 165,4 268,6 103,2 47 в разломной зоне 57 21 

706 01.08.2005 в приразломной зоне 110 150,5 198,8 48,4 713 в разломной зоне 108 21 

57 01.01.2005 в приразломной зоне 122 150,2 182,2 31,9 52 в разломной зоне 95 21 

32 01.07.2001 в приразломной зоне 118 136,8 175,1 38,3 6155-3 в разломной зоне 126 21 

51 01.11.2004 в приразломной зоне 119 122,8 125,4 2,6 52 в разломной зоне 95 21 

701 01.08.2005 в приразломной зоне 113 78,5 94,1 15,6 713 в разломной зоне 108 21 

707 01.08.2005 в приразломной зоне 115 75,3 113,9 38,6 713 в разломной зоне 108 21 

1063 01.01.2006 в приразломной зоне 105 62,7 69,5 6,8 1051 в разломной зоне 70 21 

1000 01.03.2006 в приразломной зоне 112 61,4 97,5 36 107 в разломной зоне 84 21 

28 01.07.2001 в приразломной зоне 121 216,2 218,6 2,5 29-3 в приразломной зоне 97 22 

34 01.07.2001 в приразломной зоне 117 164,3 276,2 111,8 1091A в приразломной зоне 107 22 

26 01.06.2001 в приразломной зоне 124 116,4 119,4 3 29-3 в приразломной зоне 97 22 

615 01.06.2005 в приразломной зоне 114 113,3 119,2 5,9 41727 в приразломной зоне 97 22 

2 01.04.1999 в приразломной зоне 106 110,1 140,5 30,5 4z-3H в приразломной зоне 90 22 

60 01.02.2005 в приразломной зоне 120 98,4 109,2 10,8 29-3 в приразломной зоне 97 22 

698 01.02.2006 в приразломной зоне 115 76,8 83,2 6,4 G141 в приразломной зоне 115 22 

6159 01.05.2007 в приразломной зоне 103 62,8 86,2 23,5 6172-3 в приразломной зоне 119 22 

10106 01.06.2007 в приразломной зоне 117 58,6 83,8 25,2 10469 в приразломной зоне 118 22 

1 01.04.1999 в приразломной зоне 108 248,1 267,7 19,6 27 в плотной породе 123 23 (4) 

44 01.04.2003 в приразломной зоне 123 78,4 78,4 0 612-3 в плотной породе 125 23 

45 01.07.2004 в плотной породе 123 160,2 183,3 23,1 628 в приразломной зоне 118 32 (4) 

46 01.08.2004 в плотной породе 126 118,6 120,1 1,5 29-3 в приразломной зоне 97 32 
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Затем все скважины были разбиты на наиболее представительные группы пар скважин 

добывающая – нагнетательная (рисунок 4.3.1), которые отличаются друг от друга взаимным 

размещением относительно разломов: 

- 11 - группа пар скважин, в которой добывающие и нагнетательные скважины 

одновременно размещаются в разломной зоне; 

- 21 - группа пар скважин, в которой добывающие скважины размещаются в 

приразломной части, а нагнетательные скважины в разломной зоне; 

- 22 - группа пар скважин, в которой добывающие и нагнетательные скважины 

размещаются в приразломной зоне; 

- 4 - группа, которая содержит все остальные пары добывающих и нагнетательных 

скважин. Отличительным свойством этой группы является размещение нагнетательных 

скважин либо в приразломной зоне или в плотной породе. 

 

 

Рисунок 4.3.1 - Распределение 19 пар скважин по наиболее представительным группам 

размещения относительно разломов и систем трещин 

 

В таблице 4.3.1 представлены следующие параметры: 

- когерентность по добывающим и нагнетательным скважинам; 

- накопленная добыча нефти по добывающим скважинам, которая показывает вклад в 

общую добычу нефти, начальные и остаточные извлекаемые запасы нефти; 

- группа пар скважин по типу взаимного размещения. 

Оказалось, что наибольшие начальные и остаточные извлекаемые запасы сосредоточены 

в окрестности тех добывающих скважин, у которых влияющие нагнетательные скважины 

размещаются в приразломной части пласта и в плотной породе (группа 22 и 4,  рисунок 4.3.2). 
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а) б) 

а) НИЗ; б) ОИЗ 

Рисунок 4.3.2 - Распределение НИЗ и ОИЗ по наиболее представительным группам скважин 

размещения относительно разломов и систем трещин 

 

Отдельно стоит отметить, что наименьшие остаточные извлекаемые запасы 

наблюдаются у добывающих скважин из группы № 11, в которой нагнетательные скважины 

размещаются одновременно с добывающими в разломной части пласта. 

Следовательно, на основании этих данных можно утверждать, что наиболее 

благоприятное размещение нагнетательных скважин является вне разломов. 

В таблице 4.3.1 указаны пары скважин, которые длительное время работали совместно. 

Однако, в последние годы интенсивно формировалась система поддержания пластового 

давления, и вводились новые нагнетательные скважины. В таких условиях на одну 

добывающую скважину могут оказывать влияние несколько нагнетательных. Поэтому при 

дальнейшем анализе среди этих нагнетательных скважин были выбраны те, которые оказали 

наибольшее влияние в течение последних двух - трех лет. Такой подход был выбран по причине 

того, что чем позже нагнетательная скважина оказала негативное влияние на добывающую, тем 

меньше неблагоприятных последствий образовалось, и тем  вероятней вернуть добывающую 

скважину к полноценной жизни и восстановить её природный потенциал. Исходя из данной 

гипотезы, были определены нагнетательные скважины, существенно снизившие добычу нефти 

по добывающим скважинам-лидерам. Далее будет приведен пример быстрого и негативного 

воздействия закачки воды в нагнетательную скважину 601 на работу добывающей скважины 44 

(рисунки 4.3.3, 4.3.4) с высокой накопленной добычей нефти (78 тыс. т) и предложены меры по 

восстановлению её потенциала.  
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Рисунок 4.3.3 - Схема размещения добывающей скважины № 44 и влияющей на неё 

нагнетательной скважины № 601 на фоне карты когерентности по мелу 

 

Из схемы видно, что добывающая скважина 44 размещается вблизи разлома, который 

направлен в сторону нагнетательной скважины 601. 

 

 

Рисунок 4.3.4 - Динамика дебита нефти, обводненности добывающей скважины № 44 и закачки 

нагнетательной скважины № 601.  

Вертикальной линией обозначен месяц ввода нагнетательной скв. 44 

 

После ввода нагнетательной скважины 601 в сентябре 2013 года на добывающей 

скважине 44 наблюдается монотонный резкий рост обводненности с 84 до 98 % в течение 

четырех месяцев, дебит нефти монотонно снизился с 7,3 т/сут до 0,1 т/сут в течение пяти 
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месяцев. Остаточные извлекаемые запасы уменьшились с 39 до 7 тыс. т (рисунок 4.3.5). КИН 

уменьшился с 0,20 до 0,14. 

 

 

Рисунок 4.3.5 - Характеристика вытеснения Пирвердяна по добывающей скважине № 44. 

Вертикальным пунктиром обозначен месяц ввода нагнетательной скв. 601 

 

После ввода нагнетательной скважины 601 характеристика претерпела излом в сторону 

уменьшения запасов. 

 

4.4 Флюидодинамическая модель северо-восточного участка VI блока первого объекта 

месторождения Северные Бузачи. 

Геолого-физические и технологические особенности размещения участка 

 

Рассмотрим особенности локализации участка 6-ne, размещенного на северо-востоке          

VI блока (рисунок 4.4.1). На фоне карты линеаментов представлено размещение аномальных 

добывающих (красные круги) и нагнетательных (синие круги) скважин. 

В зоне наибольшей концентрации линеаментов в районе участка 6-ne наблюдается также 

и наибольшая концентрация аномальных скважин.  

В таблице 4.4.1. представлены средние значения геологических параметров по участкам 

юрского объекта. 

Участок 6_ne характеризуется хорошим ФЕС, а также обладает максимальными 

значениями сейсмических атрибутов (анттрекинг антикогерентности и антикогерентность), 

контролирующих тектоническую нарушенность коллектора. 
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Рисунок 4.4.1 - Схема выделения участков, на фоне карты линеаментов. Красными и синими цветами выделены аномальные добывающие и 

нагнетательные скважины соответственно. Оранжевым овалом выделен участок 6-ne 
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Таблица 4.4.1 - Средние значения геологических параметров по участкам 
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4 13 0,4 1,0 13 0,25 0,34 670 5258 1,3 

7 39 0,43 0,8 30 0,24 0,37 1210 5180 3,4 

9 30 0,43 0,5 16 0,24 0,41 1239 4897 4,8 

6b 25 0,17 1,5 38 0,06 0,31 457 5155 2,1 

6_west 25 0,31 0,9 22 0,15 0,37 763 5229 3,8 

6_north 28 0,32 1,0 27 0,12 0,33 1395 5137 5,9 

6_ south 26 0,22 0,8 20 0,18 0,31 737 5264 2,6 

6_ne 32 0,22 1,3 41 0,09 0,26 2048 5072 11,5 

10_north 27 0,23 0,9 24 0,27 0,28 1235 5126 2,1 

10_south 24 0,17 1,7 42 0,19 0,26 495 5245 1,7 

 

 

Отметим, что на анализируемом участке (6_ne) наблюдается максимальные текущий и 

конечный прогнозный КИН. Участок характеризуется очень высокой долей аномальных 

скважин и добычей, которую эти скважины обеспечили. 

В таблице 4.4.2 представлены средние значения технологических параметров по 

участкам. 

  

Таблица 4.4.2 - Средние значения технологических параметров по участкам 

 

Участок 

Кол-

во 

сква-

жин 

КИН, д.ед. 
Дебит нефти, 

т/сут 
Обво-

днен-

ность, 

% 

Накоплен-

ный ГНФ, 

м3/т 

Добы-

ча на 

скв. 

Неодно-

родность 

дебита 

нефти по 

Нельсону 

Аномальные 

скважины 

Теку-

щий 

Прогно-

зный 

Сре-

дний 

Макси-

мальный 

Доля 

сква-

жин 

Доля 

до-

бычи 

4 34 0,072 0,106 11,7 25,6 85,9 12 7,9 0,361 0,32 0,69 

7 55 0,104 0,130 13,4 41,3 91,0 29 21,9 0,45 0,29 0,87 

9 30 0,030 0,044 5,3 14,8 81,4 78 5,5 0,426 0,00 0,00 

6b 48 0,081 0,116 11,3 32,1 90,2 39 15,5 0,336 0,30 0,29 

6_west 147 0,064 0,093 6,7 17,6 88,7 105 12,0 0,393 0,22 0,67 

6_north 79 0,098 0,121 9,9 33,9 93,6 69 18,0 0,5 0,37 0,83 

6_s 54 0,107 0,139 8,8 23,5 89,8 13 14,0 0,415 0,39 0,75 

6_ne 66 0,131 0,178 11,7 32,1 94,0 56 20,4 0,541 0,73 0,94 

10_north 119 0,072 0,108 8,0 28,1 86,7 56 10,5 0,404 0,14 0,19 

10_south 103 0,098 0,139 11,8 34,4 86,8 27 13,9 0,409 0,35 0,58 
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Влияние активности водоносного горизонта на выработку запасов. Участок на 

северо-востоке VI блока характеризуется также высокой активностью водоносного горизонта 

(2,88 тыс.т/год/МПа) по данным расчета уравнения материального баланса (таблица 4.4.3). 

 

Таблица 4.4.3 - Продуктивность подошвенной воды по участкам юры 

Участок  
Продуктивность пластовой воды, 

тыс.т./год/атм  
Коэффициент полезной закачки  

10-n  17,6  0,71  

10-s  10,6  0,81  

4  2,8  - 

6b  12,8  0,45  

6-n  47,8 0,4  

6-ne  28,8 0,5  

6-s  6,0  0,75  

6-w  70,0 0,61  

7  19,8  0,46  

9  2,4  0,26  

 

На рисунке 4.4.2. представлен тренд зависимости нормированной добычи нефти с       

2008 по 2014 год в д.е. НГЗ от нормированного объема поступившей внешней пластовой воды 

за этот же период в долях порового объема участка. 

На рисунке 4.4.2 виден положительный устойчивый тренд, который характеризует 

положительное влияние степени активности водоносного горизонта на выработку запасов 

нефти. Черной точкой отмечен участок 6-ne. 

 

 

Рисунок 4.4.2 - Зависимость нормированной добычи нефти с 2008 по 2014 год в д.е. НГЗ от 

нормированного объема поступившей внешней пластовой воды за этот же период в долях 

порового объема участка 
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Принципиальная модель объекта. Результаты анализа геологических, геофизических и 

технологических показателей позволяют воссоздать принципиальную геолого-

технологическую модель участка. Она представляет из себя систему, состоящую из двух 

разнопроницаемых компонент: канально-дренажной среды (КДС) и блоковой среды (БС), 

которые в определённых условиях могут обмениваться между собой флюидами [119, 120] 

(рисунок 4.4.3). Система осложнена влиянием на неё водоносного горизонта.  

 

 

Рисунок 4.4.3 - Принципиальная модель участка: высокопроницаемые каналы (дрены), 

пористые блоки и водоносный горизонт 

 

Эффективность выработки запасов в такого рода системах зависит от интенсивности 

техногенного воздействия. 

В условиях коллектора, осложненного высокопроводящими зонами деструкции, большое 

значение приобретает необходимость соблюдения динамического равновесия между темпами 

отборов, интенсивностью закачки, скоростью массообмена в трещинно-блоковой системе и 

активностью водонапорного режима (рисунок 4.4.4). 
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Темпы 
отбора 

Qliq

Интенсивность

закачки

Qw

Скорость 
массообмена

трещ.-матрица

Водоносный 
горизонт

Qaq

 

Рисунок 4.4.4 - Схема равновесия между отборами и закачкой, массообменом в 

трещиноблоковой системе и активностью водонапорного режима 

 

При несоблюдении такого равновесия наблюдается существенное снижение добычи 

нефти и ухудшение остальных показателей разработки [119]. 

Анализ динамики технологических показателей разработки. Рассмотрим динамику 

технологических показателей разработки участка (рисунки 4.4.5 - 4.4.7).  

Наблюдается снижение дебита нефти и резкий рост ВНФ на фоне увеличивающихся 

отборов жидкости и роста числа нагнетательных скважин (рисунки 4.4.5, 4.4.6).  

Более выраженная реакция на данное техногенное воздействие наблюдается у 

аномальных скважин (рисунок 4.4.7). 

Отметим, что кратковременное снижение темпов отбора жидкости благоприятно 

отразилось на дебитах нефти (красные овалы на рисунках 4.4.5, 4.4.7). Последующая 

интенсификация отборов даёт импульсный всплеск добычи нефти с дальнейшим значительным 

снижением. 

Ниже на рисунке 4.4.8 представлено влияние динамики снижения средней приемистости 

на динамику среднего дебита нефти. 
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Рисунок 4.4.5 - Динамика среднего дебита жидкости и нефти по скважинам участка 6-ne 

юрского объекта с 2011 года 

 

 

Рисунок 4.4.6 - Динамика фонда нагнетательных скважин и ВНФ 
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Рисунок 4.4.7 - Динамика среднего дебита жидкости и нефти по аномальным скважинам 

участка 

 

 

Рисунок 4.4.8 - Динамика средней приемистости и среднего дебита нефти по скважинам 

участка 

 

Стоит отметить положительное влияние существенного снижения приёмистости по 

нагнетательным скважинам на стабилизацию и некоторый рост среднего дебита нефти, что 

позволило в определённой степени снизить потери от усиления интенсивности техногенного 

воздействия.  

Влияние снижения добычи жидкости на добычу нефти. Всегда ли снижение темпа 

отборов приводит к снижению добычи нефти? На примере скважины №57 видим, что это 

правило не работает (рисунок 4.4.9). 
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Рисунок 4.4.9 Динамика дебита жидкости и нефти по добывающей скважине № 57 

 

Так, начиная с начала 2010 года по июнь 2012 года, наблюдается снижение дебита 

жидкости в 4 раза. Дебит нефти при этом практически не падал, а на определённых этапах 

увеличивался.  

На других месторождениях также можно наблюдать эффект стабилизации добычи нефти 

от снижения уровня добычи жидкости. Одним из ярких таких примеров может служить опыт 

разработки Ромашкинского месторождения (рисунок 4.4.10). 

 

 

Рисунок 4.4.10 - Динамика основных показателей разработки по Ромашкинскому 

месторождению в целом 
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На графике показано, что синхронное снижение отборов жидкости и закачки, начиная с 

1986 года, привело к стабилизации уровня обводнённости и не увеличило темпов снижения 

добычи нефти [124].  

 

Выводы к главе 4 

 

1 Группа скважин, обеспечившая 40% накопленной добычи нефти, размещается, по 

статистике, преимущественно в зонах пониженной когерентности и импеданса по сравнению с 

остальными скважинами. С физической точки зрения эти зоны характеризуются повышенной 

трещиноватостью и разуплотненностью и обладают повышенными ареалами дренирования.  

2 С помощью многокритериального подхода по технологическим показателям работы 

скважин была решена задача по уточнению зон трещиноватости и разуплотненности. 

3 Было установлено, что определяющее влияние на продуктивность скважин оказывает 

трещиноватость (разуплотненность) пласта. 

4 В группе скважин с аномальными показателями работы средние значения дебита 

нефти, текущего и конечного КИН, а также накопленная добыча нефти на 1 скважину в 

несколько раз превышают аналогичные значения в группе скважин с низкой аномальностью 

работы. 

5 Размещение нагнетательных скважин вне разломов является наиболее благоприятным 

для выработки запасов. 

6 В ходе промыслового анализа было выявлено 11 нагнетательных скважин, которые 

существенно обводнили 11 добывающих скважин-лидеров.  

7 Совокупность данных анализа геологических, геофизических и технологических 

показателей позволила сделать вывод о существенном влиянии зон тектонической деструкции 

на выработку запасов участка 6-ne на северо-востоке VI блока месторождения Северные 

Бузачи. 

8 Воссозданная на основе анализа принципиальная модель участка представляет из себя 

систему, состоящую из двух разнопроницаемых компонент: канально-дренажной среды (КДС) 

и блоковой среды (БС), которые в определённых условиях могут обмениваться между собой 

флюидами. Система осложнена влиянием на неё водоносного горизонта. Эффективность 

выработки запасов в такого рода объектах зависит от интенсивности техногенного воздействия. 

9 В условиях коллектора, осложненного высокопроводящими зонами деструкции, 

большое значение приобретает необходимость соблюдения динамического равновесия между 

темпами отборов, интенсивностью закачки, скоростью массообмена в трещинно-блоковой 

системе и активностью водонапорного режима. 
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10 Текущие уровни отборов и закачки представляются существенно завышенными. 

Именно в связи с ростом интенсивности техногенного воздействия на пластовую систему 

произошла её существенная деградация. 
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ГЛАВА 5 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ В 

НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

 

5.1 Прогноз эффективности бурения уплотняющего фонда скважин на втором объекте 

месторождения Кумколь 

 

Результат прогноза, полученный путем простого голосования всех вышеописанных 

деревьев, показан в таблице 5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1 - Результат прогноза уплотняющего бурения по второму объекту месторождения 
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5020 698337 5153296 Ю1-2 0,88 39 69 126 

5021 698993 5152814 Ю1 0,88 39 69 126 

6014 696493 5151604 Ю2 0,83 37 68 116 

5032 696239 5152198 Ю1 0,71 35 67 106 

5017 698976 5154796 Ю1 0,67 24 62 62 

6017 700512 5153696 Ю2 0,63 18 59 45 

5015 699966 5155979 Ю1 0,54 26 63 71 

5019 697179 5153846 Ю1 0,54 26 63 71 

5022 700050 5154346 Ю1 0,54 21 61 54 

5024 700520 5153880 Ю1 0,54 21 61 54 

5046 698237 5152014 Ю1 0,50 29 65 83 

5025 701208 5153963 Ю1 0,50 18 59 45 

6016 699643 5152025 Ю2 0,50 14 57 32 

5027 700637 5152181 Ю1 0,50 10 55 23 

5028 701897 5152764 Ю1 0,50 10 55 23 

5031 696660 5151415 Ю1 0,50 9 54 19 

5047 701427 5152979 Ю1 0,38 11 55 24 

5029 702048 5152198 Ю1 0,38 10 55 23 

5030 698858 5151231 Ю1 0,38 10 55 23 

5016 699798 5155528 Ю1 0,38 10 55 22 

5023 701108 5154695 Ю1 0,25 11 55 24 

5018 697029 5154596 Ю1 0,13 11 55 24 
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Выполнен прогноз успешности бурения проектных скважин уплотняющего фонда на 

объекте Ю1-2 месторождения Кумколь с применением метода деревьев решающих правил. 

Бурение скважин рекомендуется выполнить в первую очередь в 6 проектных точках, стоящих 

первыми в списке прогноза с совокупным рангом успешности от 0,6 до 1 включительно. Во 

вторую очередь предлагается бурить следующие 7 скважин с рангом успешности, лежащим в 

диапазоне от 0,5 до 0,6. Прогноз по остальным скважинам дает не столь высокую 

эффективность, необходимую для бурения. Следуя данным рекомендациям по бурению 13 из 

22 проектных уплотняющих скважин можно повысить средний входной дебит нефти по 

скважинам на 7 т/сут - с 20 до 27. 

 

5.2 Предложение по трансформации системы ППД в условиях зонально неоднородного 

объекта Ю1-2 месторождения Северные Бузачи 

 

Количество нагнетательных скважин на первом объекте по состоянию на 01.01.2011 г. 

составляло 102 ед. А по проекту предусмотрено 166 ед. Предложение по формированию 

системы ППД основывается на выполненном исследовании взаимного расположения 

добывающих и нагнетательных скважин. В этой работе утверждается, что более выгодно 

размещать нагнетательные скважины при условии выполнения критерия (3.2.1):  

На рисунке 5.2.1 представлена карта среднего пластового давления за 2010 год по 

участкам скважин. Из этого рисунка видно, что текущее среднее пластовое давления по 3 

участкам уже упало ниже давления насыщения (2,3 МПа). А в целом по большинству участков 

1-го объекта среднее пластовое давление в 2010 году было значительно ниже начального 

пластового давления (5,3 МПа). Что свидетельствует о том, что сложившаяся текущая система 

ППД не обеспечивает должного уровня поддержания пластового давления. 

Предложения по переводу 48 добывающих скважин под закачку воды представлены на  

рисунке 5.2.2. На рисунке 5.2.2 видно, что некоторые нагнетательные скважины располагаются 

в зонах с высоким значением параметра k·m·h2: 7, 15, 40, 43, 52, 641 и 1042. На этих скважинах 

предлагается остановить закачку воды. Но для сохранения компенсации взамен этих скважин 

предлагается перевести под закачку соседние добывающие, которые располагаются в зонах с 

пониженным значением k·m·h2 относительно добывающих скважин. 
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Рисунок 5.2.1 - Карта среднего пластового давления за 2010 год по участкам скважин 1-го объекта м/р Северные Бузачи 
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Рисунок 5.2.2 - Схема размещения добывающих скважин-кандидатов для перевода в ППД на фоне карты значений параметра k·m·h2  на 1-м 

объекте  м/р Северные Бузачи 
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5.3 Рекомендуемые коэффициенты компенсации по элементам разработки по первому 

объекту месторождения Северные Бузачи 

 

Известно, что общая компенсация складывается из компенсации закачанной водой, 

компенсации внешней пластовой водой и компенсации газом из газовой шапки и 

выделившимся растворенным газом. Ввиду незначительного влияния расширения свободного 

газа (уровень ГНК существенно не опускался за историю разработки и, следовательно, не 

вытеснял нефть), а также низкого качества данных по добыче газа в работе влияние газовой 

шапки не учитывается.  

На рисунке 5.3.1 представлена схема общей компенсации добычи водой от закачки и 

пластовой водой от внешнего источника. 

Если компенсацию закачанной водой рассчитать достаточно просто, то компенсацию 

пластовой водой от внешнего источника оценить гораздо сложнее. Эту компенсацию можно 

рассчитать с помощью уравнения материального баланса, описывающего закон изменения 

пластового давления в зависимости от закачки воды, поступления законтурной и подошвенной 

воды, рассчитанной в разделе 3.3, а также добычи жидкости из пласта. 

Общую компенсацию по участкам в 2013 году рекомендовалось –установить на уровне 

110%. Расчетная компенсация добычи жидкости закачкой воды составляет 110% минус 

компенсация отборов пластовой водой. По участкам, где наблюдаются существенные потери 

закачки воды и низкая активность пластовой воды или её отсутствие, рекомендуется 

повышенная компенсация - выше 110%. На рисунке 5.3.2 приведена карта расчетной 

компенсации добычи жидкости закачкой воды в 2013 году по I объекту м/р СБ.  

На рисунке 5.3.3. представлена гистограмма распределения расчетной компенсации 

добычи жидкости закаченной и пластовой водой по участкам I объекта.  

В сводном отчете [125] в приложениях 1.4 – 1.6 представлены данные по участкам юры и 

мела по рекомендуемым коэффициентам компенсации и сопутствующей информации и данные 

по рекомендуемым объемам приемистостей в 2013 год по всем нагнетательным скважинам. 

 

ОБЩАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАКАЧЕННОЙ ВОДОЙ КОМПЕНСАЦИЯ ПОДОШВЕННОЙ 

ВОДОЙ И ВОДОЙ ИЗ-ЗА КОНТУРА  

Рисунок 5.3.1 - Схема общей компенсации добычи в нефтяном пласте 
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Рисунок 5.3.2 - Карта рекомендуемой компенсации закачкой воды в 2013 году на I объекте 

 

 

Рисунок 5.3.3 - Гистограмма распределения расчетной компенсации добычи жидкости 

закаченной и пластовой водой по участкам I объекта
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5.4 Рекомендации по оптимизации системы разработки с учетом активного водонапорного 

горизонта и тектонических нарушений по участку на северо-востоке VI блока первого 

объекта месторождения Северные Бузачи 

 

В целях совершенствования системы разработки на северо-востоке VI блока I объекта 

рекомендуется: 

- трансформировать систему ППД (рисунок 5.4.1):  

а) отключить на юре закачку воды в совместные нагнетательные скважины  

№ 643, 55-3, 55 51-3, 619, 54-1C; 

б) перевести под добычу на мел юрские нагнетательные скважины  

№ 644, 53, 52, 47, 50-4; 

в) перевести в ППД на меловой объект юрские нагнетательные скважины  

№ 18-3, 54-2, 57-1; 1042; 

г) перевести в ППД низкодебитные добывающие скважины № 18-4С, 608-3 и 6347; 

- поэтапно снизить отборы по участку до оптимального уровня 36 тыс.т/мес, 

см. зеленая пунктирная линия на рисунке 5.4.2; 

- снизить закачку до 25 тыс.м3/мес., см. голубая пунктирная линия на 

рисунке 5.4.2. 

Текущее состояние и рекомендуемые параметры системы разработки северо-восточного 

участка I объекта представлены в таблице 5.4.1. 

 

 

Рисунок 5.4.1 - Рекомендации по трансформации системы ППД на I объекте 
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Рисунок 5.4.2 - Рекомендации по оптимальным уровням добычи и закачки на северо-восточного 

участке I объекта 

 

Таблица 5.4.1 - Текущее состояние и рекомендуемые параметры системы разработки 

северо-восточного участка I объекта 

Параметры Текущее сост. Рек. параметры 
Кол-во доб.скв. 28 25 
Кол-во наг.скв. 18 8 
Кол-во доб.скв. в ППД 

 
3 

Кол-во наг.скв. для откл. 
 

13 
Соотно шение скважин доб/наг 1,6 3,1 
Добыча жидкости, тыс.т/мес 72 36 
Закачка, тыс.м3/мес 54 25 
Приток пластовой воды, тыс.м3/мес 12 12 
Компенсация от закачки, % 75 69 
Общая компенсация, % 96 103 

 

Рекомендуется снизить месячный темп закачки на 29 тыс.м3/мес: с 54 до 25 тыс.м3/мес. 

Добычу жидкости рекомендуется снизить в 2 раза до 36 тыс.т/мес. При этом компенсация от 

закачки снизиться не значительно: с 75 по 69 %, а общая компенсация возрастет на 9 % до        

103 % за счет увеличения доли компенсации внешней пластовой воды. 

В связи с изменением системы разработки по I объекту на II объекте рекомендуется 

перевести с юрского объекта на меловой объект (рисунок 5.4.3): 

-  под добычу скв. № 644, 53, 52, 47; 

- под закачку скв. № 50-4, 18-3, 54-2, 57-1, 1042. 
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В центральной части северо-восточной части VI блока произойдет усиление системы по 

II объекту. 

 

 

Рисунок 5.4.3 - Рекомендации по трансформации системы ППД на II объекте 

 

Обоснование технологической эффективности рекомендуемой трансформации 

системы ППД. Для обоснования технологической эффективности рекомендуемой 

трансформации системы ППД северо-восточной части VI блока по I объекту предлагается 

рассмотреть 3 прогнозных варианта разработки. 

Базовый вариант. Схема расстановки скважин, уровни добычи жидкости и закачки 

остаются теми же, что и на данный момент.  

1 вариант (пессимистичный). Трансформируется система ППД, снижаются уровни 

добычи и закачки до оптимальных согласно рекомендациям. 

Дополнительная добыча нефти ожидается только по 5 работающим аномальным 

добывающим скважинам (42, 50, 51, 57, 632), которые наиболее сильно пострадали от 

негативно влияющих нагнетательных скважин.  

2 вариант (оптимистичный). Аналогично первому варианту трансформируется система 

ППД, снижаются уровни добычи и закачки до оптимальных согласно рекомендациям. 

Дополнительная добыча нефти ожидается по 5 работающим аномальным добывающим 

скважинам (42, 50, 51, 57, 632), которые наиболее сильно пострадали от негативно влияющих 

нагнетательных скважин, и по остальным добывающим скважинам. При этом ожидается, что 

эффект относительного прироста добычи нефти по нормальным скважинам, будет в половину 

меньше, чем по аномальным скважинам.  
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Оценка эффекта по аномально продуктивным добывающим скважинам от 

отключения негативно влияющих нагнетательных скважин. На выбранном участке не 

производилось существенных ГТМ, повышающих нефтеотдачу. Рассмотрим 3 примера 

положительного влияния отключения негативно влияющих нагнетательных скважин на 

аномальные добывающие скважины. По остальным двум парам скважин обоснование эффекта 

приводится в [109]. 

Пара скважин: добывающая № 51 и нагнетательная № 18-3. Влияние закачки воды в 

нагнетательную скважину № 18-3 на дебит нефти и обводненность добывающей скважины 51 

приведено на рисунке 5.4.4 . 

Согласно данным рисунка 5.4.4 в июне 2011 года вертикальной синей линией отмечен 

момент  многократного роста закачки воды в нагнетательную скважину № 18-3, который 

сопровождался резким ростом обводненности и снижением дебита нефти добывающей     

скважины 51. Однако после остановки нагнетательной скважины в июле 2013 г. (вертикальная 

красная линия) отмечается рост дебита нефти с 3до 8 т/сут и снижение обводненности с 95 до     

91 %.  

 

 

Рисунок 5.4.4 - Динамика закачки воды в нагнетательную скважину № 18-3 и дебита нефти и 

обводненности добывающей скважины № 51 

 

Подтверждением положительного влияния остановки нагнетательной скважины 18-3 в 

июле 2013 года на работу добывающей скважины 51 является излом характеристики в этот 

период в сторону увеличения извлекаемых запасов с 131 до 157 тыс. т, то есть на 26 тыс. т 

(правая вертикальная линия на рисунке 5.4.5). КИН вырос соответственно с 0,29 до 0,35. 

Дополнительная добыча нефти от временного отключения нагнетательной скважины № 18-3 

составила 0,62 тыс.т (прирост КИН составил 0,0014), а длительность эффекта - 5 месяцев. 
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Рисунок 5.4.5 - Характеристика вытеснения Пирвердяна для добывающей скважины № 51 

 

После отключения этой нагнетательной скважины ожидается рост извлекаемых запасов 

по добывающей скважине (вертикальная линия слева на рисунке 5.4.5), снижение 

обводненности и рост дебита нефти (вертикальная линия справа на рисунке 5.4.4).  

Пара скважин: добывающая № 42 и нагнетательная № 644. 

Рассмотрим влияние закачки воды в нагнетательную скважину № 42 на дебит нефти и 

обводненность добывающей скважины № 644 (рисунок 5.4.6). 

 

Рисунок 5.4.6 - Динамика закачки воды в нагнетательную скважину № 644 и дебита нефти и 

обводненности добывающей скважины № 42 

 

На рисунке 5.4.6 в марте 2011 года вертикальной синей линией отмечен момент 

скачкообразного роста закачки воды в нагнетательную скважину № 644, который 

сопровождался ростом обводненности и снижением дебита нефти добывающей скважины         
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№ 42. Однако после остановки закачки воды в нагнетательную скважину в июне 2013 г. 

(вертикальная красная линия) отмечается рост дебита нефти с 3 до 14 т/сут и снижение 

обводненности с 95 до 76 %.  

Подтверждением положительного влияния остановки нагнетательной скважины 644 в 

июне 2013 года на работу добывающей скважины № 42 является излом характеристики в этот 

период в сторону увеличения извлекаемых запасов с 40 до 49 тыс.т, то есть на 9 тыс.т 

(вертикальная линия справа на рисунке 5.4.7). Прирост КИН составил с 0,18 до 0,22. 

Дополнительная добыча нефти от временного отключения нагнетательной скважины 644 

составила 0,85 тыс.т (прирост КИН составил 0,004), а длительность эффекта - 8 месяцев. 

 

 

Рисунок 5.4.7 - Характеристика вытеснения Пирвердяна для добывающей скважины 42 

 

После отключения этой нагнетательной скважины ожидается рост извлекаемых запасов 

по добывающей скважине (вертикальная линия слева на рисунке 5.4.7), снижение 

обводненности и рост дебита нефти (вертикальная линия справа на рисунке 5.4.7). 

Интерес представляет реакция добывающих скважин в окрестности нагнетательной 

скважин № 644 на её остановку в течение почти 2-х месяцев. На рисунке 5.4.8 представлена 

карта системы разработки в районе нагнетательной скважины 644. Черным цветом отмечены 

скважины, которые «выбили» из эксплуатации на юрском объекте разработки. Розовой линией 

отмечена утвержденная в проектном документе граница VI блока. По скважинам 644-2, 653 и 

56-1 наблюдается существенный рост обводненности сразу после ввода нагнетательной 

скважин 56 в июне 2012 года. Не рассматривалось влияние эффекта отключения закачки воды 

на нагнетательной скважине 644. Поэтому в качестве реагирующих скважин в окрестности 

нагнетательной скважины 644 по мимо 42 добывающей были выбраны скважины № 644-3 и           

№ 51-3. 
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На рисунке 5.4.9 представлена характеристика вытеснения Пирвердяна для 

реагирующих добывающих скважин на остановку закачки воды в нагнетательную скважину № 

644 (за исключением добывающей скважины № 42). 

 

 

Рисунок 5.4.8 - Карта системы разработки в районе нагнетательной скважины № 644 первого 

объекта месторождения Северные Бузачи 

 

 

Рисунок 5.4.9 - Характеристика вытеснения Пирвердяна для скважин окружения  

(644-3 и 51-3) нагнетательной скважин № 644 

Очевидно, что после остановки закачки воды в нагнетательную скважину 644 

(вертикальный пунктир) наблюдается излом характеристики вытеснения в сторону уменьшения 
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извлекаемых запасов на 4 тыс.т. КИН увеличился с 0,040 до 0,052 (на 0,012). Дополнительная 

добыча нефти за 5 месяцев после ГТМ составила около 1 тыс.т. 

После остановки нагнетательной скважины 644 наблюдается также небольшой рост 

дебита нефти с 6,6 до 7,4 т/сут. (рисунок 5.4.10). 

 

 

Рисунок 5.4.10 - Динамика дебита нефти и обводненности по добывающим скважинам № 51-3 и 

644-3 в окрестности нагнетательной скважины № 644 

 

Следовательно можно сделать вывод о том, что остановка нагнетательной скважины           

№ 644 в июне-июле 2012 года положительно повлияла не только на работу добывающей 

скважины № 42, но и на работу остальных добывающих скважин в окрестности. 

Пара скважин: добывающая № 50 и нагнетательная № 1042. Рассмотрим влияние 

закачки воды в нагнетательную скважину 1042 на дебит нефти и обводненность добывающей 

скважины № 50 (рисунок 5.4.11) . 

На рисунке 5.4.11 на сентябрь 2013 видно положительное влияние остановки 

нагнетательной скважины (вертикальная красная линия), после которого отмечается рост 

дебита нефти с 1 до 23 т/сут и снижение обводненности с 99,6 до 93 %.  

Рассмотрим характеристику вытеснения добывающей скважины № 50 (рисунок 5.4.12). 
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Рисунок 5.4.11 - Динамика закачки воды в нагнетательную скважину № 1042 и дебита нефти и 

обводненности добывающей скважины № 50 

 

 

Рисунок 5.4.12 - Характеристика вытеснения Пирвердяна для добывающей скважины № 50 

 

Из рисунка видно, что положительное влияние остановки нагнетательной скважины 644 

в июле 2013 года на работу добывающей скважины № 50 подтверждается изломом 

характеристики в этот период в сторону увеличения извлекаемых запасов с 184 до 196 тыс.т, то 

есть на 12 тыс.т (вертикальная линия справа на рисунке 5.4.12). КИН вырос с 0,361 до 0,384 (на 

0,023). Дополнительная добыча нефти от временного отключения нагнетательной скважины 

1042 составила 2,72 тыс.т (прирост КИН составил 0,0053), а длительность эффекта - 10 месяцев. 

После отключения этой нагнетательной скважины ожидается рост извлекаемых запасов 

по добывающей скважине (вертикальная линия слева на рисунке 5.4.12), снижение 

обводненности и рост дебита нефти (вертикальная линия справа на рисунке 5.4.11). 

Общая дополнительная добыча нефти по рассмотренным выше трем аномальным 

добывающим скважинам от отключения негативно влияющих нагнетательных скважин 
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составила 4,2 тыс.т нефти. Прирост КИН составил 0,0035. Экономический эффект с учетом 

дополнительной добычи жидкости и закачки до налогообложения составил . $ 1202 тыс., а 

после налогообложения - $ 301 тыс. 

Расчет технологических показателей вариантов разработки. С помощью уравнения 

материального баланса была произведена адаптация расчетного пластового давления с 

историческим (рисунок 5.4.13) и найдено, что продуктивность внешней пластовой воды 

составляет примерно 1,5 тыс.м3/МПа/год. 

 

 

Рисунок 5.4.13 - Динамика фактического пластового давления и по прогнозным вариантам 

 

В целом получилась хорошая адаптация расчетного и фактического давления. На 

прогнозе по 1 и 2 варианту разработки ожидается повышение пластового давления до 2,6 МПа 

по сравнению с базовым вариантом за счет увеличения общей компенсации с 96 до 103 %, то 

есть на 9 %. 

Прогноз динамики добычи нефти осуществлялся с помощью характеристик вытеснения 

при ограничениях на добычу и закачку жидкости по базовому варианту на уровне текущих 

показателей, а по оптимизированным вариантам на уровне 430 тыс.т/год и 300 тыс.м3/год 

соответственно (рисунок 5.4.14). 

Прогнозная добыча нефти по оптимизированным 1 и 2 вариантам выше, чем по базовому 

в течение всего срока разработки до окончания лицензии. В среднем по оптимистичному 

прогнозу добыча нефти возрастет на 15 - 30 тыс.т/год, а по пессимистичному - на                          
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5 - 10 тыс.т/год. В среднем по оптимизированному варианту ожидается прирост добычи нефти 

на 14 тыс.т/год. 

На рисунке 5.4.16, представлены накопленные показатели разработки по прогнозным 

вариантам, а на рисунке 5.4.17 представлены прогнозные динамики среднего дебита нефти и 

жидкости, обводненности и приемистости по расчетным вариантам. 

На рисунке 5.4.15 представлена динамика прогнозной добычи нефти по вариантам. 

 

  

а) б) 

а) добытая жидкость; б) вытесняющий агент 

Рисунок 5.4.14 - Динамика добычи жидкости (слева) и закачки вытесняющего агента (справа) 

по прогнозным вариантам 

 

 

Рисунок 5.4.15 - Прогнозная динамика добычи нефти по вариантам 
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а) б) 

  

в) г) 

а) динамика накопленной добычи нефти; б)динамика накопленной добычи жидкости; в) динамика накопленной закачки агента; г) 

динамика КИН 

Рисунок 5.4.16 - Накопленные показатели разработки по прогнозным вариантам 
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а) б) 

 
 

в) г) 

а) динамика среднего дебита нефти; б) динамика среднего дебита жидкости; в)динамика средней обводненности; г) динамика средней 

приемистости 

Рисунок 5.4.17 - Динамика среднего дебита нефти, жидкости, обводненности и приемистости по прогнозным вариантам 
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К концу лицензионного срока разработки накопленная добыча нефти по 

оптимистичному рекомендуемому варианту разработки (вариант 2) будет примерно на 170 

тыс.т нефти выше, а по пессимистическому (вариант 1) - примерно на 60 тыс.т или в среднем на 

115 тыс.т. Ожидается, что конечная степень выработки запасов по варианту 1 и варианту 2 тоже 

будет выше примерно на 0,006 и 0,016 соответственно или в среднем на 0,011. Средний дебит 

нефти по варианту 2 примерно на 2 - 4 т/сут выше, чем по базовому варианту, а по варианту 1 - 

выше всего на 1 т/сут. В целом по оптимизированному варианту прирост среднего дебита нефти 

на 1 скважину составляет около 2 т/сут. Ожидается, что по варианту 2 обводненность снизится 

5 - 10 %, а по пессимистичному варианту - на 2 - 5 % или на в среднем на 5 %. 

Экономическая оценка прогнозных вариантов.  

Экономические показатели рассчитывались в динамике до конца лицензионного срока 

при цене на $ 50 за 1 баррель нефти. 

Результаты экономической оценки эффективности опытно-промышленных работ по 

трансформации системы ППД на участке 6-ne юрского объекта в целом и в динамике по 

вариантам разработки приведены в таблице 5.4.2 и на рисунке 5.4.18. 

Оптимизированные варианты по всем годам обладают положительным NPV, в то время 

как базовый вариант в 2018 году начинает приносить убытки 

 

 

Рисунок 5.4.18 - Динамика NPV по прогнозным вариантам разработки 
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Таблица 5.4.2 - Экономическая оценка прогнозных вариантов 

 

Базовый 

вариант 

Прогнозный 

вар. 1 

Прогнозный 

вар. 2 

П О К А З А Т Е Л И 

Проектный срок разработки, годы 8 8 8 

Добыча нефти за проектный период, тыс.т. 227,3 284,2 395,7 

Добыча жидкости за проектный период, тыс.т 6855,2 3804,7 3804,7 

Закачка воды за проектный период, тыс.м3 5180,8 2660,0 2660,0 

КИН на конец расчетного периода, доли ед. 0,151 0,157 0,168 

Средняя обводненность на конец  разработки, % 98,2 95,6 93,7 

Фонд скважин для бурения, всего 0 0 0 

в том числе:  добывающих наклонно-направленных 0 0 0 

Выручка от реализации продукции, млн.долл. 75,6 94,8 132,2 

Капитальные вложения на освоение месторождения, 

млн.долл. 1,12 1,33 1,33 

в том числе на бурение скважин, млн.долл. 0,0 0,0 0,0 

Эксплуатационные затраты, млн.долл. 114,2 86,3 98,0 

Себестоимость добычи 1 т нефти, долл./т 390,7 195,4 141,1 

Сумма затрат, млн.руб.(капит., эксплуатац. без 

налогов и амортиз.) 97,7 66,6 70,6 

Чистая прибыль до налогообложения, млн.долл. -22,1 28,2 61,5 

Доход государства, млн.долл. 18,1 26,1 43,7 

Экономические показатели эффективности вариантов разработки норма дисконта 10 % 

Чистый доход, млн.долл. -40,1 2,1 17,8 

Чистый дисконтированный доход, млн.долл. -24,0 3,4 14,1 

Индекс доходности затрат (R-фактор), д. ед. 0,71 1,06 1,18 

Индекс доходности инвестиций (PI), д. ед. -20,5 3,6 11,6 

Срок окупаемости (DPB), годы Не окуп, 0 0 

Дисконтированный доход государства, млн.долл. 13,4 19,8 32,9 

 

Ожидается, что чистый дисконтированный доход по базовому варианту будет 

отрицательным и составит - $ 24 млн. По  рекомендуемому варианту ожидается, что чистый 

дисконтированный доход будет уже положительный и составит от $ 27 до 38 млн. или в 

среднем $ 33 млн. Все остальные экономические показатели по рекомендуемому варианту 

также превышают значения показателей базового варианта.  

 

Выводы к главе 5 

 

1 С помощью прогноза по обученным деревьям решающих правил было предложено 

бурить по второму объекту месторождения Кумколь в первую очередь 13 проектных 

уплотняющих скважин из 22. Это позволит повысить средний входной дебит нефти с                         

20 до 27 т/сут и не бурить скважины с входным дебитом нефти около 11 т/сут и ниже. 
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2 В условиях существенно проявления зональной неоднородности с помощью критерия 

оптимального взаимного размещения добывающих и нагнетательных скважин (3.2.1) была 

предложена трансформация системы ППД объекта Ю1-2 месторождения Северные Бузачи. 

3 Для восстановления пластового давления по участкам первого объекта месторождения 

Северные Бузачи рекомендуется установить общую компенсацию (от закачки и от водоносного 

горизонта) на уровне 110 %. 

4 По участку 6-ne на северо-востоке VI блока первого объекта месторождения Северные 

Бузачи на примере 3-х пар скважин было показано, что для аномальных высокодебитных 

скважин существуют негативно влияющие на них нагнетательные скважины, после временного 

отключении которых наблюдался положительных технологический эффект с дополнительной 

добычей нефти 4,2 тыс.т. Прирост КИН составит около 0,0035. Экономический эффект 

составил $ 1202 тыс. до налогообложения и $ 301 тыс. после налогообложения. Рекомендуется 

оптимизации системы разработки с учетом активного водонапорного горизонта и 

тектонических нарушений по рассматриваемому участку. Основная рекомендация - отключение 

нагнетательных скважин, размещенных в зонах деструкции и разуплотнений и негативно 

влияющих на добывающие скважины, определяющие добычу участка. Ожидаемый эффект от 

мероприятий: 

- прирост накопленной добычи нефти на уровне 115 тыс.т;  

- прирост КИН около 0,01; 

- рост среднего дебита нефти на 2 т/сут. на 1 скважину;  

- снижение обводненности в среднем на 5%; 

- выход в «плюс» экономики оптимизированного по сравнению с базовым вариантом с 

чистым дисконтированным доходом около $ 33 млн. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В работе было показано, что в настоящее время вопросы, связанные с влиянием горно-

геометрической, зональной и тектонической неоднородностей на показатели работы скважин и 

выработки запасов приобретают особую значимость в связи с преждевременным обводнением 

добывающих скважин и недостаточной степенью выработки запасов. Приведенные в работе 

результаты исследований позволили ответить на ряд важных вопросов, связанных с 

разработкой горизонтов Ю1 и Ю2 месторождений Кумколь и Северные Бузачи. 

Были сформулированы основные выводы и рекомендации, представленные ниже. 

1 Аналитический обзор научно-технической литературы по проблемам разработки и 

особенностям геологического строения высокопродуктивных неоднородных коллекторов 

указывает на необходимость учета степени активности аквифера на различных стадиях 

разработки нефтяной залежи.  

Оптимальными методами разработки нефтяных залежей являются: 

 - разработка на естественном водонапорном режиме при высокой активности аквифера; 

- разработка с поддержанием пластового давления и вытеснением нефти рабочим 

агентом при низкой активности аквифера; 

- создание избирательной системы разработки, направленной на максимизацию темпов и 

полноту выработки запасов в условиях зонально и тектонически неоднородного коллектора. 

При этом закачку вытесняющего агента рекомендуется осуществлять в  блоковую среду с 

невысокой проницаемостью и отсутствием тектонических нарушений, а добычу из 

высокопроницаемой канально-дренажной системы; 

- вертикальное вытеснение путем закачки вытесняющего агента в локальные прогибы, а 

добычи из локальных поднятий для легких нефтей. 

2 Анализ геологического строения и состояния выработки запасов горизонтов Ю1 и Ю2 

месторождения Кумколь и Северные Бузачи показал: 

- высокое влияние горно-геометрической неоднородности строения второго объекта 

месторождения Кумколь: в скважинах, размещенных в локальных поднятиях, наблюдаются 

более высокие НИЗ, меньшая выработка запасов, а также меньшая начальная и текущая 

обводненности по сравнению со скважинами, размещенными в локальных прогибах. 

- высокое влияние зональной неоднородности первого объекта месторождения Северные 

Бузачи на степень выработки запасов нефти по 94 участкам, наличие развитой системы трещин 

(зон разуплотнения) по совокупности имеющихся данных (сейсмические атрибуты, реакция на 

региональные сейсмические события, технологические показатели эксплуатации скважин, 
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трассерные исследования, ГДИС, керновый материал), существенное расхождение значений 

конечного КИН по проектным документам и по ХВ. 

3 Показано, что начальные извлекаемые запасы по пробуренным и переведенным 

скважинам горизонтов Ю1 и Ю2 месторождения Кумколь в локальных поднятиях выше, чем в 

локальных прогибах. Поэтому учет мини-антиклинальных структур, к которым приурочены 

остаточные скопления нефти с низкой плотностью, позволяет на поздней стадии разработки 

залежей давать более точный прогноз технологических показателей работы уплотняющих 

скважин.  

4 На основе выявленных особенностей геологического строения и текущего состояния 

разработки месторождения Северные Бузачи показано, что в зонально-неоднородном пласте, 

насыщенном высоковязкой нефтью, размещение нагнетательных скважин в зонах с меньшими 

значениями коэффициентов пористости, проницаемости и с меньшими эффективными 

толщинами коллектора, а добывающих скважин в высокопроницаемых высокопористых зонах с 

большей эффективной толщиной коллектора, при всех прочих равных условиях позволяет 

достичь большей выработки запасов нефти. Численно значение  критерия составляет  <  0,77. 

Данный критерий применим для месторождений с зональной неоднородностью 

литолого-фациальной и трещиноватой природы. 

Показано, что неустойчивость динамики и высокое значение дебитов по нефти 

добывающих скважин, а также низкое отношение устьевого давления к приемистости 

нагнетательных скважин, являются критериями выявления высокопродуктивных зон 

разуплотнения и тектонических деструкций коллектора. Результаты, полученные в 

диссертационной работе, связанные с оптимальным взаимным размещением добывающих и 

нагнетательных скважин в условиях тектонически разуплотненных коллекторов юрских 

отложений месторождения Северные Бузачи, позволили получить технологический эффект         

4,2 тыс.т. дополнительной добычи нефти по 3 добывающим скважинам за 9 месяцев, и этот 

эффект сохраняется. 

Установлены причины снижения эффективности системы разработки при совместном 

воздействии системы заводнения и активных зон аквифера. Показано, что неучет вклада всех 

источников пластовой энергии влияния приводит к ускоренному обводнению добываемой 

продукции и снижению темпов отбора нефти и КИН.  

5 Рекомендации по оптимизации системы разработки включают следующие геолого-

технические мероприятия: 

- по второму объекту месторождения Кумколь опережающее бурение 13 уплотняющих 

скважин, точки бурения которых определены с помощью обученных деревьев решающих 
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правил, позволят сократить количество уплотняющих скважин на 9 единиц и повысить 

начальный дебит скважин по нефти с 20 до 27 т/сут; 

- по первому объекту месторождения Северные Бузачи определены оптимальные уровни 

компенсации отборов жидкости закачкой воды на отдельных ячейках заводнения; 

- отключение нагнетательных скважин, размещенных в зонах деструкции и 

разуплотнения, которые привели к интенсивному обводнению окружающих добывающих 

скважин. Ожидаемый эффект на участке, состоящем из 33 скважин, составляет около 115 тыс.т 

дополнительно добытой нефти за 8 лет разработки (прирост КИН около 1 %), снижение 

обводненности на 5 %; чистый дисконтированный доход около $ 10 млн. 



 

 
 

140 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Крянев, Д.Ю. Научное обеспечение новых технологий разработки нефтяных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами / Д. Ю. Крянев, С.А. Жданов// Бурение и 

нефть. – № 8. – М. – 2012. – С.29-32. 

2 Кузьмин, Ю.А. Характеристика трудноизвлекаемых запасов нефти 

месторождений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по критериям Минэнерго / 

Ю.А. Кузьмин, С.А. Филатов // Вестник недропользователя Ханты-Мансийского автономного 

округа. – № 25. –  Екатеринбург: ИздатНаукаСервис. - 2012. 

3 Методические подходы к обоснованию выбора скважин-кандидатов для 

проведения геолого-технических мероприятий с использованием деревьев решений: Протокол 

заседания нефтяной секции ЦКР «Роснедра» от 03.12.2009 г. № 4752. 

4 Родионов, С.П. Исследование эффективности различных схем расстановки 

скважин в зонально-неоднородном нефтяном пласте / С.П. Родионов, П.Н. Соляной,                       

В.П. Косяков // Труды 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы 

фундаментальных и прикладных наук». Часть III. Аэрофизика и космические исследования. 

Том 2. - М.: МФТИ, 2010. - С. 137 - 139. 

5 Косяков, В.П. Определение наилучшего варианта расстановки галереи скважин в 

зонально-неоднородном пласте с учетом теплофизических свойств флюидов на основе 

аналитического решения / В.П. Косяков, С.П. Родионов // Вестник ТюмГУ. – 2012. – № 4. –                

С. 14 – 21. 

6 Косяков, В.П. Получение точных решений задачи Баклея-Леверетта в зонально-

неоднородном пласте / В.П. Косяков, С.П. Родионов // Вестник ТюмГУ, – 2010г. – №6. –                   

С. 36-42. 

7 Исследование эффективности взаимного расположения нагнетательных и 

добывающих скважин в зонально-неоднородном нефтяном пласте / П.Н. Соляной,                  

О.Н. Пичугин, С.П. Родионов, В.П. Косяков  // Нефтяное хозяйство, 2012. -  №8. - С. 126-128.  

8 Желтов, Ю.П. Разработка нефтяных месторождений/ Ю.П Желтов. – М.: НЕДРА.–  

2000. – 333 с. 

9 Борисов, Ю.П. Особенности проектирования разработки нефтяных 

месторождений с учетом их неоднородностей / Ю.П. Борисов, З.К. Рябинина, О.В. Воинов. – 

М.: НЕДРА, 1976. - 259 с. 

10 Лысенко, В.Д. Проектирование интенсивных систем разработки нефтяных 

месторождений / В.Д. Лысенко, Э.Д. Мухарский. – М: НЕДРА, 1975. - 175 c. 



 

 
 

141 

11 Лысенко, В.Д. Проектирование разработки нефтяных месторождений /                      

В.Д. Лысенко. – М.: Недра, 1987. – 247 с. 

12 Лысенко, В.Д. Оптимизация разработки нефтяных месторождений /                           

В.Д. Лысенко. – М.: Недра, 1991. – 293 с. 

13 Лысенко, В.Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений /                       

В.Д. Лысенко. – М: Недра-Бизнесцентр, 2000. - 516 с. 

14 Лысенко, В.Д. Разработка нефтяных месторождений. Проектирование и анализ / 

В.Д. Лысенко. – М.: Недра, 2004 г. – 640 с. 

15 Лысенко, В.Д. Разработка малопродуктивных нефтяных месторождений /               

В.Д. Лысенко, В.И. Грайфер. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. - 562 с. 

16 Лысенко, В.Д. Рациональная разработка нефтяных месторождений /                          

В.Д. Лысенко, В.И. Грайфер – М.: Недра-Бизнесцентр, 2005. – 607 с. 

17 Лысенко, В.Д. О плотности сетки горизонтальных и вертикальных скважин /                 

В.Д. Лысенко.  // Нефтепромысловое дело. –  М.: ВНИИОЭНГ, 2006. – № 8. – С. 20 - 22. 

18 Крэйг, Ф.Ф. Разработка нефтяных месторождений при заводнении / Ф.Ф. Крэйг; 

Пер. с англ. под ред. проф. В, Л. Данилова. - Нью-Йорк — Даллас, 1971, М.: Недра, 1974. -         

192 с. 

19 Научные основы разработки / А.П. Крылов, М.М. Глоговский, М.Ф. Мирчинк          

[и др.] – Перепеч. с изд. 1947 г. – М.: Институт компьютерных исследований, 2004. – 416 с. 

20 Крылов, А.П. Состояние теоретических работ по проектированию разработки 

нефтяных месторождений и задачи по улучшению этих работ / А.П. Крылов // Опыт разработки 

нефтяных месторождений. – М.: Гостоптехиздат, 1957. – С.116 - 139. 

21 Закиров, С.Н. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и 

газа / С.Н. Закиров, А.И. Брусиловский. – М.: Грааль, 2000. – 642 с. 

22 Закиров, С.Н. Анализ проблемы «Плотность сетки скважин - нефтеотдача» /        

С.Н. Закиров. – М: Грааль, 2002. - 312 с. 

23 Закиров, И. С. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и 

газа / И.С. Закиров, С.Н. Закиров. – М.: Издательство: Институт проблем нефти и газа РАН, 

2004. – 520 с.  

24 Дейк, Л.П. Практический инжиниринг резервуаров / Л.П. Дейк. –  Москва-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 

2008. – 668 с. 

25 Маскет, М. Физические основы технологии добычи нефти / М. Маскет; Перевод с 

англ. М. А. Гейман – М.: Гостоптехиздат, 1953. – 606 с. 



 

 
 

142 

26 Хисамутдинов, И.И. Разработка нефтяных месторождений В 4 т. Т. 4 : Закачка и 

распределение технологических жидкостей по объектам разработки / И.И. Хисамутдинов,           

Г.З. Ибрагимов. – М, ВНИИОЭНГ, 1994. - 264 с. 

27 Разработка нефтяных месторождений на поздней стадии (том 1) /                                  

Н.И. Хисамутдинов, М.М. Хасанов, А.Г. Телин [и др.] – М.: ВНИИОЭНГ, 1994. – Т. 1. –  263 с. 

28 Уолкот, Д. Разработка и управление месторождениями при заводнении/ Дон 

Уолкот; Перевод с англ. – М: ЮКОС - Schlumberger, 2001, 144 с. 

29 Гиматудинов, Ш. К. Физика нефтяного пласта / Ш. К. Гиматудинов. –М: НЕДРА, 

1971. – 310 с. 

30 Глазова, В.М. Принципы размещения скважин и пути повышения эффективности 

разработки нефтяных и газовых месторождений / В.М. Глазова // Материалы совещания; под 

ред. В. М. Глазова, Л. Н. Головкина, В. Н. Захарова. - М.: ВНИИОЭНГ, 1990. 

31 Бакиров, И.М. О размещении нагнетательных скважин и системах заводнения при 

разработке нефтяных месторождений / И.М. Бакиров, Р.Н. Дияшев, И.З. Закиров // Контроль и 

регулирование разработки, методы повышения нефтеотдачи пластов-основа рациональной 

разработки нефтяных месторождений: Труды Всероссийского совещания. -– Альметьевск, 2000. 

– Часть I. – С. 127-140. 

32 Косов, А.А. Анализ эффективности использования уплотнённой сетки скважин 

при доразработке месторождений на примере Акинеевского опытного участка Арланского 

нефтяного месторождения / А. А. Косов // Вестник ЦКР РОСНЕДРА. – М.: «НИПИ НГ», 2010. – 

№ 3. – С. 70-75. 

33 Янин, А. Н. Проблемы разработки нефтяных месторождений Западной Сибири / 

А. Н. Янин. – Тюмень: Зауралье, 2010. – 608 с. 

34 Абасов М. Т. Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу/ М. Т. Абасов,     

С. Н. Закиров //Нефтяное хозяйство. – 2005. – №9. – С. 90-92. 

35 Сергеев, В Б Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу / В. Б. Сергеев // 

Нефтяное хозяйство - 1985. – №2. – С. 23-28. 

36 Григорян, А. М. Вскрытие пластов многозабойными и горизонтальными 

скважинами / А. М. Григорян. – М.: Недра, 1969. – 192 с. 

37 Крылов, А.П. Определение экономических показателей прироста запасов нефти 

для решения задач оптимального планирования / А. П. Крылов // Методы оптимального 

планирования добычи нефти: Материалы выездной сессии научного совета по проблемам 

разработки нефтяных месторождений АН СССР и Научно-технического совета Министерства 

нефтяной промышленности; ред. Н. Я. Маркович – М.: Наука, 1978 – С. 178 - 188. 



 

 
 

143 

38 Крылов, А.П. Основные направления совершенствования перспективного и 

текущего планирования развития нефтяной промышленности / А. П. Крылов // Методы 

оптимального планирования добычи нефти: Материалы выездной сессии научного совета по 

проблемам разработки нефтяных месторождений АН СССР и Научно-технического совета 

Министерства нефтяной промышленности; ред. Н. Я. Маркович. – М.: Наука, 1978. – С. 5 - 9. 

39 Мулявин, С.Ф. Метод прогноза добычи нефти и воды с учетом их 

гравитационного разделения при движении по пласту / С.Ф. Мулявин, Р.И. Медведский [и др.]. 

- Тюмень: Изв. вузов. Нефть и газ, 1999. – № 3. – С. 30 - 36. 

40 Закиров Э.С. Трехмерные многофазные задачи прогнозирования, анализа и 

регулирования разработки месторождений нефти и газа / Э.С. Закиров. – М: Грааль, 2001. -          

303 с. 

41 А. с. 193402 СССР. Способ разработки нефтяных месторождений /                              

А.А. Боксерман,. А.И. Губанов, Ю.П. Желтов [и др.]. - № 1011799/22 - 3 ; заявл. 01.06.65; опубл. 

28.06.67, Бюл. № 14 - 2 с. 

42 Шубин, А.С. Разработка и исследование технологии извлечения остаточных 

запасов нефти высокопродуктивных залежей: дис. ... канд. тех. наук : 25.00.17 / А.С. Шубин; 

ТюмГНГУ - Тюмень, 2011. - 128 с. 

43 Лысенко, В. Д. Аналитическая методика проектирования разработки нефтяных 

месторождений / В. Д. Лысенко - М.: ВНИИОЭНГ, 1991. - 70 с. 

44 Пономарёв, А Г Исследование эффективности систем разработки при заводнении 

зонально-неоднородных пластов : дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / А.Г. Пономарёв; ВНИИ - 

М, 1978. - 162 с. 

45 Тахаутдинов, Ш.Ф. Энергосберегающие технологии в нефтяной 

промышленности/ Ш. Ф. Тахаутдинов, Е. П. Жеребцов, А. Т. Панарин [и др.] // Нефтяное 

хозяйство. - 1998. - №7. - С. 18-20. 

46 Пичугин, О.Н. Оптимизация системы расстановки скважин с учетом 

неоднородности объекта на поздней стадии его разработки / О.Н. Пичугин, И.Э. Мандрик,       

В.В. Гузеев [и др.] // Разработка нефтяных месторождений на поздней стадии эксплуатации: тез. 

докл. российско-европейского семинара. - Тюмень, 2004. - С. 27 - 28. 

47 Никифоров С.В. Оптимизация систем разработки нефтяных месторождений на 

поздней стадии эксплуатации: дисc. ... канд. техн. наук : 25.00.17 / С.В. Никифоров; ТюмГНГУ - 

Тюмень, 2006. - 158 с. 

48 Пичугин, О.Н. Оптимизация разработки месторождений на основе бурения 

боковых стволов. Концепция, методика, инструментарий / Пичугин О.Н., Никифоров С.В., 

Шубин А.С. [и др.]; ЗАО "КОНКОРД" // Самара Интервал № 7.- 2008. - С. 39 - 45. 



 

 
 

144 

49 Закиров, И. С. Развитие теории и практики разработки нефтяных месторождений / 

И. С. Закиров - М-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2006. - 356 с. 

50 Запивалов, Н.П. Нефтегазовая геология: парадигмы ХХI века / Н.П. Запивалов // 

Георесурсы, 2007. - 3(22). - С.11 - 13.  

51 Трофимов, В.А. Нефтеподводящие каналы: пространственное положение, методы 

обнаружения и способы их активизации / В.А. Трофимов, В.И. Корчагин // Георесурсы. 2002. - 

1(9). - С. 18 - 23. 

52 Багдасарова, М.В. Современная динамика зон разломов нефтегазоносных 

территорий и новые геодинамические критерии поисков залежи углеводородов /                              

М.В. Багдасарова, В.А. Сидоров // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. - 2002. - №12. - С. 9 - 16.  

53 Бембель, С.Р. Концепция дегазации, геодинамика и флюидодинамика и их 

геосолитонная составляющая при прогнозе и картировании залежей нефти и газа / С.Р. Бембель 

// Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 12. - С. 84 – 88. 

54 Муслимов Р.Х. Потенциал фундамента нефтегазоносных бассейнов – резерв 

пополнения ресурсов углеводородного сырья в XXI веке / Р.Х. Муслимов //Георесурсы. 2002. - 

4(12). - С. 2 - 5. 

55 Тимурзиев, А.И. Новейшая сдвиговая тектоника осадочных бассейнов: 

тектонофизический и флюидодинамический аспекты : в связи с нефтегазоносностью : дис. ... 

докт. геол.-мин. наук : 25.00.03 / А.И. Тимурзиев ; МГУ - М., 2009.- 330 с. 

56 Тимурзиев, А.И. Закономерности пространственно-стратиграфического 

распределения залежей нефти и газа Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на основе 

представлений об их глубинном генезисе, молодом возрасте и новейшем времени 

формирования / А.И. Тимурзиев // Горные Ведомости № 5. - Тюмень. - 2014. 

57 Тимурзиев, А.И. Реконструкции напряженно-деформированного состояния 

земной коры для прогнозирования фильтрационной неоднородности коллекторов. Перспективы 

нефтегазоносности Западной Сибири / А.И. Тимурзиев. - Тюмень: ЗапСибНИИГГ, 2004. -                

С. 292 - 297. 

58 Гогоненков Г.Н. Сдвиговые деформации севера Западной Сибири и их роль при 

поисках, разведке и разработке месторождений / Г.Н. Гогоненков, А.И. Тимурзиев,                          

В.В. Корсунь // Вопросы оптимизации разработки и повышения нефтеотдачи месторождений 

ОАО «Газпром нефть»: тез. докл. науч.-практич. конфер. – Ноябрьск, 2006. – С. 14. 



 

 
 

145 

59  Количественные оценки систем сдвиговых дислокаций в Западной Сибири /          

А.И. Тимурзиев, Г.Н. Гогоненков, С.С Эльманович [и др.] // Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений. - № 3. - М.: ВНИИОЭНГ. - 2010. - С. 4 - 11. 

60 Ozkaya, S.I. Detection of Fracture Corridors from Dynamic Data by Factor Analysis / 

S.I. Ozkaya, S. Siyabi. // SPE Saudia Arabia Section Technical Symposium. - 10-12 May, 2008. -           

Al-Khobar, Saudi Arabia: Society of Petroleum Engineers. - 10 p. - SPE-120812-MS. 

61 Курьянов, Ю.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование новых 

сейсмоакустических технологий, использующих волновые эффекты в зонах открытой 

трещиноватости горных пород в нефтегазоносных бассейнах: дис. ... докт. тех. наук : 25.00.16 / 

Ю.А. Курьянов; ВНИИГеосистем. - Москва, 2005. - 248 с. 

62 Возможность контроля процесса трещинообразования в реальном времени (на 

примере ГРП) / И.С. Файзуллин, И.А. Чиркин, Н.В. Куценко [и др.]. // Тезисы доклада. 

Междунар. геофиз. конф. и выставка SEG, EAGE, ЕАГО. М., 1 - 4 сентября 2004. 

63 Возможность управления процессом развития трещиноватости в геосреде на 

нефтяных месторождениях / О.Л. Кузнецов, Р.Х. Муслимов, И.А. Чиркин [и др].// Новые идеи в 

поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений. Казань, 2000. 

64 Геологическая эффективность изучения трещиноватости продуктивных толщ 

методом СЛБО / О.Л. Кузнецов, И.А. Чиркин, И.С. Файзуллин [и др.] . - М.: Геоинформатика, 

2001. - № 3. - С. 10 - 14. 

65 Кокшаров, В.З. Использование частотного акустического зондирования для 

изучения трещинных коллекторов / В.З. Кокшаров, Ю.А. Курьянов, Ю.А. Нефедкин // 

Геофизика, 2004, - спец. выпуск. - С. 46 – 54. 

66 Курьянов, Ю.А. Теоретические модели в сейсмоакустика поротрещиноватых сред 

/ Курьянов Ю.А., Кухаренко Ю.А., Рок В.Е. // Сейсмоакустика пористых и трещиноватых 

геологических сред. / Научный редактор Кузнецов О.Л. - М.: ВНИИгеосистем, 2002. - Т. 1. - 202 с.  

67 Hall, H.N. How to Analyze Waterflood Injection Well Performance / H.N. Hal // World 

Oil, 1963 (October). - P. 128-130. 

68 Silin, D.B. Monitoring Waterflood Operations: Hall’s Method Revisited / D.B. Silin, R. 

Holzman [and others] // Regional Meeting held in Irvine. - CA, U.S.A., 30 March – 1 April 2005. 

69 Silin, D.B A well-test analysis method accounting for pre-test operations / D.B. Silin, 

C.F. Tsang // SPE Journal, 2003(March). - P. 22-31. 

70 Уточненный проект разработки месторождения Кумколь (по состоянию на 

01.07.2008 г.). - Договор № 397/0811022 / АО «НИПИнефтегаз. - Актау. - 2009. - 997 с.  

71 Авторский надзор за реализацией проекта разработки нефтегазового месторождения 

Кумколь» по состоянию на 01.01.07. / АО НИПИнефтегаз. - Актау. - 2007. - 330 с. 



 

 
 

146 

72 Проект разработки нефтегазового месторождения Кумколь: Отчёт по договору        

№ СП 2/98, ЗАО НИПИмунайгаз. - Актау. - 1999. - 442 с. 

73 Дополнение к уточненному проекту разработки месторождения Кумколь (по 

состоянию на 01.07.2011 г.) / АО «НИПИнефтегаз, Договор № 1102023. - Актау. - 2011. - 621 с. 

74 Разработка программы нестационарного заводнения месторождения Кумколь: 

Отчёт НИР по договору № 279 от 26.04.2010 / ООО НПО «Нефтегазтехнология». - Уфа. - 2010. - 

433 с. 

75 Гавура, В.Е. Геология и разработка нефтяных и газо-нефтяных месторождений / 

В.Е. Гавура. - М.:ВНИИОЭНГ.-1995.- 496 с. 

76 Муслимов, Р.Х. Современные методы управления разработкой нефтяных 

месторождений с применением заводнения: Учебное пособие / Муслимов, Р.Х. - Казань: Изд-во 

Казанск. ун-та, 2002. - 596 с. 

77 Разработка залежи нефти с тонко-слоистыми глинизированными коллекторами / 

С.Н. Закиров, И.С. Закиров, В.Ф. Калинин [и др.] // Тр. Международной конференции 

«Нефтеотдача – 2003». - Москва. – 19 - 23 мая. - 2003. 

78 Муслимов, Р.Х. Совершенствование технологии разработки малоэффективных 

нефтяных месторождений Татарии / Р.Х. Муслимов, Р.Г. Абдулмазитов. - Казань: Татарское 

кн.изд-во. - 1989. - 136 с. 

79 Амелин, И.Д. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии /           

И.Д. Амелин, М.Л. Сургучев, А.В. Давыдов. - М.: Недра, 1994. - 308 с. 

80 Казаков, А.А. Пути повышения эффективности разработки водонефтяных зон ОИ. 

Сер. / А.А. Казаков, В.А. Казаков. // Нефтепромысловое дело. - Вып.9. - М.: ВНИИОЭНГ, 1982. 

- С. 19-22. 

81 Отчёт по пересчету запасов нефти, газа, конденсата и попутных компонентов 

месторождения Кумколь по состоянию на 01.01.2007 г. / АО «НИПИнефтегаз». - Актау. - 2008. 

82 Пересчет запасов нефти и газа и попутных компонентов месторождения Кумколь 

(Кзылординская область Республики Казахстан) по состоянию на 01.01.2008 г. / Корнева Т.В, 

Белько Л.Р. [и др.], АО «НИПИнефтегаз». - Актау, 2008. - 263 с. 

83  Компонентный состав и свойства газа отобранного на объектах УКПГ и УППН 

месторождения Кумколь: Отчет об испытании №18 / АО «Тургай-Петролеум»,                           

АО «НИПИнефтегаз», 2011. 

84 Терехов, С.А. Гениальные комитеты умных машин / С.А. Терехов //                                 

IX Всероссийская науч.-тех. конф. «Нейроинформатика-2007»: Лекции по нейроинформатике. – 

Ч. 2. – М.: МИФИ, 2007. – 148 с. 



 

 
 

147 

85 Муромцев, В.С. Электрометрическая геология песчаных тел – литологических 

ловушек нефти и газа / В.С. Муромцев. – Ленинград: Недра, ленинградское отделение, 1984. – 

260 с. 

86 Штарк, Г.Г. Применение вейвлетов для ЦОС. Серия: Мир цифровой обработки / 

Г.Г. Штарк. – Смоленск: Техносфера, 2007. – 192 с. 

87 Формирование рекомендаций по совершенствованию системы разработки 

объектов Ю1-2 и Ю3 месторождения Кумколь: отчет о НИР / ЗАО «КОНКОРД». - Москва, 

2010. - Т. 1. - 242 с. 

88 Геологическое и структурное моделирование в Petrel с методами автоматизации 

процессов обновления модели / Schlumberger Information Solutions. - Москва. - 2008. - 248 с. 

89 Технологическая схема разработки газонефтяного месторождения Северные 

Бузачи / АО «НИПИнефтегаз». - Актау, 2004. 

90 Дополнение к технологической схеме разработки газонефтяного месторождения 

Северные Бузачи (по состоянию на 01.07.2008 года) / АО «НИПИнефтегаз». - Актау, 2009. -    

446 с. 

91 Проект опытно-промышленной разработки выбранного участка Ю-I горизонта 

месторождения Северные Бузачи / НИПИ «Каспиймунайгаз», 1998. 

92 Отчет по подсчету запасов нефти и газа по месторождениям Каражанбас, 

Северные Бузачи и Жалгизтюбе Мангышлакской области Казахской ССР по состоянию на 1 

сентября 1977 года/ отв. исп. Бадоев Т.И., Шаховой А.И., Токарев В.П. и др., КазНИГРИ, 

КЭМНГР. - Гурьев. - 1977. - 307 с. 

93 Мурзагалиев, Д.М. Сейсмо-геодинамические условия разработки нефтегазовых 

месторождений на шельфе Северного Каспия / Д.М. Мурзагалиев // Геология, география и 

глобальная энергия. - 2011. - 4(43). - С. 32 - 38. 

94 Отчет о результатах работ по созданию геодинамического полигона и проведению 

комплексного геодинамического мониторинга природно-техногенных процессов на 

месторождении Северные Бузачи в 2007-2010 гг. / «Научно-производственный центр 

«ГЕОКЕН», Филиал компании «Buzachi Operating Ltd» ТОО. 

95 Экспертная оценка выполненных работ по мониторингу деформационных 

процессов при разработке месторождения «Северные Бузачи» ООО «Бузачи Оперейтинг ЛТД» / 

ФГБОУ Высшего профессионального образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». - 2012. 

96 Научно-техническое сопровождение разработки месторождения Северные 

Бузачи: Сводный отчет НИР за 2013 год / ЗАО «Конкорд», (договор №SC13/242/00/S). - Москва. 

- 2013. - 995 с 



 

 
 

148 

97 Запивалов, Н.П. Флюидодинамические модели залежей нефти и газа / Н.П. 

Запивалов, И.П. Попов; Отв. ред. д-р геол.-мин. наук В.Г.Каналин. - Новосибирск: Изд-во    СО 

РАН, филиал «Гео», 2003. - 198 с. 

98  Продолжение научно-исследовательского и инжинирингового сопровождения 

проведения опытно-промышленных работ по закачке гелеполимерных систем на опытном 

участке месторождения Северные Бузачи на период 2010 – 2011 гг.: Итоговый отчет за 2010 г. / 

ООО «РН» «УфаНИПИнефть». - Уфа. - 2011. 

99 Выполнение трассерных исследований на 3-х нагнетательных скважинах и анализ 

полученных результатов: Научно-исследовательское и инжиниринговое сопровождение 

опытных работ по закачке гелеполимерных систем на месторождении Северные Бузачи, этап 

2.1 / ООО «РН-УфаНИПИнефть». - Уфа. - 2012. 

100 Выполнение трассерных исследований на 33 нагнетательных скважинах 

месторождения Северные Бузачи: Сводный отчет / АО «НИПИНЕФТЕГАЗ». - Актау. - 2013. - 

107 с. 

101 Hunt, E.B. Experiments in Induction / E.B. Hunt, J. Marin, P.J. Stone : New York: 

Academic Press. - 1966. 

102 Quinlan, J. R. Simplifying decision trees / J. R. Quinlan // International Journal of Man-

Machine Studies. - № 27.- 1987. - P. 221 - 234. 

103 Чубукова, И. А. DataMining / И. А. Чубукова - М.: Бином, 2008. - 328 с. 

104 Толстова, Ю.Н. Анализ социологических данных / Ю.Н. Толстова. - М.: Научный 

мир, 2000. - 352 с. 

105 Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: в 2 т. /                        

С.А. Айвазян, В.С Мхитарян. - М.: Юнити, 1998. - Т. 1 - 2. 

106 Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. -                    

М.: Иностранная литература, 1963. - 832 с. 

107 Buntine, W.L. Learning classification trees / W.L. Buntine. // Statistics and Computing: 

Kluwer Academic Publishers, 1992. - № 2. - P. 63 – 73. 

108 FrontSim: Technical Description / Schlumberger. - 2008, 276 p. 

109 Научно-техническое сопровождение разработки месторождения Северные 

Бузачи: Сводный отчет за 2014 год / ЗАО «Конкорд». - Москва, - 2014. - 1000 с. 

110 Euthymios, S. V. Optimal heavy oil waterflood management may differ from that of 

light oils / S. V. Euthymios, C.W. Chris // SPE EOR Conference at Oil & Gas West Asia, 11-13 April. 

- Muscat. - Oman. - 2010. 14 р. 



 

 
 

149 

111 Пичугин, О.Н. От «работы над ошибками» – к прогнозированию эффективности 

мероприятий / О.Н. Пичугин, П.Н. Соляной , Ю.З. Фатихова // Нефть. Газ. Новации, 2012. –            

№ 3. – С. 64-67. 

112 Пичугин, О.Н. Влияние водонапорного режима на выработку запасов 

высоковязкой нефти / О.Н. Пичугин, П.Н. Соляной // Нефтепромысловое дело. – М.:                     

ОАО «ВНИИОЭНГ», 2013. – № 11. – С. 13–17. 

113 Соляной, П.Н. К вопросу оптимального взаимного расположения нагнетательных 

и добывающих скважин в зонально-неоднородном пласте / П.Н. Соляной, О.Н. Пичугин,             

С.П. Родионов // Материалы III Международного симпозиума «Теория и практика применения 

методов увеличения нефтеотдачи пластов». - Москва. - ОАО «ВНИИнефть». -  20-21 сентября 

2011. - Т.2. С. 94 - 98. 

114 Соляной, П.Н. Математическое моделирование эффективности различных схем 

расстановки скважин в зонально-неоднородном нефтяном пласте / П.Н. Соляной, В.П. Косяков 

// Труды IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». - 30 января – 1 февраля 2012 г. - М.: РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2012. – С. 67. 

115 Влияние современной геодинамической обстановки на технологические 

показатели работы скважин месторождения Северные Бузачи / О.Н. Пичугин,                                    

Д.М. Александров, Е.Ю. Горюнов, Г.Г. Кошеверов, А.А. Зеленая, Н.Л. Лейбенко, П.Н. Соляной, 

С.В. Амелькин // Вестник ЦКР Роснедра, 2014. - № 2. - С. 28 - 36. 

116 Голф-Рахт, Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых 

коллекторов / Т.Д. Голф-Рахт; перевод с англ. Н.А. Бардина, П.К. Голованова [и др.]; под ред. 

к.т.н. А.Г. Ковалева. - М.: Недра, 1986. - 608 с.  

117 The New Theories of Economics // Journal of Political Economy. - № 5. - 1897. –                  

Р. 485–502.  

118 Zipf, G.K. Human behavior and the principle of least effort / G.K. Zipf. - Cambridge: 

Univer. Press, 1949. - 585 p. 

119 Денк, С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа / 

С.О Денк. - Пермь: Электронные издательские системы, 2001. - 231 с. 

120 Денк, С.О. Межблоковая полостность нефтегазоносных пластов / С.О. Денк. - 

Пермь: ПГТУ, 2000. - 382 с. 

121 Викторин, В.Д. Разработка нефтяных месторождений, приуроченных к 

карбонатным коллекторам / Викторин В.Д., Лыков Н.А. - М.: Недра, 1980. - 203 с. 

122 Денк, С.О. Нефть и газ в трещиноватых коллекторах Пермского Прикамья /            

С.О. Денк. Пермь: ПГТУ, 1998. - Т. 1. - 248 с.  



 

 
 

150 

123 Денк, С.О. Нефть и газ в трещиноватых коллекторах Пермского Прикамья /          

С.О. Денк. Пермь: ПГТУ, 1998. - Т. 2. - 248 с.  

124 Стабилизация добычи нефти на поздней стадии разработки Ромашкинского 

месторождения / Р.С. Хисамов, А.С. Султанов, Р.Р. Ибатуллин, Р.Г. Абдулмазитов // Нефтяное 

хозяйство. – 2005. - № 8. – С. 44-46. 

125 «Научно-техническое сопровождение разработки месторождения Северные 

Бузачи»: Сводный отчет за 2012 год / ЗАО «Конкорд». - Москва. - 2012. - 995 с. 

126 Peters, E.J. The Onset of Instability During Two-Phase Immiscible Displacement in 

Porous Media / Ekwere J. Peters, Donald L. Flock : Soc. Pet. Eng. - J. 21. - 1981. P. 241 – 258. 

127 Chen J.D. Radial viscous fingering patterns in Hele-Shaw cells / J.D. Chen 

//Experiments in Fluids 5, 1987. - Р. 363 - 371. 

128 Борткевич С. В., Воронин С. Г., Иванников В. М. Хомяк Р. В.Исследования 

фильтрационных свойств грунтового экрана верхнего водоёма Днестровской ГАЭС на опытном 

фрагменте для оптимизации технологии его возведения//Научно-технический и 

производственный сборник. – 2004. – Вып. 14. – С. 139 – 145. 

129 Назарова, И.В. Адаптация геологической модели к фильтрационной при 

восстановлении системы заводнения эксплуатационного объекта / И.В. Назарова, Н.В. Шупик, 

В.Г. Лазарева // Материалы конференции Современные технологии гидродинамических 

исследований скважин на всех стадиях разработки месторождений. - Томск. - 2008. - 122 с. 

130 Гольдберг, В.М. Проницаемость и фильтрация в глинах / В.М. Гольдберг,                 

Н.П. Скворцов - М.: Недра, 1986. - 160 с. 

131 Брилинг, И.А. Фильтрация в глинистых породах/ И.А. Брилинг - М.: ВИЭМС, 

1984. - 58 с. 

132 Моделирование периодической эксплуатации добывающей скважины, 

эксплуатирующей послойно-неоднородный по проницаемости пласт залежи высоковязкой 

нефти / И. В. Владимиров, О. Н. Пичугин, П. Н. Соляной, А.И. Хисаева  // Вестник ЦКР 

Роснедра, 2015. - № 1. – С. 23 - 29. 

133 Принципы оптимизации систем разработки нефтяных месторождений с учётом 

пластовых и флюидальных неоднородностей / П.Н.Соляной, О.Н.Пичугин, Г.Г. Кошеверов, 

А.С.Гаврись; ООО «Конкорд»,  Москва  // Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции «Новые идеи в геологии нефти и газа» - 2015: Издательство 

Московского университета, 2015. - С. 206. 

134 Принципы оптимизации систем заводнения месторождений осложненных 

малоамплитудными тектоническими нарушениями / О.Н. Пичугин, С.П. Родионов,                         

П.Н. Соляной и др., ООО КОНКОРД, Тюменский филиал ИТПМ им. Христиановича СО РАН // 



 

 
 

151 

Российская нефтегазовая техническая конференция SPE – 26 - 28 октября, 2015. - Москва, 

Россия: Общество Инженеров Нефтяников. - 26 с. - SPE-176697-MS.  

135 Пичугин, О.Н. Совершенствование систем разработки месторождений на основе 

комплексного анализа информации о малоамплитудных тектонических нарушениях/                     

О.Н. Пичугин, П.Н. Соляной, А.С. Гаврись и др. // Нефтепромысловое дело. – М.:                             

ОАО «ВНИИОЭНГ», 2015. – № 11. – С. 5 – 15. 

136 Лозин, Е.В. Эффективность доразработки нефтяных месторождений / Е.В. Лозин - 

Уфа.: Башк. кн. изд-во, 1987. - 152 с. 

137 Анализ эффективности применения методов повышения нефтеотдачи на крупных 

объектах разработки: учеб. пособие / М.А. Токарев, Э.Р. Ахмерова, А.А. Газизов,                             

И.З. Денисламов - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. - 115 с. 

138 Зейгман, Ю.В. Справочник нефтяника: 2-е изд., доп. и перераб. / Ю.В. Зейгман,    

Г.А. Шамаев. - Уфа: Тау, 2005. - 272 с. 

139 Научно-техническое сопровождение разработки месторождения Северные 

Бузачи: Сводный отчет за 2015 год / ЗАО «Конкорд». - Москва, - 2015. - 574 с. 

140 Абилхаиров, Д.Т. Проблемы разработки высокопродуктивных неоднородных 

коллекторов: дис. ... канд. тех. наук: 25.00.17 / Д.Т. Абилхаиров;                                                                  

ООО НПО Нефтегазтехнология - Уфа, 2012.- 142 с. 

141 Прогнозирование избирательного обводнения месторождений и скважин /                  

С. Н. Закиров, В. М. Булейко, М. Гафурова, А. И. Пономарев. - М: ВНИИЭгазпром, 1978. - 64 с. 

142 Пономарев, А.И. Новое в технологии добычи нефти из оторочек месторождений 

природного газа/ А.И Пономарев, Р.Г. Шагиев // ВНИИЭгазпром. - М.:  вып. 2, 1982. - 44 с. 

143 Пономарев А.И. Повышение эффективности разработки залежей углеводородов в 

низкопроницаемых и слоисто-неоднородных коллекторах. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2007. 

236 с. 

144 Владимиров И.В., Велиев Э.М., Альмухаметова Э.М., Абилхаиров Д.Т. 

Применение нестационарного заводнения на залежах высоковязкой нефти с коллектором 

двойной проницаемости. Теория. // НТЖ «Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 

нефтепродуктов» / ИПТЭР.  Уфа, 2014.  Вып. 4 (98). – С. 16-25. 

145 Владимиров И.В., Велиев Э.М., Альмухаметова Э.М., Варисова Р.Р., 

Габдрахманов Н.Х. Теоретическое исследование применения нестационарного заводнения в 

различных геолого-технологических условиях разработки залежей высоковязкой нефти. // НТЖ 

«Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов» / ИПТЭР.  Уфа, 2014.  

Вып. 3 (97). – С. 33 - 44. 



 

 
 

152 

146 Саттаров М.М. Выбор системы разработки многопластовых месторождений.               

Сер. Нефтепромысловое дело / Саттаров М.М., Саттаров Д.М. // М.: ТНТО ВНИИОЭНГ, 1983. - 46 с. 

147 Баишев Б.Т. Функция распределения проницаемости и учет неоднородности 

пласта при проектировании разработки нефтяных месторождений // Труды ВНИИ. – 1960. - 

Вып. XXVIII. М. – Гостоптехиздат,  С. 39-66. 

 


	Выводы к главе 1
	2.1 Общие сведения о месторождении Кумколь
	2.2 Характеристика геологического строения месторождения Кумколь
	2.3 Оценка влияния горно-геометрических особенностей строения на выработку запасов

	2.5 Общие сведения о месторождении Северные Бузачи
	2.6 Характеристика геологического строения месторождения Северные Бузачи
	2.7 Зональная неоднородность I объекта месторождения Северные Бузачи
	2.8 Тектоническое строение месторождения Северные Бузачи
	Выводы к главе 2
	3.1 Исследование влияния горно-геометрической неоднородности строения кровли пласта на показатели работы скважин объекта Ю1-2 м/р Кумколь с помощью деревьев решающих правил
	3.2 Влияние зональной неоднородности на показатели работы скважин
	объекта Ю1-2 м/р Северные Бузачи
	3.3 Влияние водонапорного горизонта на показатели выработки запасов
	Выводы к главе 3
	4.1 Размещение скважин-лидеров по накопленной добыче нефти относительно зон разуплотнения и трещиноватости
	4.2  Выявление зон разуплотнения и трещиноватости по данным эксплуатации скважин.
	4.3 Влияние нагнетательных скважин на работу добывающих скважин с наибольшей накопленной добычей нефти
	4.4 Флюидодинамическая модель северо-восточного участка VI блока первого объекта месторождения Северные Бузачи.
	Выводы к главе 4
	5.1 Прогноз эффективности бурения уплотняющего фонда скважин на втором объекте месторождения Кумколь
	5.2 Предложение по трансформации системы ППД в условиях зонально неоднородного объекта Ю1-2 месторождения Северные Бузачи
	5.3 Рекомендуемые коэффициенты компенсации по элементам разработки по первому объекту месторождения Северные Бузачи
	Выводы к главе 5


