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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.

Изменение  структуры  запасов  нефти  в  сторону  их  ухудшения,

вызванное  в  связи  с  их  истощением,  наиболее  интенсивно  проявив-

шиеся  на  месторождениях  Урало-Поволжья,  выдвинули  ряд  проблем

по повышению технологии нефтеотдачи.  Актуальность их значительно

возросла для  месторождений  с  неоднородными коллекторами,  имею-

щих  значительную  послойную  и зональную  неоднородность  вытесне-

ние нефти из которых осуществляется заводнением.  Отмечается зако-

номерный  переход  части  запасов  в  категорию  трудноизвлекаемых  в

связи с постепенной выработкой из высокопроницаемых и высокопро-

дуктивных  коллекторов,  что  способствовало  образованию  переслаи-

вающихся  нефтяных  и  водонефтяных  пропластков  с  тупиковыми  и

застойными зонами и слабо дренируемыми участками. Представленная

работа  посвящена  изучению  этой  проблемы  и  разработке  рекоменда-

ций по интенсификации отборов нефти.

Цель работы.

Совершенствование  технологий  выработки  остаточных  запасов

из  неоднородных  по  проницаемости  коллекторов  многопластовых

объектов на основе уточнения методики выбора участков и обоснова-

ния применения потоко-отклоняющих технологий.

Основные задачи работы.

1.  Анализ состояния выработки остаточных запасов нефти на Таш-

лиярской площади  Ромашкинского нефтяного месторождения с

целью определения эффективности существующих  технологий

выработки запасов.

2.  Изучение эффективности нефтевытеснения с применением пото-

ко-отклоняющих технологий (ПОТ).

3.  Систематизация и обобщение результатов вытеснения нефти фи-

зико-химическими методами по лабораторным данным.

4.  Исследование фактической эффективности потоко-отклоняющих

технологий по промысловым данным.

5.  Разработка методики выбора участков для внедрения ПОТ и реа-

лизация их в промысловых условиях.

Методы исследований.

Решение поставленных проблем основано на использовании со-

временных  методов  обработки  статистической  информации  по  исто-

рии  разработки  Ташлиярской  площади  Ромашкинского  месторожде-

ния,  использования методов математической обработки промысловых

данных  с  применением  современных  вычислительных  методов  и



4

обобщения  результатов  численных  исследований  для  создания  мето-

дик выбора участков для ПОТ.

Научная новизна.

1.  Систематизированы  и  обобщены  результаты  вытеснения  нефти

водой от проницаемости коллектора по нефтяным месторождени-

ям Урало-Поволжья и Западной Сибири, которые разбиты на пять

групп,  характеризующих области слабо и высокодренируемых за-

пасов в потокоотклоняющих технологиях извлечения нефти.

2.  Исследована аналитическая связь удельного эффекта от примене-

ния  потокоотклоняющих  технологий  между  категориальными  и

количественными параметрами объекта в результате  которого ус-

тановлена значимая связь  от обводненности добываемой продук-

ции,  абсолютной  величины текущих  извлекаемых  запасов,  объе-

мом отобранных начальных извлекаемых запасов  и накопленной

компенсацией отборов закачкой.

3.  Разработана методика уточнения фильтрационных характеристик

пласта для выбора участков МУН путем построения  по данным

ГИС и ГДИС,  разделенных на группы коллекторов  по  нефтевы-

тесняющему  пределу  водой,  карт  результирующей  неоднородно-

сти и определения зон (участков) повышенной остаточной нефте-

насыщенности  последовательным  наложением  их  на  карты  не-

дренируемых подвижных запасов.

Основные защищаемые положения.
1.  Методика разделения нефтенасьпценных слабо и высокодрени-

руемых коллекторов на группы по коэффициенту вытеснения

нефти водой.

2.  Зависимость аналитической связи удельного эффекта ПОТ от об-

водненности  продукции,  абсолютных  величин текущих  и  извле-

каемых  запасов,  объема  отобранных  начальных  извлекаемых  за-

пасов и накопленной компенсации отборов закачкой.

3.  Методика  выбора  участков  для  внедрения  технологии  МУН  по

картам  результирующей  неоднородности  и  недренируемых  под-

вижных запасов.

Достоверность  полученных  результатов  достигалась  путем

применения  современных  методов  математического  моделирования,

анализа и апробации результатов численного исследования на промы-

словых  объектах.

Практическая ценность.
1.  На  основании  проведенного  анализа  состояния разработки  оста-

точных  запасов,  обобщения  гидродинамических  исследований,

режима работы добывающих и нагнетательных скважин,  а также
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технологии  нефтевытеснения  выявлены  зоны  повышенной  неф-

тенасыщенности и слабой дренируемости, в которых предложено

образование  новых участков для внедрения ПОТ с целью интен-

сификации отбора остаточных запасов.

2.  Разработана,  исследована  и  прошла  промышленную  апробацию

методика  выбора  участков  для  ПОТ  на  Ташлиярской  площади

Ромашкинского месторождения. За счет использования методики

построения  карт  недренируемых  подвижных  запасов  для  разра-

ботки  комплексных  геолого-технических  мероприятий  с  ПОТ

достигнут экономический эффект в сумме 208,0 тыс.руб

Апробация  работы.
Результаты  диссертационной работы  и основные  ее  положения

докладывались  и  обсуждались  на  научно-технических  совещаниях

НПО  «Союзнефтеотдача»  (1990  г.),  институте  «НИИнефтеотдача»  АН

РБ  (2003-2004  г.г.),  на  научно-технических  Советах  НГДУ  «Джалиль-

нефть» (2004 г.).

Публикации.
По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том чис-

ле 3 обзора, 4 научные статьи, две из которых опубликовано самостоя-

тельно.  В  работе  представлены  результаты  исследований,  выполнен-

ных лично  автором,  а также в соавторстве  с сотрудниками НПО «Со-

юзнефтеотдача»,  ПО  «Юганснефтегаз»,  ПО «Пермнефть»,  ОАО  «Тат-

нефть» и НПО  «Нефтегазтехнология» в  1990-2004 гг. В работах, напи-

санных в соавторстве,  соискателю принадлежит постановка задач, ме-

тоды исследования и обобщения данных,  апробация и авторский над-

зор за внедрением методик выбора участков.

Структура и объем работы.
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  разделов,  ос-

новных выводов и рекомендаций, изложена на  146  страницах маши-

нописного текста и содержит  61  рисунок,  26 таблиц, список исполь-

зованных источников из 96 наименований.

Содержание работы.
Во  введении  кратко  охарактеризованы  актуальность  темы  дис-

сертации, цель работы, основные задачи исследования, научная новиз-

на,  практическая  ценность,  внедрение  результатов  и  апробация  рабо-

ты.

В первом разделе описаны состояние изученности проблемы и

характеристика изучаемого объекта. Показано, что на объектах с неод-

нородными коллекторами  на примере  Ташлиярской  площади Ромаш-

кинского месторождения, одновременно вскрывавшие  несколько пла-

стов,  сильно  отличающихся  по  своим  емкостно-фильтрационным  ха-
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рактеристикам,  неизбежно  приводило  к  росту  послойной  неоднород-

ности вовлекаемых  в разработку коллекторов  и запасов  нефти  и,  как

результат этого,  к резкому снижению  эффективности процесса вытес-

нения нефти заводнением.

Подробно  рассмотрено  состояние  информационной  базы  дан-

ных  в  частности  данные  геофизических  (ГИС)  и  гидродинамических

исследований скважин (ГДИС) являющиеся  одним  из  наиглавнейших

методов  получения  достоверной  информации  о  текущей  коллектор-

ской  характеристике  пластов,  взаимовлиянии  скважин  и  энергетиче-

ском  состоянии  нефтяных  объектов  (пластовое,  забойное  и  устьевое

давления). Пос ледовательно рассмотрено состояние и показатели экс-

плуатации  фонда  добывающих  и  нагнетательных  скважин,  по  резуль-

татам  которых  уточнены  динамика  текущих  и  накопленных  показате-

лей разработки Ташлиярской площади, анализ состояния разработки и

эффективность  системы  заводнения  с  построением  карт  пластовых

давлений,  плотности начальных извлекаемых запасов, текущих нефте-

насыщенных толщин  и извлекаемых запасов,  изменения  свойств  пла-

стовой нефти в процессе разработки площади.

Сделаны  постановочно  следующие  выводы  о  состоянии  разра-

ботки исследуемого объекта и формировании остаточной нефти.

1.  Вязкость нефти по площади изучаемых объектов с  1957 по  1966 г.г.

выросла  в  1,92  раза,  асфальтенов  -  в  1,2  раза,  парафина  -  в  1,16

раза, что привело к коренному изменению подвижности остаточной

и  увеличению  вероятности  образования  раздробленных  участков

нефти  вызванные  неоднородностью  коллектора  и  изменением

фильтрационных характеристик пласта.

2.  Произошло  формирование  адсорбционных  слоев  за  счет  адсорби-

рования  асфальто-смоло-парафинов  на  контакте  фронта  фильтра-

ции воды и остаточной нефти.

3.  На картах выработки запасов выделяются области с низким показа-

телем  отбора  от  начальных  извлекаемых  запасов,  что  вызвано  не-

равномерной выработкой коллекторов с послойной и зональной не-

однородностью  и  изменением  свойств  нефти,  в  которых  сущест-

вующие  технологии  нефтевытеснения  закачкой  воды  требуют  ко-

ренного  совершенствования  (блок  нагнетательных  скважин  1  -

№№14624, 7527,3564; 2 -  №№ 7458, 16222, 7542, 14625; 3 - №№

14627,14626,7451 А; 4 - 7976,7993,16769).

4.  Повышенные остаточные нефтенасыщенные толщины пластов рас-

пределены  по  площади  неравномерно  и  сосредоточены  в  зонах  с

высокой  неоднородностью  и  пониженной  коллекторской характе-

ристикой пластов.
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5.  Для  областей  с  повышенными  остаточными  нефтенасыщенными

толщинами  пластов  характерны  более  низкие  значения  текущей

обводненности добываемой продукции, чем в среднем по площади

из-за низкой эффективности заводнения.

6.  Несмотря  на  значительные  остаточные  балансовые  запасы  нефти

отбор от НИЗ по отдельным участкам находится в пределах от 87,1

до 90,6 %. Поэтому для дальнейшей разработки участков предлага-

ется применение таких технологий МУН, которые позволяют часть

неподвижных (недренируемых) и слабодренируемых запасов нефти

перевести в дренируемые и,  тем самым,  увеличить начальные  из-

влекаемые запасы нефти и  текущие коэффициенты нефтеизвлече-

ния.

На  основании  полученных  анализом данных  состояния  разра-

ботки объекта сделан вывод о том, что необходимы такие методы со-

вершенствования  заводнения,  например  в  сочетании  с  физико-

химическими,  которые  способствовали  бы  эффективной  выработки

запасов.  Отмечено,  что  без  подробной характеристики  и  обобщения

применения  физико-химических  методов  в  сочетании  с заводнением

внесет некоторые неточности в оценке выбора эффективных техноло-

гий.  Поэтому принято целесообразным рассмотреть последовательно

эффективность вытеснения нефти водой и растворами химреагентов с

целью определения критериев их применимости в дальнейших техно-

логиях заводнения, а затем предложено  обосновать методику  выбора

участков для их внедрения и типа технологии.

Во  втором  разделе  произведена  систематизация  и  обобщение

результатов вытеснения нефти физико-химическими методами по ла-

бораторным  данным.  Рассмотрены  предварительно  современные

представления о коэффициенте нефтеотдачи пластов и вытеснения. В

результате анализа промысловых данных получена обобщенная  зави-

симость коэффициента вытеснения для Ромашкинского месторожде-

ния  при различных значениях  средней  проницаемости  пластов  и ре-

зультирующей неоднородности пластов (рисунок 1).

Отмечено,  что  истинная  проницаемость  коллекторов  при

обобщении  коэффициента  вытеснения  от  проницаемости  по  лабора-

торным данным может выражать больше качественную характеристи-

ку, чем количественную, так как она многофункциональна и создание

в лабораторных условиях модели пласта с послойной и зональной не-

однородностью  и  с  реальным  составом  пород  и  пластовых  флюидов

представляет огромные трудности.

На результатах  углубленного изучения и обобщения характе-

ристик  вытеснения  нефти  различных  авторов  и  регионов,



представленные  в  работах  О.И.Буторина,  Г.Н.Пиякова,

Ю.И.Островского,  В.И.  Лискевича,  А.И.Вашуркина,  Г.В.Ложкина,

Г.А.Берлина, А.Г.Телина, Р.Х.Алмаева, СА.Жданова и других по ме-

сторождениям  Западной  Сибири  и  Урало-Поволжья,  показано,  что

численное значение коэффициента вытеснения нефти многофакторное

и зависит в первую очередь от проницаемостной неоднородности кол-

лектора.  Выделены  интервалы  изменения  коэффициента  вытеснения

от проницаемости коллекторов на группы с проницаемостью 5-50 мкм
2

(I  группа),  с  проницаемостью 50-100  мкм
2
  (II  группа),  с проницаемо-

стью  100-200  мкм
2
  (III  группа),  с проницаемостью 200-400  мкм

2
  (IV

группа), с проницаемостью 400 мкм
2
  и более (V группа) (рисунок 2).

Отмечено, что такое разделение распространения коллекторов

по проницаемости на группы с одной стороны,  полностью соответст-

вует  их  распространению  и  представительности  в  нефтенасыщенных

пластах,  с  другой  позволяет  оценить  при  анализе  и  выборе  системы

заводнения прогнозируемую эффективность. Путем анализа зон изме-

нения численных значений коэффициента вытеснения водой отмечена

низкая  эффективность  нефтевытеснения  для I-III групп  коллекторов,

практически  отнесенных к трудноизвлекаемым запасам.  Деление  кол-

лекторов на группы использовано при построении карт проницаемост-

ной неоднородности по ГИС и ГДИС, по которым определяются зоны

повышенных нефтенасыщенных и перспективных участков для интен-

сификации отбора нефти.



В  третьем разделе исследована  фактическая  эффективность

потокоотклоняющих  технологий  (ПОТ)  по  промысловым  данным.  В

качестве методов исследования использован метод сравнения характе-

ристик  вытеснения,  основанные  на анализе  динамических  зависимо-

стей накопленных показателей с целью разукрупнения объектов разра-

ботки на участки и разделения запасов нефти и воды по объектам раз-

работки, а также  определения начальных извлекаемых и текущих запа-

сов. Проведенные расчеты показали, что начальные извлекаемые запа-

сы нефти, определенные по моделям Г.С.Камбарова и А.М.Пирвердяна

хотя и имеют устойчивую тенденцию  роста,  но  не устойчивы  в  меж-

временном интервале, в то время как по моделям ТатНИПИнефть на-

блюдается устойчивое снижение начальных извлекаемых запасов неф-

ти

Однако  начальные  извлекаемые  запасы  нефти,  определенные

по  методике  ТатНИПИнефть,  оказывались  по  численным  значениям

выше,  чем  начальные  извлекаемые  запасы  нефти,  определенные  по

моделям Г.С. Камбарова и A.M. Пирвердяна. В связи с этим принято,

что  истинное  значение  начальных  извлекаемых  запасов  нефти  нахо-



10

дится внутри интервала значений, определенных по этим моделям, как

средневзвешенное  по  трем  методам.  При расчетах  текущих  извлекае-

мых запасов  принята за основу  характеристика вытеснения Г.С.  Кам-

барова адаптированная к показателям объекта.  В работе отмечено, что

применение  потокоотклоняющей  технологии  МУН  является  успеш-

ным, если кривая характеристики вытеснения после проведения меро-

приятия отклоняется от базовой прямой  вверх,  что соответствует уве-

личению добычи нефти на тот же объем добываемой жидкости, счита-

ется неуспешным,  если после  проведения мероприятия  кривая харак-

теристики вытеснения отклоняется от базовой кривой вниз, что соот-

ветствует  уменьшению  добычи  нефти  на  тот  же  объем  добываемой

жидкости и  нейтральным, если характеристика вытеснения практиче-

ски  не  меняется  в  течение  достаточного  промежутка  времени  после

проведения  мероприятия.  Обобщенные  показатели  анализа  видов

МУН приведены в таблице  1.  Доля успешных и нейтральных обрабо-

ток в общем числе мероприятий составила 73 %.  Соотношение накоп-

ленных  отрицательного  и  положительного  эффектов  равно  0.44,  что

говорит об общей положительности эффекта потокоотклоняющих тех-

нологий как вида МУН.

Таблица 1 - Основные данные по применяемым на площадях НГДУ

"Джалильнефть" потокоотклоняющим технологиям

Состав ВДС -10 % древесная мука, 90 % бентонит в водном растворе;

ПДС -1  % ПАА, 99 % бентонит в водном растворе



11

Установлено,  что  по  доле  успешных  мероприятий  преобла-

дающими являются  КДС и В ДС - более 80 %. Среди "массовых" видов

ПОТ  наибольшая доля успешных  мероприятий  приходится  на ВДС  -

81 %. Самый низкий показатель в данной категории ПОТ у технологии

с  применением  ПДС  -  56  %.  Путем  более  углубленного  численного

исследования  по  линейной  регрессионной  модели  выявлена  неодно-

значность  результатов  внедрения  отдельных  технологий  на  конкрет-

ных  участках,  что  позволило  определить  приоритетность,  технологи-

ческую  и  экономическую  эффективность  отдельных  технологий  для

дальнейшего внедрения.  В  качестве независимых параметров в обоб-

щенной линейной регрессионной модели рассмотрены категориальные

и  количественные  показатели  участков.  Категориальные  параметры:

MUN - вид технологии ПОТ, Mesto - расположение участка на залежи

(по отношению к нагнетательным рядам). Количественные параметры:

- число реагирующих добывающих скважин (шт.),  - количе-

ство  химреагента (т),  -  дебит  участка  по  нефти  до  мероприятия

(т/сут),  -  дебит  участка  по  жидкости  до  мероприятия  (т/сут),  В  -

обводненность  участка  (%),  - дисперсия значений дебетов

по  нефти  (жидкости)  скважин  участка  до  мероприятия  (д.ед.),  DB  -

дисперсия обводненности (д.ед.),  - водожидкостной фактор (%),

- накопленная компенсация отборов закачкой на участке на мо-

мент  проведения  мероприятия  (д.ед.),  -  абсолютное  значение

текущих  извлекаемых  запасов  нефти (тыс.т),  - средний коэффици-

ент вытеснения участка (д.ед.), V2/ - послойная неоднородность (д.ед.),

V2z - зональная неоднородность (д.ед.),  - отбор от начальных

извлекаемых запасов нефти (%).  Зависимой переменной в данной ли-

нейной  модели  принята  удельная  дополнительная  добыча  нефти  за

один  месяц  продолжительности  эффекта  -  от  внедрения

МУН.  Рассмотрено  3473  модели.  В  результате  установлено,  что  наи-

лучшей  комбинацией  параметров,  описывающей  изменчивость  зави-

По данной регрессионной модели предложено прогнозировать

ожидаемый эффект от внедрения МУН на отдельных участках. Иссле-

дованы  причины  низкой  эффективности  технологий  ПОТ  в  модели

"black oil" для однородного и неоднородного коллектора. Процесс мо-

делирования  вытеснения нефти водой в  однородном  и неоднородном

пласте принято продолжать до достижения предельной обводненности
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жидкости на выходе  из пласта (0.95 д.ед.).  По динамике обводненно-

сти видно, что в однородном пласте при подходе фронта воды к забою

скважины  обводненность  резко  возрастает  до  80-85%,  а  затем  темп

роста  обводненности  снижается.  В  неоднородном  пласте,  в  виду раз-

ных скоростей  продвижения фронта воды,  динамика роста обводнен-

ности более  плавная и занимает значительно больший отрезок време-

ни, чем в однородном пласте. При этом в начальный период обводне-

ния  (обводненность  до  20  %)  темпы  роста  обводненности  для  одно-

родного и неоднородного пластов практически совпадают, что связано

с равными скоростями движения фронта воды в однородном пласте и в

высокопроницаемом слое неоднородного пласта (рисунок 3).

Доля  выработанных  подвижных  запасов  нефти  для  однород-

ного пласта при достижении 95% обводненности составляет 0.877. Для

неоднородного  пласта  при  той  же  обводненности  -  0.814.  При  этом

темпы  выработки  подвижных запасов  из  неоднородного  пласта более

чем в 6 раз ниже, чем из однородного пласта.  С увеличением неодно-

родности пласта доля не  извлеченных подвижных запасов  нефти воз-

растает.  При  известных  фильтрационно-емкостных  параметрах  слоев,

составляющих  пласт,  по  выше  приведенной  методике,  предложено

прогнозировать какая часть подвижных запасов нефти при данной об-

водненности  проекции  в  добывающей  скважине  осталась  не  извле-

ченной из пласта, на которые необходимо планировать МУН.

Четвертый  раздел  посвящен  выбору  участков  и  реализации

технологий  ПОТ  в  промысловых  условиях.  Рассмотрены  существую-

щие критерии выбора участков и технологий МУН и введены следую-

щие усовершенствования:

В  качестве  геологических критериев  при  выборе участков  приме-

нения,  например, для технологий с вязко-упругими составами (аналог

ПОТ) или повышенной нефтевытесняющей способностью рекомендо-

ваны показатели.

1.  Преимуществом обладают купольные участки и чисто неф-

тяные зоны, не испытьшающие в процессе разработки влияния закон-

турных и подошвенных вод.  Однако отмечено,  что  применение пото-

коотклоняющих МУН в  водонефтяных  зонах рискованно,  так как пе-

рераспределение  фильтрационных  потоков  может  привести  даже  к

отрицательному эффекту.  Гидродинамическая связь  активных  подош-

венных  и  законтурных  вод  с  эксплуатационными  скважинами  обу-

славливает  определяющее  влияние  на  характер  обводнения,  слабую

выработку  пласта  с  одной  стороны  и  невозможность  искусственного

регулирования этих процессов с другой.
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2.  Преимуществом  обладают  участки  с  повышенной  послой-

ной и  зональной проницаемостной неоднородностью  и расчлененно-

стью,  которые  как  правило,  характеризуются  повышенной  плотно-

стью  остаточных  извлекаемых  запасов  нефти  и текущих  нефтенасы-

щенных  толщин.  Полученные  сравнительным  анализом  профилей,

карт остаточных нефтенасыщенных толщин,  проницаемости и прони-

цаемостной  неоднородности, глинистости  и температурных полей.

3.  При наличии возможности выбора преимуществом облада-

ют участки с наилучшими коллекторскими свойствами. Потокооткло-

няющие технологии с осадко и гелеобразующим механизмом действия

ограничено  применимы  на  объектах  с  низкой  проницаемостью  (до

0.05-0.07 мкмО и повышенной однородностью.

Выбор  участков  по  геологическим  критериям  должен  сопро-

вождаться анализом параметров разработки,  наиболее  объективно  от-

ражающих,  в конечном  счете,  как геологические  особенности,  так и

особенности систем разработки и воздействия.  В данной работе учте-

ны следующие положения, расширяющие ранее принятые предпосыл-

ки:

1.  Участки  воздействия  нефтевытесняющими  технологиями

должны характеризоваться  высокой обводненностью  продукции сква-

жин,  повышенными  остаточными  запасами,  а  возможности  метода

заводнения по  вытеснению нефти на этих участках должны быть ис-

черпаны,  что  характерно,  например,  для  Ташлиярской  площади  в

целом.

2.  Преимуществом  обладают участки с достаточным резервом

текущего  пластового  давления,  с  высокими  дебетами  по  жидкости,

снижение  обводненности  на  которых  даст  максимальную  дополни-

тельную добычу нефти.

3.  Выбираемые  под  воздействие  нагнетательные  скважины,

должны  обладать  необходимой  приемистостью  (не  менее  150  м
3
/сут),

достаточной для доминирующего влияния на работу окружающих экс-

плуатационных  скважин  и для проведения  обработки  ее  нефтевытес-

няющим реагентом. Схема первичного подбора технологий по коллек-

торским  свойствам  пласта,  пластовым  флюидам  и  технологическим

параметром  путем  тестирования  по  методикеУФ  «ЮганскНИПИ-

нефтъ» приведена в таблице 2.

Показано,  что по  критериям выбора технологий с учетом  со-

вершенствований  по  Ташлиярской  площади  технологии  ПОТ  (ВУС,

СПС, ПДС, ВДС) имеют примерно одинаковые ранговые значения, но

различающиеся  по  экономическим  показателям.  Совместное  их  рас-

смотрение  и  определяет  приоритетность  типа  ПОТ.  Выбор  участка
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предложено проводить по комплексному параметру проницаемости по

ГИС  и  ГДИС,  что  позволяет выявить  распределение  коллекторов  по

группам вытеснения (I,  И,  III, IV,  V) в сочетании с остаточными не-

дренируемыми подвижными запасами.

Таблица 2 - Результаты тестирования технологий для условий опытно-

го участка Ташлиярской площади Ромашкинского месторождения

Сопоставление  фильтрационно-емкостных  характеристик,  по-

лученных методами ГИС  и ГДИС проведено  для пласта  Д1"а"  - ос-

новного объекта разработки а Ташлиярской площади. Для сопоставле-

ния отобраны данные по ГДИС для скважин, работающих только на

пласт  "а"  с  целью  приведения  анализируемых  измерений  к  одному

объекту с экспертной оценкой качества данных ГИС и ГДИС. В каче-

стве  основных  взяты  наиболее  ранние  данные  ГДИС,  имеющиеся  в

базе.  Статистические диаграммы имеют различный характер.  Макси-

мум распределения данных ГДИС смещен в область низких значений

проницаемости  коллектора  по  сравнению  с  положением  максимума

распределения данных ГИС.

Сопоставление  средних  величин  к  показывает,  что  данные  по

проницаемости,  полученные  методами  ГИС  и  ГДИС,  отличаются  в

1.88 раз, что хорошо согласуется с данными, полученными для других

площадей Ромашкинского месторождения. Зависимость, описывающая

взаимосвязь  данных  ГИС  и  ГДИС,  полученная  по  ранжированным

данным,  носит  нелинейный  характер,  что  подчеркивает  статистиче-

скую значимость взаимосвязи данных ГИС и ГДИС. Карта коэффици-

ентов результирующей неоднородности коллектора по ГИС и ГДИС с
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группами коллекторов (I,II,III,IV,V) с действующим  фондом  нагнета-

тельных и добывающих скважин приведена на рисунке  4,  в  котором

чётко выделятся зоны повышенной неоднородности. Приведены мето-

дические основы расчета и построения карт плотностей начальных и

текущих недренируемых подвижных запасов нефти, разработанные на

основе триангуляции Делани и областей Вороного.

Функция  для  описания  межскважинного  пространства  путем

интерполирования  физических  параметров  пласта  использует  схему

Акима  на основе  проделанной триангуляции  Делани.  В  каждом тре-

угольнике  Т  сетки  Делани  построен  интерполяционный  многочлен

вида:

Этот многочлен представляет собой двумерный полином пятой степе-

ни, который удовлетворяет условиям  и имеет непре-

рывную производную на границах соседних треугольников. Использо-

вание  такой  процедуры  позволяет  определить  значения  физических

параметров пласта в любой точке области Вороного. На основе полу-

ченных полей физических параметров пласта численным интегрирова-

нием (объемный метод)  определяются балансовые запасы нефти,  со-

держащиеся  в  области  Вороного  данного  пласта.  Используя  ранее

описанные  методы  определения локальных  параметров  (средних для

областей  Вороного)  нефтенасыщенных  коллекторов,  определены

средние коэффициенты проницаемости пласта, а также параметры по-

слойной (для данного пласта) и зональной неоднородностей.

По экспериментальным  зависимостям,  полученным  на  линей-

ных моделях пласта, определены  величина максимального коэффици-

ента вытеснения для коллектора с данной пористостью, глинистостью

и проницаемостью.

Получена  обобщенная  зависимость  коэффициента  вытеснения

для  Ромашкинского  месторождения  (К
2
)  при  различных  значениях

средней  проницаемости  пластов  и  результирующей  неоднородности

пластов.

Подвижную долю балансовых запасов нефти при использовании

воды  как  вытесняющего  агента для  каждой  области  Вороного  пред-

ставлена в виде:

По известному объему (площади) области Вороного определена

плотность подвижных запасов нефти.
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Показано, что различие определения плотности недренируемых

подвижных запасов нефти состоит в том, что некоторые области дре-

нирования  скважин  не  совпадают  с  областями  Вороного.  При  этом

область дренирования скважины может захватывать несколько облас-

тей Вороного  или составлять незначительную от нее часть. В работе

приведена методика определения зон воздействия (дренирования). На

основе промысловых данных и геологической модели залежи опреде-

ляется зона дренирования нефти скважиной и сопоставляется с обла-

стью (или областями) Вороного. Интегрируя по области дренирования

1,2,3,4 - участки повышенной неоднородности коллектора

скважины  области Вороного с различной плотностью подвижных за-

пасов нефти, получены начальные подвижные запасы нефти, находя-

щиеся  в  области дренажа  скважины.  Разница между величинами на-
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чалъных подвижных запасов  нефти,  находящихся в  области дренажа

скважины, и НИЗ, вовлеченными скважиной в разработку, представля-

ет собой недренируемые  подвижные запасы нефти.  Определение  не-

вырабатываемых участков,  разделенных  на  группы  коллекторов,  для

МУН проводится наложением карт результирующей неоднородности

(рисунок 4) на карты недренируемых подвижных запасов (рисунок 5).

Для уточнения окончательного выбора ПОТ рассмотрены два эконо-

мических  критерия:  чистый  дисконтированный  поток  наличности

(NPV) и индекс доходности (PI).

Экономическая оценка эффективности ПОТ осуществлялась на

основе "Методических рекомендаций по оценке эффективности инве-

стиционных проектов" и "Регламента составления проектных техноло-

гических документов на разработку нефтяных и газонефтяных место-

рождений" (РД 153-39-007-96), а также согласно основным положени-

ям Закона «О недрах», с применением упрощенного алгоритма, позво-

ляющего использование в затратной части условно-переменной и ус-

ловно-постоянной составляющих с исходными данными (таблица 3).

Рассчитанные для средних технологических показателей значе-

ния PI и NPV для участков 1,2,3,4 (рисунок 5) приведены на рисунке 6

и в таблице 4 с номерами нагнетательных скважин №№ 7527,  16222,

14627,  7976.  Все  мероприятия  за  исключением  участка  скважины

14627 были проведены с положительным технологическим эффектом.



19

Рисунок. 5. Горизонт  Д
1
  пласт "А". Участки (1,2,3,4), выбранные для

ПОТ по  картам  плотности  недренируемых  подвижных за-

пасов  нефти  и  коэффициента результирующей неоднород-

ности коллектора





21

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод с

учетом экономических критериев:

Основываясь  на  усредненных  экономических  показателях  эф-

фективности потокоотклоняющих технологий, определяющим  являет-

ся ПОТ с ВДС. В целом по площадям НГДУ "Джагалькефть" эта тех-

нология  обладает  самой  высокой  средней  удельной  дополнительной

добычей нефти (как с учетом потерь, так и без их учета), является  де-

шевой, а потому имеет высокий индекс доходности PI.

По трем успешным участкам дополнительная добыча нефти со-

ставила  14647 т при экономическом эффекте 24785 тыс. руб.  (таблица

4), доля автора - 208,0 тыс.руб.

Основные выводы и рекомендации.
1.  Ссистематизированы  и  обобщены результаты вытеснения  нефти

водой от проницаемости коллектора по нефтяным месторождени-

ям Урало-Поволжья и Западной Сибири, которые разбиты на пять

групп,  характеризующих области слабо и высокодренируемых за-

пасов в потокоотклоняющих технологиях извлечения нефти.

2.  Установлено, что применение потокоотклоняющих технологий на

примере  Ташлиярской  площади  при  общей  положительной  эф-

фективности одного из видов МУН показало, что путем более уг-

лубленного  численного  исследования  выявляется  неоднознач-

ность  результатов  внедрения  отдельных  технологий  на  конкрет-

ных  участках,  что  позволило  определить  приоритетность,  техно-

логическую и экономическую эффективность отдельных техноло-

гий.

3.  Исследована аналитическая связь удельного эффекта от примене-

ния  потокоотклоняющих  технологий  между  категориальными  и

количественными параметрами объекта в результате которого ус-

тановлена значимая связь от обводненности добываемой продук-

ции,  абсолютной величины текущих извлекаемых запасов,  объе-

мом  отобранных начальных извлекаемых запасов и накопленной

компенсацией отборов закачкой.

4.  Путем  аналитического  и  численного  исследования  рассмотрен

механизм  различия  фильтрационных  свойств  между  высокопро-

ницаемыми  и  низкопроницаемыми  объемами  движения  фронта

воды к забою  скважины,  в результате  которого установлен  факт

формирования после прорыва воды по высокопроницаемой части

пласта возле забоя вертикального движения фронта воды (аналог

образования  конуса  воды).  Отмечается,  что  вследствии  этого  по

достижении предельной обводненности на выходе из пласта, зна-



22

чительная  часть  подвижных  запасов  нефти  низкопроницаемой

части пласта остается не извлеченной.

5.  Путем обработки статистических данных по ГИС и ГДИС полу-

чена связь между значениями коэффициента проницаемости оп-

ределенных по ГИС и ГДИС, разделенных на группы коллекторов

по нефтевытесняющему пределу водой,  по результатам которой

построена карта коэффициента результирующей неоднородности

коллектора.

6.  Разработана  методика  построения  карт  начальных  подвижных

запасов  и  недренируемых  подвижных  запасов  при  вытеснении

нефти закачкой воды, совмещение которой путем наложения на

карту коэффициента результирующей неоднородности коллекто-

ра, разделенных на группы,  указывает на участки, не вырабаты-

ваемые  или  слабовырабатываемые  заводнением  для  предпочти-

тельного применения МУН.

Предложена методика выбора потокоотклоняющих технологий

на базе закачки вязкодисперсных составов (ВДС) для интенсификации

выработки слабодренируемых или не вырабатываемых участков с ин-

дексом доходности 2.3-2.4.
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