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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследований.  Значительная  часть  мес-

торождений  Урало-Поволжья  характеризуется  высокой  выработкой

запасов  нефти  и,  следовательно,  снижением  отборов  углеводородного

сырья  по  ним.  Ранее  разработка  залежей  со  сложным  геологическим

строением,  высоковязкими  нефтями  была  малоэффективна  по  причине

отсутствия  технологий,  обеспечивающих  максимально  возможное  и

экономически целесообразное извлечение углеводородов  из недр.  Ввод в

разработку  месторождения  с  осложненной  геологической  обстановкой

требует  детального  рассмотрения  каждой  залежи  с  учетом  изменения

свойств  коллектора  и  насыщающих  его  флюидов.  Расположенное  в

Республике  Татарстан  Степноозерское  месторождение  характеризуется

значительной  вариацией  геологических  параметров.  Литологофа-

циальная  изменчивость  разрезов,  вскрытых  бурением,  широкий диапа-

зон  изменения  толщин  продуктивных  пластов  (особенно  бобриковско-ра-

даевского  возраста),  разветвленная  сеть  зон  размыва  турнейской  поверх-

ности  на  отдельных  участках  площадного  характера,  высокая  вязкость

нефти (до 620 мПахс) осложняют промышленную эксплуатацию залежей.

Для такого рода месторождений начало разработки должно быть основано

и  на  проведении  дополнительных  работ  по  уточнению  геологического

строения  путем  построения  геологических  моделей  и  определении

геолого-физических  параметров  с  использованием  новых  высокотехно-

логичных  компьютерных  комплексов,  интерпретации  геолого-геофизиче-

ских материалов новых эксплуатационных скважин и переинтерпретации

материалов  пробуренного  фонда.  Проведение  данных  исследований

приводит  к  уточнению  структурных  планов  и  контуров  нефтеносности.

Перешггерпретация  ГИС  и  результатов  сейсморазведочных  работ  3D  на

качественно  новом  уровне  позволило  внести  уточнения  в

подсчетные  параметры  -  пористость,  нефтенасышенность,  проницае-

мость,  нефтенасыщенная  толщина.  В  результате  изменения  структурных

планов и нефтенасыщенной толщины произошло соответственное измене-

ние объема нефтенасыщенных пород.

Следующим  этапом,  после  уточнения  геологического  строе-

ния,  является  рациональный  выбор  технологии  эксплуатации  выделен-

ных объектов, который основанн на математическом, гидродинамическом



моделировании.  Моделирование  позволяет  быстро,  дешево  и  неодно-

кратно  осуществить  разработку месторождения  по  различным  вариантам.

При  этом  возможно  получение  физически  обоснованных  данных  об

эксплуатационной  характеристике  месторождения,  представления  о

недоступных  прямому  изучению  геолого-физических  процессах,  а  также

показателей,  характеризующих  влияние  учтенных  при  идентификации

факторов.

Учитывая,  что  только  в  пределах  Южного  купола  Татарского

свода, выявлено  426 залежей  подобного типа (Ларочкина И.),  решение

этих задач  является  актуальным.

Цель  работы  состоит  в  уточнении  геологического  строения  и

повышении  эффективности  выработки  запасов  Степноозерского

месторождения  путем  создания  трехмерной  геолого-гидродинами-

ческой  модели  на основе  результатов  3D  сейсмики,  геофизических ис-

следований скважин и анализа разработки продуктивных  горизонтов.

Основные задачи исследований:

•  исследование  особенностей  построения  геолого-гидродинамических

моделей  многопластовых  нефтяных  месторождений;

• исследования  результатов  2D  и  3D  сейсмических  работ  и  их

компьютерная  интерпретация  с  выделением  пластов,  корреляцией

разрезов  и  построением  геологической  модели  Степноозерского

месторождения,  с  выделением  объектов разработки;

• уточнение  запасов  нефти  с  применением  методов  геолого-

математического  моделирования,  анализ  физико-гидродинамических

характеристик  продуктивных  коллекторов,  вмещающих  пород  и

покрышек, свойств и состава скважшшой продукции;

•  обоснование  системного размещения добывающих  и нагнетательных

скважин и оценка конечного коэффициента извлечения нефти;

• обоснование  эффективности  применения  методов  увеличения

нефтеотдачи  для  повышения  выработки  трудноизвлекаемых  запасов

Степноозерского  месторождения.

Методы  решения  задач.  При  решении  поставленных  задач

широко  использованы  современные  методы  интерпретации  геолого-

физических  исследований,  методы  математической  статистики  и

теории  распознавания  образов,  математические  методы  теории

фильтрации  многокомпонентных  флюидов  с  широким  применением



программных  комплексов  построения  геолого-гидродинамических

моделей.  Решение  задач  осуществлялось  на  базе  фактических  данных

ОАО  «Татнефть»  и  ООО  «Татнефтегеофизика».

Научная  новизна  и  теоретическая  ценность  работы:

1.  Обоснованы  принципы  создания  математической  модели

нефтяного  месторождения  на  основе  трехмерной  двухфазной

изотермической  фильтрации  с  учетом  сжимаемости  пористой

среды и флюидов при введенных внешних граничных условиях.  "

2.  Создана методика идентификации  объектов разработки  по  геолого-

физическим  и  техническим  параметрам  пластовых  систем  на

основе  методов  распознавания  образов,  позволившая  выделить  два

основных  объекта  —  каширско-башкирский  и  визейско-

турнейский  горизонты.

3.  На  основе  созданной  трехмерной  геолого-гидродинамической

модели  определена  оптимальная  сетка  скважин,  позволяющая

достигнуть  конечной  нефтеотдачи  на  уровне  22,2  %  и  предложена

методика  построения  моделей  подобного  типа  для

сложнопостроенных  залежей.

4.  Для  увеличения  конечного  КИН  обоснованы  методы  увеличения

нефтеотдачи  (технологии  увеличения  нефтеотдачи  и

интенсификации  с  применением  реагентов  Карфас,  ЗСК,

импульсно-дозированное  и  циклическое  полимерно-тепловое

воздействие на пласт).

Достоверность  научных  результатов  и  практическая

ценность  работы.  Сформулированные  в  диссертационной  работе

положения,  выводы  и  рекомендации  обоснованы  современными

методиками  обработки  больших  массивов  геолого-геофизической

информации,  корректным  применением  методов  математической

статистики  и  теории  распознавания  образов  с  широким  применением

программных  комплексов  построения  геолого-гидродинамических

моделей.  Практическая  значимость  работы  состоит  в  обосновании

оптимальной  геологической  модели  и  выборе  системы  разработки,

обеспечивающей  максимальную  выработку  запасов.  Основные

положения  диссертационной  работы  вошли  в  технологическую  схему

разработки  Степноозерского  месторождения,  утвержденную  в

Территориальной  Комиссии  по  разработке  НГМ  Республики



Татарстан 2001  г.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной

работы  доложены  на  3-м  Конгрессе  нефтегазопромышленников

(г.  Уфа,  2001  г.);  на  3-й  Всероссийской  научно-технической

конференции  "Моделирование  технологических  процессов  бурения,

добычи  и  транспортировки  нефти  и  газа  на  основе  современных

информационных  технологий"  (г.  Тюмень,  2002  г.);  на  заседаниях

научно-технического  совета  ОАО  "Татнефтегеофизика",  2000-2002  гг.

и  на  научно-методических  семинарах  кафедры  "Моделирование  и

управление  процессами  нефтегазодобычи"  ТюмГНГУ,  2001-2002  гт;

на  4-й  Международной  конференции  «Освоение  ресурсов

трудноизвлекаемых  и  высоковязких  нефтей»  (г.  Анапа,  2003  г.);

на  2-й  Всероссийской  научно-технической  конференции

«Современные наукоемкие технологии» (г. Москва,  2004  г.).

Публикация  результатов  и  личный  вклад  автора.  По  теме

диссертационной  работы  опубликованы  6  научных  статей,  7  тезисов

докладов.  В  рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежит

решение  поставленных  задач,  анализ  полученных  результатов,

рекомендации.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из введения,

трех  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников  из  89

наименований  и 23  приложений. Работа  изложена на 204  страницах,  в

том  числе  приложения  на  24  страницах,  содержит  26  таблиц,  38

рисунков.

Автор искренне благодарит за помощь, ценные советы и консультации

научного руководителя - д-ра техн. наук, профессора В.Е. Андреева, а также

канд. геол.-минер. наук Ю А. Котенева, канд. техн. наук  P.P. Кучумова., д-ра

физ.-мат.  наук,  профессора  К.М.  Федорова,  д-ра  геол.-минер.  наук  ВА.

Бадьянова,  д-ра  техн.  наук  А.Г.  Корженевского,  канд.  техн.  наук  В А.

Горгуна,  канд.  техн.  наук  А.П.  Чижова,  канд.  геол.-мин.  наук

Ш.Х.  Султанов,  аспирантов  А.В.  Чибисова  и  И.С.  Вахромеева,

плодотворная  работа  с  которыми  способствовала  становлению,

развитию идей и практической их реализации.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  кратко  охарактеризованы  актуальность  темы



диссертации, цель работы, основные задачи исследований, научная новизна,

практическая ценность и реализация результатов работы.

В  первом  разделе  проведен  анализ  особенностей  построения

геолого-гидродинамических моделей нефтяных месторождений.

В  особую  группу  выделяются  проблемы,  связанные  с

определением  технологических  эффектов  от  применения  методов

повышения  нефтеотдачи.  Применительно  к  нефтяному  пласту  такие

исследования  можно  выполнить  путем  математического

моделирования.

В  случаях,  когда  структура  пласта  сильно  меняется,  свойства

флюидов  переменны  по  вертикали  или  когда  присутствуют

пространственные  геологические  нарушения,  необходимы

трехмерные модели (рис.  1).

Рис. 1. Схема трехмерной модели

Основная  задача,  которая  возникает  в  подобных  случаях

заключается  в  том,  чтобы  осуществить  детальное  моделирование

залежи  с  учетом  наличия  разломов,  трещин,  пространственного

изменения коллекторских свойств, но не в ущерб скорости расчетов и

в рамках допустимой погрешности.

Поскольку  наблюдения  практически  всегда  носят  дискретный

характер,  построение  моделей  обычно  связано  с  необходимостью

решения задачи непрерывного восстановления геолого-геофизических

признаков.  Кроме  тою,  интерполяция  (и  экстраполяция)  лежит  в
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основе  метода  аналогий,  который,  в  свою  очередь,  используется  в

геологии  чрезвычайно  широко.  Таким  образом,  процедура

интерполяции  так  или  иначе  имеет  место,  начиная  с  первичной

обработки данных и кончая интерпретацией и прогнозом.

Если  сети  наблюдений  существенно  нерегулярны,  а  данные

отягощены  случайной  компонентой,  получить  в  некотором  смысле

оптимальное или даже просто хорошее решение чрезвычайно трудно.

В  последние  десятилетия  интенсивно  развивался  лежащий  в

основе  геостатистики  метод  оценки  запасов  месторождений  полезных

ископаемых,  получивший  название  крайгинг,  или  метод  оптимальной

интерполяции.  Цель  крайгинга  —  получить  наилучшую  оценку

содержания  в  блоке  или  точечной  пробе  по  известным

значениям  содержаний в  пробах  (р(х
ь
у),  т.  е.  необходимо  найти такие

коэффициенты с„ благодаря которым значение

является  наилучшей-оценкой  (в  смысле  среднего  квадрата  ошибки).

Эта задача полностью совпадает с задачей восстановления функции по

ее  наблюденным  значениям  <р,  возникающей  при  восстановлении

признаков  и  построении  карт,  если  в  качестве  оптимального

использовать тот же критерий (Колмогорова-Винера).

При  проведении  исследований  основной задачей является  выбор

методов  идентификации,  позволяющих  с  наибольшей  вероятностью

выбрать  группы  наиболее  полно  и  быстро.  Для  этих  целей

используются  следующие  методы  —  дискриминантный  анализ,  метод

коалиций и кластерный анализ.

Требования  к  выбору  объектов  для  группирования  выглядят

следующим  образом:

•  объект  находится  длительное  время  в  разработке,  и  по  нему

имеется  достаточный  для  решения  поставленных  задач  геолого-

промысловый материал;

•  объект разбурен достаточно  плотно  системой скважин различного

назначения;

•  на  объекте  проведено  достаточное  количество  гидродина-

мических,  геофизических  и  лабораторных  исследований  для

решения поставленных задач.



В  случае  решении  подобного  рода  задач  в  геологии  при

разработке  нефтяных  и  газовых  месторождений  наибольшее  приме-

нение находит метод главных компонент и дискриминантный анализ.

Выбор  характерных  объектов  в  пределах  выделенных  групп

осуществили с использованием  формулы

где  Хер  -  среднее  значение  параметра  по  всем  объектам;  х,  -

значение параметра по конкретному объекту;  -  среднеквадратичное

отклонение  параметра;  Хст  -  определяется  принадлежность  данного

объекта к какой-либо группе в осях главных компонент.

Расчеты  проводятся  по  всем  объектам.  По  минимальному

значению  евклидова  расстояния  от  центра  группирования  каждой

группы определяется характерный объект.

Для  реализации  алгоритма  математической  модели  необходимо

создать  сеточную  модель  пластов  месторождения  и  заполнить  ее

соответствующей  геологической,  физической  и  технологической

информацией, т.е. сформировать базу исходных данных.

Используются  следующие  исходные  данные:  проницаемость,

нефтенасыщенная толщина, начальная нефтенасыщенность, начальное

пластовое давление,  пористость,  вязкость воды в пластовых условиях,

вязкость нефти в пластовых условиях, плотность пластовой нефти при

начальном  пластовом  давлении,  плотность  воды  при  начальном

пластовом  давлении,  сжимаемость  нефти,  сжимаемость  воды,

сжимаемость  пористой  среды,  относительные  псевдофазовые

проницаемости

Математическая  модель  процесса  разработки  нефтяного

месторождения  —  это  система  дифференциальных  уравнений  в

частных  производных,  выражающих  законы  сохранения  массы  и

энергии.  Модель  дополняется  феноменологическими  законами

(например,  обобщенным  законом  Дарси);  предположениями  о

значимости  или  пренебрежимой  малости  капиллярных,

диффузионных  и  др.  сил,  размерности  течения,  количестве  фаз;

уравнениями  состояния  пористой  среды  и  флюидов.  В  модель

включают  также  уравнения,  описывающие  начальные  и  граничные

условия объекта.

Второй  раздел  посвящен  созданию  геологической  модели
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Степноозерского  месторождения  на  основе  интерпретации

результатов 2D и 3D сейсмики.

Степноозерское  месторождение  расположено  в  юго-западной

части  Октябрьского  района  Республики  Татарстан.  Месторождение

входят  в  Аксубаево-Нурлатскую  нефтегазоносную  зону,  к  которой

относятся  и  Вишнево-Полянское,  Бурейкинское,  Николаевское,

Некрасовское  и  Максимкинское  месторождения,  расположенные  в

непосредственной близости от него.

Осадочная  толща  представлена  четвертичными,  неогеновыми,

каменноугольными  и  девонскими  отложениями.  Последние  залегают

на  породах  кристаллического  фундамента  архейско-протерозойского

возраста.

На  рассматриваемой  территории  отмечается  осложненность

поверхности  турнейского  и  башкирского  ярусов  эрозионными

врезами,  которые  выполнены,  соответственно,  терригенными

породами  визейского  яруса,  и  верейского  горизонта  увеличенной

мощности.

Визейские  эрозионные  врезы  имеют  на  площади  широкое

распространение,  увеличение  мощности  терригенных  отложений

достигает  81  м.  Подобного  широкого  развития  верейских  врезов  на

площади  не  отмечается.  Верейский  эрозионный  врез  выделяется  в

восточной части описываемого участка.

Структурные  планы  терригснной  пачки  визейского  яруса  и

вышезалегающих  отложений  карбона  наследуют  черты  строения

поверхности  турнейского  яруса,  но  в  более  выположенном  виде.

Отмечается  ступенчатое  погружение  маркирующих  поверхностей  в

юго-западном направлении.

Основная  задача,  которая  возникает  в  подобных  случаях

заключается  в  том,  чтобы  осуществить  детальное  моделирование

залежи  с  учетом  наличия  разломов,  трещин,  пространственного

изменения коллекторских свойств,  но не в ущерб скорости расчетов и

в рамках допустимой погрешности.

Модель  залежи  представляется  в  основном  нижеследующим

образом  (рис.  2)  —  это  трехмерная  матрица,  имеющая  размеры,

совпадающие  с  размерами  залежи,  условно  поделенная  на маленькие

блоки  с  размерами  (x,y,z).  При  этом  с  целью  получения  более
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достоверных  результатов

несколько  слоев - зон.

продуктивный  горизонт  делится  на

Модель залежи

Рис.2.  Общая структура модели залежи

С  точки  зрения  геологии  мы  имеем  сложный-  профиль

поверхности  как  кровли,  так  и  подошвы  пласта  (рис.  3),  на  который

накладывается  двухмерная  сетка (с  размерами  X,Y),  при этом  толщина

пласта по участкам  сохраняется (рис. 4).

Рис. 3. Поверхность кровли и

подошвы  пласта

Рис. 4. Наложение двухмерной

сетки  на  структурную

поверхность  пласта

В  результате  поэтапного  наложения  двухмерной  сетки  на  слои,

или  зоны,  пласта  нами  получаем  блоки,  имеющие  свои  физические

размеры как в горизонтальной, так и в вертикальной проекции (рис. 5).

Принятая  схема  построения  геологических  моделей  в  основном

применима  для  однородных  и  достаточно  простых  продуктивных

горизонтов  (к  примеру,  для  небольших терригенных залежей)  или  как

составная  часть сложнопостроенной залежи.

Рассматривая  Степноозерское  месторождение  необходимо

учитывать  факт  выклинивания  продуктивных  горизонтов  или  их

замещения,  при этом отмечается наличие разломов и трещин.  Пример
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выклинивания  приведен  на рис.  6,  а схема моделирования  разломов —

на рис.  7.

Вертикальный разлом  Типовой разлом

Рис. 7. Схема моделирования разломов.

Учитывая  весьма  сложное  строение  залежей,  открытых  в

отложениях  нижнего  и  среднего  карбона  на  Степноозерском

месторождении,  с  целью  построения  детальной  геолого-

гидродинамической  модели  были  проведены  детализационные

трехмерные  сейсморазведочные работы  в  объеме  149,9  км2.  Детальные

сейсморазведочные  работы  осуществлялись  с  применением

площадной (многопрофильной) системы наблюдений типа «крест».

Расстояние между соседними профилями приема равнялось 240 м

при  шаге  между  пунктами  приема  (между  центрами  групп

сейсмоприемников)  по  профилю  —  40  м,  шаг  между  пунктами

возбуждения  на  линиях  возбуждения  —  40  м.  На  каждой  линии

наблюдения  размещалась  64-канальная  расстановка  сейсмо-

приемников.  Применялось  группирование  12  сейсмоприемников  на

канал на базе  10 м. Расстояние между линиями возбуждения 320 м.

Наблюдения  проводилось  поблочно  (по  частям).  Отработка

начала  блока  и  конца  осуществлялась  при  неполной  расстановке

каналов  (32  канала).  Всего  на  участке  Степноозерского
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месторождения  отработано  23  блока  с  общим  количеством  линий

приема,  равным  71  при  34  линиях  возбуждения.  Общая  длина

профилей  приема  составила  626.5  км,  профилей  возбуждения -  479.0

км.

Возбуждение  упругих  колебаний  осуществлялось  группой  из

пяти вибрационных установок типа СВ-10/180  на базе 40 м.  Отработка

физических  точек  осуществлялась  с  накапливанием  сигналов  при  8

воздействиях  виброустановок.  Обработка  материалов,  полученных  по

методике  пространственной  сейсморазведки,  выполнена,  на  Sun

SPARC-2000 по комплексу программ INSIGHT компании Landmark.

Рассматриваемый  регион  является  благоприятным  для  поиска

сейсмическим  методом  структур  в  отложениях  карбона  и,  напротив,

крайне  неблагоприятен  для  картирования  геологических  объектов  в

девонских  отложениях.  Это  различие  объясняется  некоторыми

особенностями  строения  палеозоя.  В  результате  обработки  полевого

материала  получена «трехмерная  матрица  сейсмических  данных  (куб

сейсмических данных).

С  использованием  полученных  трехмерных  матриц сейсмических

данных,  был  построен  скелет  геологической  модели  (grid),  в  полной

мере  соответствующий  геологическому  строению  Степноозерского

месторождения.  Для  наполнения  модели  характеристиками

продуктивных  пород  были  применены  результаты  компьютерной

интерпретации  результатов  ГИС  с  помощью  пакета  «ИНГИС»

Казанского  государственного университета

Поэтому  на  основе  предложенных  методов  и  с  учетом  характера

распределения  выявленных  скоплений  нефти  по  разрезу  можно

объединить  продуктивные  горизонты  в  два  нефтеносных  комплекса:

каширско-башкирский  (средний  карбон)  и  визейско-турнейский

(нижний карбон).

Таблица 1

Нефтеносные комплексы Степноозерского месторождения

Выделенные  продуктивные  прослои  были  объединены,  по  ним
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подсчитаны  средневзвешенные  параметры  пласта  и  построены  карты

распределения пористости и проницаемости, а также карта суммарных

эффективных нефтенасыщенных толщин.

Наглядно показано, что использование трехмерной сейсмики при

построении  моделей  сложнопостроенных  залежей  позволяет

значительно  повысить достоверность модели  и на качественно  новом

уровне  оценивать  балансовые  запасы,  а  также  проводить

проектирование систем разработки месторождений.

Третий раздел посвящен применению геолого-гидродинамических

моделей  для  уточнения  начальных  геологических  запасов  и

рассмотрению основных направлений разработки сложнопостроенных

залежей.

С  целью  изучения  литолого-петрографической  характе-

ристики  продуктивных  отложений  в  процессе  выполнения  работы

была  использована  информация,  полученная  при  интерпретации

результатов  геофизических  исследований  скважин  (с  учетом  данных

по  вновь  пробуренным  скважинам),  при  проведении  лабораторных

исследований  кернового  материала  и  при  гидродинамических

исследованиях  скважин.  В  целом  по  всем  отложениям  средние

величины  параметров  приняты  по  данным  лабораторных

исследований  керна  ввиду  их  преобладания  над  остальными  видами

исследований.  В  то  же  время  необходимо  отметить  достаточную

сходимость  значений,  полученных  по  различным  методам

исследования, почти по всем объектам месторождения.

Для  анализа  гидродинамической  характеристики  рассматри-

ваемых объектов разработки были использованы статистические  ряды

распределения проницаемости, полученные в процессе лабораторного

изучения  кернового  материала.  Можно  отметить  различие  в

интервалах  изменения  проницаемости  между  продуктивными

отложениями  месторождения.  Так,  по  бобриковскому  горизонту

интервал  изменения  равен  0,2  мкм2,  а  по  другим  —

0,010  мкм2,  что  уже  в  определенной  степени  отражает  различие

коллекторских  свойств  этих  отложений.  Кроме  того,  отмечается

неоднозначная  представительность  данными  различных  интервалов

изменения  проницаемости  По  характеру  распределения

проницаемости отложения  могут быть  подразделены  на две  группы:  в
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первой — бобриковские,  во  второй — все  остальные  (среди последних

выделяются  отложения турнейского  яруса).  Таким  образом,  выявлено

наличие  значительной  неоднородности  продуктивных  объектов

месторождения по проницаемости.

В  результате  проведенных  сейсморазведочных  работ

модификации  3D  уточнены  структурные  планы  по  отдельным

отложениям  на различных  его участках.

С  учетом  результатов  бурения  и  интерпретации

сейсморазведочных  работ  3D,  распределения  толщин  между

опорными  поверхностями  и  продуктивными  пластами была проведена

геометризация  резервуаров.  Определены  критерии  выделения  и

выделены  верейские  везейскиие  врезы  по  характерным  особенностям

сейсмической  записи.  В  результате  уточнены  структурные  карты  по

кровле  и  подошве  пластов-коллекторов.  Изученные  залежи  имеют

сложное  строение,  являются  пластовыми  сводовыми.'

стратиграфически  и литологически экранированными.  Созданы  карты

эффективных  нефтенасыщенных  толщин,  карты  распространения

пористости и проницаемости.

На  основе  построенной  геологической  модели  был  произведен

подсчет  запасов  по  Степноозерскому  месторождению,  который

показал  значительное  увеличение  запасов  по  категориям  С1  С2

(на 26 %) по сравнению с ранее утвержденными.

Анализ  данных  указывает  на  то,  что  большая  часть  запасов

(63,8%)  месторождения  сосредоточена  в  карбонатных  отложениях

горизонтов  среднего  карбона  и  немногим  более  30,0  %  —  в

терригенных  коллекторах  бобриковского  горизонта.  По

продуктивным  горизонтам  суммарные  балансовые  запасы

распределены  следующим  образом;  каширский  —  17,9  %,  верейский

— 21,9  %,  башкирский — 24,0,  бобриковский —  32,2  %  и  турнейский

—  3,9  %.  Характер  распределения  запасов  категории  Ci  несколько

иной:  каширский —  16,5  %,  верейский — 20,2%,  башкирский — 23,1,

бобриковский  —  35,6  %,  турнейский  —  4,6  %.  Кроме  того,  важно

заметить,  что  и  при  этом  подсчете  оценивалась  величина  запасов,

сосредоточенных  в  пределах  санитарно-защитных  зон  месторождения.

По  категории  Ci  их  величина  составила,  например,  7612  тыс.  т

геологических  и  944  тыс.  т  извлекаемых  запасов  нефти.  Наибольшая
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их  величина  сосредоточена  в  отложениях  верейского  горизонта

(30,4  %)  и  башкирского  яруса  (31,4%).  В  целом  по  месторождению

основную  долю  запасов  —  86%  —  составляют  запасы  промышленных

категорий, что говорит об их хорошем качестве.

Наглядно показано, что  использование трехмерной сейсмики при

построении  моделей  сложнопостроенных  залежей  позволяет

значительно  повысить  достоверность  модели,  на  качественно  новом

уровне  оценивать  геологические  запасы  и  проводить  проектирование

систем разработки месторождений.

Для  определения  основных  направлений  эксплуатации  залежей

подобного  типа  был  проведен  анализ  разработки'  месторождения,

который показал расхождение проектных и фактических значений.

Оптимальный  вариант  разработки  месторождения  и  добычи

нефти  рассматривается  как  система  технических  и  экономических

показателей.

Экономическая  оценка  запасов  месторождения  была  проведена,

исходя  из  его  основных  экономически  обоснованных  кондиционных

параметров,  к  которым  относятся  минимально  допустимые

извлекаемые  запасы  нефти,  приходящиеся  на  одну  скважину  и

минимально  допустимый  начальный  дебит  по  нефти  добывающих

скважин.

Результаты  расчетов  показали,  что  минимально  допустимые

извлекаемые  запасы  нефти  на  одну  скважину  и  начальные  дебиты  по

горизонтам  составляют:

•  башкирскому —  20,33 тыс, тУскв. и 6,96 т./сут.;

•  бобриковскому—  21,01  тыс. т./скв.  и 7,20 тУсут.;

•  турнейскому — 21,08 тыс. т./скв.  и 7,22 т./сут.

Предложено  четыре  основных  варианта  разработки  выделенных

эксплуатационных  объектов  разработки  месторождения.  Основные

варианты  отличаются  системой  размещения  скважин  и  поддержания

пластового  давления,  применением  методов  интенсификации  притока

и  увеличения  нефтеотдачи,  перечнем  используемых  мероприятий  по

оптимизации системы разработки.

Оптимальным  является  вариант,  предусматривающий  бурение

242  добывающих  (в  т.ч.  104  горизонтальных)  и  ПО  нагнетательных

скважин,  и  применение  по  бобриковскому  горизонту  циклического
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нагнетания воды и использование МУН путем закачки реагентов ЗСК,

КарфасиИАИП-1.

Предусмотрено  широкомасштабное  внедрение  системы  раз-

работки  с  помощью  преимущественного  разбуривания  выделенных

объектов  бобриковского  и  башкирского  горизонтов  горизонтальными

скважинами.  При  этом  вертикальную  часть  ствола  скважин  в

последующем  использовать  для  эксплуатации  вышележащих  пластов.

При  этом  предусматривается  размещение  горизонтальных

добывающих  скважин  по  бобриковскому  горизонту  и  башкирскому

ярусу  с  расстоянием  между  скважинами в ряду 400  м,  а между рядами

скважин  —  с  расстоянием  300  м.  Длина  горизонтального  ствола

скважин  на  обоих  объектах  —  200  м.  В  зонах  совпадения  в  плане

бобриковского  горизонта  и  турнейского  яруса  бурятся  вертикальные

или  наклонно  направленные  скважины  со  вскрытием  турнейских

отложений  по той же квадратной сетке 300x300 м.

Коэффициент  нефтеизвлечения  в  работе  определяли  расчетным

путем  по  гидродинамической  модели,  исходя  их  геолого-физических

характеристик  пластовых  систем,  предельной  обводненности

продукции,  которая  определяется  влиянием  методов  увеличения

нефтеотдачи.  Расчетный  КИН  по  ним  составил  по  варианту  22,2  %.

Сопоставление  утвержденных  и  расчетных  КИН  по  продуктивным

пластам приведено ниже (табл. 2).

Таблица 2

Сопоставление утвержденных и расчетных коэффициентов

извлечения нефти (КИН) из недр

Для  рациональной разработки месторождений предлагается четко
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обоснованный  выбор  технологий  и  рабочих  агентов  для  воздействия

на  пласт.  При  подборе  технологий  необходимо  опираться  на

экономическую  целесообразность,  критериальную  применимость  к

конкретным  геологическим  условиям  и  результаты  применения  на

аналогичных  залежах.  С  учетом  вышеуказанных  факторов  на

Стешюозерском  месторождении  предлагается  проведение  следующих

мероприятий:

1.  Поскольку  объекты  имеют  высокую  неоднородность,  то

заводнение  залежей  предлагается  осуществлять  циклическим

способом,  т.е.  создавать  периодические  изменения  расхода  жидкости

на  забоях  нагнетательных  и  добывающих  скважин.  Это  обеспечит

колебания  пластовых  давлений  и,  соответственно,  межслойные

перетоки  нефти  в  зонах  активного  дренирования.  При  циклическом

заводнении  за время повышения или понижения закачки  необходимо

полностью использовать упругий запас энергии пласта и насыщающих

его  жидкостей.  Расчетная  продолжительность  цикла  для  скважин

нижнего  карбона  —  20  суток.  В  процессе  освоения^  метода

продолжительность циклов может изменяться. Полуциклы повышения

и  понижения  закачки  могут  быть  во  времени'  асимметричны,

например, 20 суток повышения и 10 суток понижения.

2.  В  карбонатные  пласты  закачивается  реагент  ЗСК  в  целях

интенсификации  добычи,  затем  —  реагент  Карфас  для  повышения

нефтеотдачи  пластов.  Применение  реагента  ЗСК  необходимо  при

обработке  20%  фонда  добывающих  и  реагентом  Карфас  —  20  %

нагнетательных  скважин.  Вместе  с  использованием  ЗСК  в

нагнетательных  скважинах  планируется  обработка  Карфасом.  Для

повышения  нефтеотдачи  терригенных  коллекторов  нижнего  карбона

рекомендуется  микробиологическая  технология  —  закачка  ИАИП-1.

Применение  данной  технологии  планируется  при  обработке  20  %

фонда  нагнетательных  скважин.  На  карбонатном  коллекторе

турнейского яруса — закачка реагента ЗСК, затем  реагента Карфас.

В  целях  повышения  тепловой  эффективности  закачки  горячей

воды  в  нефтяной  пласт  нефтяной  компаней  «Удмуртнефть»  внедрен

метод  импульсно-дозированного  теплового  воздействия.  Данная

технология  по  геолого-технологическим  критериям  применимости

может  быть  рекомендована  и  для  условий  Степноозерского
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месторождения.

3.  Виду того, что нефти Степноозерского месторождения относятся к

высоковязким,  эффективными методами увеличения  нефтеизвлечения

являются  тепловые  —  импульсно-дозированное  тепловое  воздействие

(ИДТВ)  с  теплоизолированными  НКТ.  Механизм  увеличения

нефтеотдачи  при  ИДТВ  проявляется  в  неоднородной  трещиновато-

пористой  среде  и  заключается  в  интенсификации  массообмена  между

крупными  проводящими  каналами  (трещинами)  и  слабопрони-

цаемыми  матрицами  (блоками)  под  воздействием  температурных

колебаний.  Циклическое  нагнетание  теплоносителя  и  холодной  воды:

1-й  цикл  2-3  %  порового  объема  горячей  воды  (для  элемента  —  3-5

месяцев);  2-й  цикл  4-5  %  холодной  воды  (для  элемента  —  3-5

месяцев).

4.  Циклическое  внутрипластовое  полимерно-термическое

воздействие-  (ЦВПТВ)  с  теплоизолированными  НКТ-  ЦВПТВ

основано  на  нагреве  полимера  в  пласте.  Это  достигается  тем,  что  в

пласт  закачивают  порцию  нагретого  теплоносителя  (перегретая  вода

или  пар),  а затем  раствора  полимера.  Приемистость пласта для такого

теплоносителя  также  выше,  чем  для  полимерных  растворов.  Коли-

чество  циклов  повторяется до достижения необходимых  объемов.

По  результатам  расчетов  технологических  показателей

разработки  Степноозерского  нефтяного  месторождения  по

предложенным  вариантам  с  применением  методов  увеличения

нефтеотдачи  можно  отметить  следующее:  по  варианту,

предусматривающему  применение  циклического  нагнетания  воды.  За

весь  срок  разработки  будет  добыто  20,7  %  нефти  от  начальных

геологических  запасов.  При  использовании  реагентов  ЗСК,  Карфас  и

ИАИП-1  коэффициент  нефтеотдачи  составит  22,2  %.  Применение

импульсно-дозированного  теплового  воздействия  с

теплоизолированными  НКТ  позволит  извлечь  29,5  %  начальных

геологических  запасов,  а  полимерно-термического  воздействия  с

теплоизолированными  НКТ — 31,5%.

Экономические  расчеты  по  вариантам,  показали:  внутреннюю

норму  рентабельности  (%) — 39,45,  20,  20;  срок  окупаемости  (лет) —

7, 7,  14,  14, соответственно.
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Высокие  показатели  извлечения  нефти  будут  достигнуты  при

применении  тепловых  методов,  но  ввиду  больших  капитальных

вложений  использование  их  становится  недостаточно  экономически

выгодным.  Приоритетным  направлением  в  данной  обстановке

является  циклическая  закачка  воды  с  периодическим  внедрением

микробиологического  воздействия,  потокорегулирующей  технологией

Карфас  и  обработкой призабойной зоны  солянокислотным раствором

избирательного действия ЗСК

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Обоснованы  требования  к  созданию  математической  модели

нефтяного  месторождения  на  основе  трехмерной  двухфазной

изотермической  системы  с  учетом  сжимаемости  пористой  среды  и

флюидов  при  введенных  внешних  граничных  условиях.  В  качестве

базовой  методики  оптимальной  интерполяции  геолого-физических

данных  принята  линейная  модель,  на  основе  которой  построена

сеточная  модель  пласта  и  определена  точность  восстановления

геолого-физических признаков

2.  Для  идентификации  объектов  разработки  и  обоснования  их

выделения  были  применены  методы  распознавания  образов,

позволившие  выделить  два  основных  объекта  отложений  карбонатных

пород  —  каширско-башкирский  и  визейско-турнейский  горизонты

Численным  моделированием  на  программном  комплексе  INSIGHT

2D/3D  компании Landmark была получена единая трехмерная матрица

сейсмических  данных  (куб  сейсмических  данных)  Степноозерского

месторождения,  анализ  которой  показал,  что  конфигурация,  размер  и

амплитуда  положительных  структурных  форм  существенно

различаются  по  сравнению  с  ранее  существовавшими  двухмерными

моделями  месторождения.

С  использованием  программного  комплекса  Eclipse  компании

Schlumberger  была  проведена  корреляция  разрезов  и  построены

структурные  карты  по  основным  коллекторским  свойствам  и  карты

суммарных  нефтенасыщенных  толщин  по  выделенным  объектам  и

создана  геолого-гидродинамическая  модель  Степноозерского

месторождения

3.  На  основе  разработанной  трехмерной  модели  месторождения
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был  проведен  пересчет запасов  нефти.  По  сравнению  с  результатами

предыдущего подсчета запасов  прирост составляет более 26%.

4.  С  целью  наиболее  эффективной  разработки  Степноозерского

месторождения  был  предложен  вариант  разработки,

предусматривающий применение МУН путем закачки реагентов ЗСК,

Карфас  и  ИАИП-1.  Коэффициент  нефтеизвлечения  определенный

расчетным  путем  по  гидродинамической  модели,  на  основе  их

геолого-физических  характеристик,  пластовых  систем  и  предельной

обводненности продукции. Он составил 22,2 %.

5.  В  качестве  перспективного  метода  разработки

сложнопостроенных  залежей  высоковязких  нефтей  предложено

проведение  опытно-промышленных  работ  по  испытанию  импульсно-

дозированного  теплового  и  циклического  полимерно-теплового

воздействия  на  пласт,  а  так  же  методика  расчета  основных

технологических  показателей  разработки.  Результаты  теоретических

расчетов показывают, что прирост коэффициента извлечения нефти по

каширско-башкирскому  нефтеносному  комплексу  (объекту)  на

0,17 д.  е.,  а  по  визейско-турнейскому  —  на  0.12  д.  е.  Установлены

оптимальные  объемы  расхода  горячей  воды  и  полимера  при

проведении обработки.
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