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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Оценка  промышленных  запасов неф ти по  ос-

новным месторождениям Татарстана   показывает, что   в разрабатываемых ме -

сторождениях  все  более  возрастает д оля труд ноизвлекаемых запасов. Для ста-

билизации д обычи нефти проводятся мероприятия по  стимуляции скважин и 

повышению  нефтеизвлечения  пластов. Пр и  этом  в  большинстве   случаев ме -

роприятия различного  вида  проводятся одновременно. Для эффективной раз-

работки месторождений  с  использованием  методов  увеличения  неф теизвле-

чения  необходимо  учитывать  как  суммарный  эффект  от  проводимых  меро-

приятий по  всему участку  возд ействия, так  и вклад  в д обычу  каждого  меро-

приятия  в  отд ельности.  Кроме  того,  необходимо  учитывать  взаимовлияние  

проводимых  мероприятий, возможный синергетический  эффект  которых не -

возможно учесть традиционными методиками оценки эф ф ективности. 

Цель  работы. Исследование   и  совершенствование   методик расчета  эф -

фективности  геолого технологических   мероприятий  (ГТМ)  при од новремен-

ном их  проведении на  основе  геолого гидродинамической модели месторож-

дения нефти. 

Основные задачи исследований: 

•   выделение   гидродинамически  «обособленных»  участков  объекта   разра-

ботки на  момент  проведения мероприятий и  выделение   зон влияния про-

водимых мероприятий; 

•   оценка  эффективности применения гидродинамических  и третичных мето-

д ов увеличения нефтеизвлечения пластов; 

•   подбор  наиболее  эффективных геолого технологических  мероприятий. 

Метод ы исследований. Основным инструментом исследований является 

математическое  моделирование  процессов д вижения флюидов в пласте  на  ос-

нове  законов механики сплошных сред . 

Научная новизна  выполняемой работы. Основные  научные результаты, 

полученные автором, заключаются в след ующем: 

1 .  Произведено  группирование  геолого технологических   мероприятий с уче -

том особенностей их  механизма возд ействия на  прод уктивный пласт. 
1   РОС. HAUHOrsA./   .•  

I  БМ&ЛИОТЕК/  

I  it^ ^ ^ \  



2.  Установлена  зависимость  выработки  и  распределения  остаточной нефте

насыщенной толщины от глинистости прод уктивных пластов. 

3.  Установлена  зависимость  распределения  гидродинамически  «обособлен-

ных» участков объекта  разработки на  момент проведения мероприятий от 

глинистости и остаточных нефтенасыщенных толщин. 

4.  Установлена  зависимость  суммарного  и раздельного   эффекта  от гидроди-

намического   возд ействия  на  прод уктивный пласт  нефтяного  месторожде-

ния. 

Основные защищаемые положения. 

1 .  Трехмерная геолого гидродинамическая модель с оценкой выработки пла-

стов и выявлением зон остаточных запасов нефти при проведении геолого

технологических  мероприятий. 

2 .  Определение   гидродинамически  «обособленных»  участков объекта  разра-

ботки на  момент проведения мероприятий и зон влияния проводимых ме-

роприятий. 

3.  Метод   оценки эф ф ективности  геолого технологических   мероприятий при 

одновременном  применении  гидродинамических   и  физико химических  

методов увеличения нефтеизвлечения пластов. 

Достоверность. Рассматриваемые в диссертации задачи и проблемы ис-

след ованы  и  решены  с  позиций современной  гидродинамики, с  использова-

нием методов численного  анализа. 

Практическая  пригодность  методик  устанавливалась  на   основе  много-

численных  математических   экспериментов  и  сравнения  с  промысловыми 

д анными.  Справед ливость  алгоритмов  совместного   решения  задачи  оценки 

эффекта   одновременного   воздействия  на   пласт  гидродинамическими  и  тре-

тичными методами доказана  на  основе  сопоставления результатов расчетов с 

технико экономическими  показателями, полученными в процессе  разработки 

нефтяного  месторожд ения. 

Практическая значимость: 

1 .  Пред ложен метод  определения выработки пластов нефтяного  месторожде-

ния с  использованием трехмерной  геолого гидродинамической  модели на  

основе  оценки остаточной нефтенасыщенной толщины. 



2 .  Разработан метод  выд еления гидродинамически «обособленных»  участков 

объекта  разработки на  момент проведения мероприятий  и выд еления уча -

стков возд ействия проводимых мероприятий. 

3.  Созд ан  метод   оценки  суммарного   и  раздельного   эффекта   от  применения 

гидродинамических   и физико химических   методов  увеличения  нефтеизв

лечения пластов при одновременном их  проведении. 

На  основе   созданных  методик  разработаны:  1)  технологии  картопо

строения  выработки  запасов,  остаточных  нефтенасыщенных  толщин,  зон 

влияния геолого технологических  мероприятий; 2 ) компьютерные программы 

оценки эффективности мероприятий при их  одновременном  провед ении, ко -

торые включены в станд артную технологию составления проектной д окумен-

тации на  разработку нефтяных месторождений в институте  ТатНИПИнеф ть. 

Степень  внедрения  результатов  исследований.  Основные  рекоменда-

ции, полученные по  результатам математического  мод елирования, использо-

ваны в технологической  схеме  разработки (TCP)  Чеканского   (2001  г.), Сара

палинского   месторожд ения  (2003   г.),  технико экономическом  обосновании 

бурения скважин под  санитарную зону на  Альметевской площади Ромашкин

ского   месторождения  (2003   г.),  опытное   применение   технологий  методов 

увеличения  нефтеизвлечения  (МУН)  на   участке   2 го   блока   Ташлиярской 

площади Ромашкинского  месторождения (2004  г.). 

В  работах  произведен расчет показателей разработки с одновременным 

внедрением различных мероприятий. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы д ок-

ладывались  на  научно практической  конференции  «Прогрессивные  техноло-

гии поисков, развед ки, доразведки  и  контроля за  разработкой  неф тяных  ме-

сторождений. Нетрадиционные направления» (п . Джалиль, 11   апреля 2000  г.), 

научно практической  конференции «Новые  идеи в  поиске, разведке  и разра-

ботке   нефтяных  месторождений»,  посвященной  300 летию  Горно-

геологической  службы  России  и  50 летию  ОАО  «Татнеф ть»  (г.  Казань,  58  

сентября 2000  г.), республиканской молодежной научно практической конфе

р е тщ и  «Мы  геологи  XXI  века»  (г.  Казань,  29   марта   2001   г.),  научно

практической конференции «Актуальные задачи выявления и реализации по-

тенциальных  возможностей  горизонтальных  технологий  неф теизвлечения», 
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посвященной  10 летию Акад емии Наук  РТ  (г.  Казань, 28 30  ноября 2001  г.), 

технической  ярмарке   «Ярмарка   идей ОАО  Татнеф ть»  (г. Альметевск, 30  но -

ября 2001  г.),  республиканской  молодежной научно практической конферен-

ции  «Мы  геологи  XXI  века»  (г.  Казань,  20   мая  2002   г.),  12 й Европейском 

симпозиуме EAGE  «Повышения  нефтеотдачи пластов»  (г. Казань, 08 10  сен-

тября 2003  г.),  «Московском форуме информационных технологий компании 

Landm ark» (г. Москва ,  1618  сентября 2003  г.),  научно практическом семина-

ре  журнала   «Неф тяное   хозяйство»  «Использование   информационных техно-

логий при разработке  месторождений»  (р .п. Кар абаш, 1819  августа  2004  г.), 

IV  открытой  молод ежной  научно практической  конференции  ОАО  «Тат-

неф ть», (р .п. Джалиль, 24 25  сентября 2004  г.). 

Структура   и объем работы. Диссертационная работа  состоит  из введе-

ния,  4   глав  и  заключения, содержит  116  страниц   машинописного   текста, 52  

рисунка, 5  таблиц,  110  библиографических   ссылок, в  том числе   б иностран-

ных источников. 

Публикация  работы. Основное   содержание  диссертации изложено в 16  

опубликованных работах. 

Краткое  содержание  работы. 

Во  введ ении  обоснована актуальность проблемы, сформулированы на-

учная новизна, основные защищаемые положения, практическая ценность ра-

боты и ее  реализация в производстве. 

Большой вклад  в развитие  теории и практики методов математического  

моделирования  внесли  ученые  и  специалисты:  В.А.  Бад ьянов,  Г.И.  Баренб

латт,  Ю.Е.  Батур ин, Д.Н. Болотник, В.Д.  Булыгин, Д.В.  Булыгин, Г.Г.  Вахи

то в,  Ю.А.  Во лко в,  В.А.  Данилов, Л.Ф.  Дементьев, В.И.  Дзюба, В.М.  Ентов, 

Н.А.  Ер емин, Ю. П.  Желтов, М.Ю.  Желтов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СМ.  Закиров, Э.С.  Закиров,  Р.Х. 

Закиров, А.Б. Золотухин, Р.Д.  Каневская, P.M.  Кац , B.C.  Ковалев, В.И.  Ле ви, 

В.П.  Майер ,  М.М.  Максимов,  М.В.  Мееров,  В.З.  Минликаев, М.М.  Мусин, 

А. И.  Никиф оров, Р.Х.  Низаев, В.Н.  Панков, М.Д.  Розенберг, Л.П. Рыбицкая, 

Б.В.  Сазонов, Э.В.  Скворцов, В.Б.  Таранчук, Р.Т.  Фазлыев, И.Н. Хакимзянов, 

Н.И.  Хисамутд инов,  А.Н.  Чекалин,  А.Х.  Шахверд иев,  P.M.  Юсупо в,  И. 

Crich low, К.  Az iz , А. Settary, и другие  
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В  пер вой  главе   на  основе  произведенного  обзора  методик оценки эф -

ф ективности  геолого технологических   мероприятий  было  показано,  что  гео-

лого гидродинамическая  модель  нефтяного   месторожд ения  как  инструмент 

имеет большую  достоверность  и точность  по  сравнению  с  характеристиками 

вытеснения. 

Предложено  разделение   множества   геолого технологических   меро-

приятий на  пять основных групп для оценки их  эф ф ективности с учетом осо-

бенностей их  математического  моделирования. 

Группа  I.  Мероприятия, которые не  влияют  на  структуру  и  параметры 

уравнений, описывающих течение  жид кости в пористой среде. К  этой группе  

относятся  мероприятия  по   капитальному  ремонту  элементов  конструкций 

скважин, ликвид ации утечек, обрывов и отворотов штанг и д ругие. 

Группа II. Мероприятия, которые не  влияют  на  структуру  и параметры 

математической модели пласта, но  могут влиять на  параметры конструкции и 

оборудования скважины. К  таким мероприятиям относятся: 

•   удаление  кольматанта, при решении уравнений модели после  провед е-

ния мероприятия необходимо использовать новый диаметр  колонны; 

•   очистка  стен колонн от парафиновых и других  отложений; 

•   герметизация конструкций скважины, установка   и ремонт  пакеров, со -

вместная  эксплуатация  нескольких  пластов  мод елируются  заданием 

различных граничных условий на  пластах  скважины; 

•   изменение  способов эксплуатации и оптимизация д обычи. 

Группа  III.  Мероприятия,  при  которых  появляются  новые  граничные 

условия. К  этой группе  относятся мероприятия, связанные с  бурением новых 

скважин, стволов, внедрением или сменой насоса. 

К  ф уппе   III  также  относятся  мероприятия,  связанные  с  ликвидацией 

скважин, отключением отдельных пропластков, пластов, с приобщением пла-

стов, с переводом скважин с одного  пласта  на  д ругой. 

Группа  IV.  Мероприятия, связанные  с  изменением  параметров, вход я-

щих в уравнение  модели пласта. К  таким мероприятиям можно отнести обра-

ботка  призабойной зоны (ОПЗ). Эти  мероприятия направлены на  увеличение  

продуктивности  скважины  путем  улучшения  проницаемости  коллектора   в 
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призабойной  зоне. К  ф уппе   IV  относится  важнейшее   мероприятие     гидро-

разрыв пласта  (ГРП). 

Для  моделирования  мероприятий  данной  группы  необходимо  знание  

времени д ействия мероприятия  и  степени его   влияния  на  коэффициент про-

д уктивности, задавая его  через изменение  скин эффекта. 

Гр уппа  V  включает  мероприятия  д ля  оценки  эффекта,  от  проведения 

которых необходимо изменить структуру  уравнений модели «черной» нефти. 

Характерными  мероприятиями  являются  закачки  реагентов,  приводящие  к 

тому, что   в  пласте  образуются оторочки смесей, оценить д вижение  которых 

можно только  при помощи многокомпонентных уравнений модели. 

С  точки зрения ад екватности модели и процесса  моделирования наибо-

лее  сложная  ситуация  склад ывается  в  случае   применения  моделей к  оценке  

мероприятий  из  группы  V.  Указанные  выше  зависимости  от  концентраций 

реагентов, входящие в описание  мод ели, благодаря которым математическая 

модель может отследить эффект по  увеличению коэффициента  нефтеизвлече

ния, д остаточно  труд но   идентифицировать.  Это   связано   с д вумя причинами. 

Первая  обусловлена  сложностью  математического   описания  физико

химических  процессов, связанных с применением реагентов. Вторая обуслов-

лена   сложностью  организации  процесса   идентификации  по   ф актически про-

вед енным  экспериментам.  Исход я  из  сказанного,  оценка   эффекта   от  меро-

приятий из группы V  является наиболее  грубой. 

Во  второй  главе   предложена  технология  построения  геологических  

моделей  с  использованием  стохастических   методов  с  учетом  особенностей 

геологического  строения объекта. Показаны отличия от детерминистического  

подхода. 

1 . Построение  трехмерной каркасной модели д ля выбора оптимального  

шага  по  вертикали, предлагается использование  геолого статистического  раз-

реза; 

2 . Построение  скважинной модели. 

3. Построение  литологических  моделей, основанных на  разных трендо

вых д анных. 



9  

4. Построение   петрофизической  модели, критерием достоверности  ко-

торой  является  статистическое   распределение   параметров  по   скважинам  и 

трехмерному распределению. 

Стохастическое   моделирование   с  использованием  трендов  позволяет 

получить  значения  параметров  в  соответствии  с  заданными  тенд енциями, 

пред ставленными  в виде  поверхностей или линий. В  противоположность ин-

терполяции, моделирование   с  использованием  трендов  не  использует  в про-

цессе  моделированрм скважинные д анные. Однако  используемые тренд ы мо-

гут быть получены из скважинных д анных. В  некоторых случаях  д ля мод ели-

рования  изменений  петрофизических   параметров  в  различных  типах   пород  

используют разные тренд ы. 

Результаты  стохастического   моделирования  могут  в  большей  степени 

соответствовать  реальным  условиям,  чем  результаты  детерминистического  

моделирования. 

Предложена  методика  построения  карт  выработки  пластов  на   основе  

результатов  моделирования  с  использованием  карт  текущей нефтенасыщен

ной толщины. 

Пр и  построении  гидродинамической  модели  происходит  взвешивание  

параметров, что  не  дает возможности наблюдать процесс изменения нефтена

сыщенных толщин. Однако  известно, что   при вытеснении нефти водой в р е -

зультате  д ействия капилярно гравитационных  сил промывается нижняя часть 

пласта, нефть же   остается в  купольной  части. То   есть нефтенасыщенность  в 

купольной  части  пласта  не  меняется, а  в  нижней части пласта   снижается до  

значения  связанной  нефти. Пр и  планировании  различных  ГТ М  необходимо 

знать текущую нефтенасыщенную толщину. Поэтому  нами предлагается сле-

д ующая методика  расчета   текущей нефтенасыщенной толщины д ля построе-

ния соответствующих карт. 

Рассмотрим  весь  этот  процесс  с  самого   начала,  краткая  иллюстрация 

которого  представлена на  рисунке   1 . Для взвешивания параметров по  толщи-

не  пласта  используется след ующая формула: 

so l= ?̂ ^h,^h,= ?̂ ^,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1) 

" h " " S O '  ^  ' 
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гд е:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  SO*  —  взвешенная по  продуктивной толщине  начальная нефтенасыщен

ность, 

SO„  —  начальная нефтенасыщенность в нефтяной части пласта, 

Л„ —  начальная нефтенасыщенная толщина, 

h„ — толщина пласта. 

Если принять предположение, что  нефтенасыщенность  в нефтяной час-

ти  пласта   не  меняется, а  происходит уменьшение   уровня  нефти по  мере  вы-

теснения, то  неф тяная часть пласта  может обвод няться максимум до  остаточ-

ной  связанной  нефтенасыщенности   SO,..  На   любой  момент  времени, отлич-

ный  от  начального,  получим  распределение   нефтенасыщенности,  представ-

ленное   на  рисунке   1 .  Это   состояние   может  быть  выражено  следующей фор-

мулой: 

SOfh„ ̂ SO„h , +  SOch^ ,  (2 ) 

где   SO"  —  взвешенная  по   прод уктивной  толщине   текущая  нефтенасьпцен

ность, 

SO,.  —  связанная нефтенасыщенность в нефтяной части пласта, 

Лг —  текущая толщина пласта  насыщенного  подвижной неф тью, 

he  — текущая толщина пласта  насыщенного  связанной неф тью. 

/  

к 

' 

/  

л« 

' 

, 1  

^ 

м 

h. 

' 

SO?  so ,. 

Рисунок  1     Начальное  и текущее  распределение  

нефтенасьпценности в пласте  

В  полученной зависимости имеется д ве  неизвестные переменные, одна 

из  которых искомая текущая подвижная нефтенасыщенная толщина h ,   и те -

кущая связанная  нефтенасыщенная толщина  нефти h ,..  Для решения уравне-

ния необходима  еще одна зависимость, которую  получим из нефтенасыщен

ных толщин: 



и 

h„=hr+ \  

Выр азим отсюда значение 1 \   =  А„   А,, под ставим в уравнение  (2 ) и получим: 

SOfh„=SO„h,^ SO,(h , h ,), 

или: 

SO"h„ =  SO„h , +SO, h „  SO, h^ .  (3 ) 

Уравнение  (3 ) может быть решено; 

SO^ h„  =  (S0 „    SO, )h ,  +  SO,.h „ , 

SO^ h„  S0 ,\  =  (SO„ SO,  )h ,, 

f ,  ^ SO^ K SO,h„  ,4 . 

'  SOH SO,  '  ^   ' 

Под ставляя (1 ) в (4 ), получим: 

SO^ SO  ̂ SO,.SOl  , , . 

*^ ^ ''"  soAso^  so,)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   ^ "^  

в  случае, если пласт  модели состоит  из  коллектора   и  неколлектора, а  

доля коллекторов  определяется коэффициентом  песчанистости Л^ГО, и пласт 

разбит в модели на  пропластки, получим след ующую ф ормулу: 

^ %Н!' '̂ ^^Ш̂ 
где  Н[  — толщина нефтенасыщенной части пропластка«, 

NTGt —  д оля коллектора  пропластка  / , 

(s o *)  —  взвешенная  по  продуктивной  толщине   начальная нефтенасы

щенность пропластка  / , 

(д а / )  —  взвешенная  по   продуктивной  толщине   текущая  нефтенасы

щенность пропластка  / , 

h '„  —  толщина продуктивной части пласта  пропластка  / , 

п —  количество  продуктивных пропластков. 

На  основании формулы (6 ) можно  построить  карты остаточных неф тя-

ных толщин как для пласта, так и д ля горизонта   на  любой  момент  времени, 

рассчитанный в модели. 
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Для построения карт выработки воспользуемся картами начальной и те -

кущей нефтенасыщенности. Определим выработку  как долю текущих нефте

насыщенных толщин от начальных. Расчет буд ем производить по  формуле: 

F  =  ^ .  (7 ) 

в  невыработанных  зонах  получим значения, близкие  к  1 ,  в выработан-

ных   близкое  к 0. 

Построенные  карты  выработки  и  остаточных  нефтенасыщенных  тол-

щин  при  составлении  проф аммы  ГТ М  послужили  основой  д ля  адресного  

применения  мероприятий  в  зонах  наибольшей  концентрации  остаточных за-

пасов неф ти. 

На  основе  д анных геофизических   исследований скважин и результатов 

гидродинамических  расчетов  предложена  методика  выделения гидродинами-

чески «обособленных»  глинистых зон с остаточными запасами. 

На  разрабатываемых  месторождениях   нефти количество   разрезов про-

д уктивных  пластов,  охарактеризованных  керном, мало   и  явно   недостаточно  

д ля  установления  литотипов коллекторов  и  их   изменчивости  по   разрезу  и 

площади залежи. Альтернативой керновым д анным в такой ситуации являет-

ся  метод  электрометрической  геологии, который по  форме каротажных  кр и-

вых  (самопроизвольной  поляризации  и  гамма каротажа)  позволяет  провести 

типизацию  разрезов  по  фациальному  признаку  и трассировании  зоны разви-

тия пород коллекторов какой либо  одной фациальной принадлежности по  ла

терали с примерно  сходными фильтрационно емкостными свойствами (ФЕС), 

что   было  предложено  исследователями  Зариновым  О.Г.,  Архиповым  С В. , 

Соничым В.П. , Косом И.М. 

Характер   взаимодействия  петрофизических   и  геофизических   исследо-

ваний  показывает,  что   эти  виды  каротажа  достаточно   объективно   отражают 

литолого петрофизические  свойства  пород коллекторов разреза. Установлены 

достоверные  зависимости  пористости  и  проницаемости  коллекторов  с  коли-

чеством  песчаных  фракций, степенью отсортированности  обломочных зерен, 

межд у радиоактивностью и глинистостью коллекторов. Эти связи достаточно  
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тесные,  значимость  их   доказана   на   примере   ряда   нефтяных  месторождений 

мира. 

На  основании  кривых  гамма каротажа  рассчитан  коэффициент  глини-

стости, который, изменяясь от О  до   1 , описывает  глинистость пласта  от песка  

до  глины. По скважинным д анным построен куб  коэффициента  глинистости. 

Из полученного  куба  были построены осредненные карты коэффициента  гли-

нистости  по  пластам или  горизонтам. По  картам  и кубу  выд елены  песчаные 

геологические  тела, определены группы скважин по  кажд ому  геологическому 

телу. По  результатам расчетов  на  гидродинамической  модели были построе-

ны карты остаточньк нефтенасыщенных толщин. 

На  основании  карт  глинистости  и  остаточных  нефтенасыщенных  то л-

щин объект разработки был разделен на  участки проектирования ГТМ. В  ре-

зультате  размельчения объекта  на  участки получено   15  участков  возд ействия 

МУН по  Ташлиярской площади Ромашкинского  месторожд ения. 

В  тр етьей  главе   произведена  оценка   эффективности  геолого

технологических   мероприятий  при  их   проектировании,  выбраны  наиболее  

эффективные  при одновременном  их  внедрении  на  конкретном  объекте  раз-

работки. Получены прогнозные технико экономические   показатели наиболее  

эффективных вариантов разработки. 

Предложена  методика  использования  геолого технологических   мод е-

лей  д ля  анализа   эффективности  методов  увеличения  нефтеизвлечения  при 

одновременном использовании гидродинамических   и физико химических  ме-

тодов  возд ействия  на   пласт.  На  основе   модели  произведено   разделение   эф -

фектов  от  одновременно  проводимых  гидродинамических   и  физико

химических  методов возд ействия на  пласт. 

Для  проведения  анализа   процесса   разработки  была  взята   Ташлиярская 

площадь Ромашкинского   месторождения. Этот  выбор  был обусловлен необхо-

димостью улучшения системы разработки опытного  участка  2  блока  Ташлияр-

ской площади. Участок имел обводненность продукции 9 4 ,2 %. Ставилась зада-

ча  снизить обводненность и увеличить отбор  нефти, не  увеличивая отбор  жид -

кости по  сравнению с предыдущим годом. Участок содержит 38  добывающих и 

32  нагнетательные скважины, история разработки насчитывает 52  года. 
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Ташлиярская  площадь  Ромашкинского   месторождения     многопласто

вый  объект.  Основные  объекты разработки    кыновский и пашийском  гори-

зонты. В  последнем выд еляют  6  пластов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «а», «б,», «62»,  «6 j», «в», «гд ».  Пр и 

корреляции  разреза   использовались  два   репера:  «аяксы»  (кровля  кыновских  

глин) и репер  «верхний известняк» (кровля пашийских отложений). 

С  использованием кривых гамма каротажа был построен куб глинисто-

сти. На основании полученного   куба  построены осредненные карты коэф ф и-

циента   глинистости  по   пластам  или  горизонтам.  Пример   карты  по   пласту 

«Д1А»  Ташлиярской  площади  приведен  на   рисунке   2 , где   А     д обывающая 

скважина, Д    д обывающая скважина в циклическом режиме работы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ▼   на-

гнетательная скважина. 

Щ 

Рисунок 2    Распределение  коэффициента  глинистости по  пласту «Д1А» Та ш-

лиярской площади Ромашкинского  месторождения. 

Используя  полученные  результаты, выделены  песчаные  геологические  

тела.  Для  их   выд еления  задан критерий  коэффициента   глинистости, равный 

4 %.  После   выд еления тел определены группы скважин по  кажд ому геологи-

ческому телу, что  позволило  перейти к мероприятиям по  скважинам. Для это-

го  построены карты остаточных и промытых толщин нефти (рис. 3). Ка к вид -

но  из карты, под вижные запасы нефти по  скважинам наход ятся в толщинах  от 

одного  до  д вух   метров,  когда   промытая  часть  по   скважинам  составляет  от 



15  

трех   до   шести  метров.  Для  извлечения  нефти  из  промытых  зон  возможно 

применение   реагентов,  повышающих  нефтевытеснение   (поверхностно

активные  вещества, растворители и д р.), т.к. нефтенасыщенность  коллектора  

равна  значению  связанной нефти. Для определения мероприятий, повышаю-

щих  охват  заводнением, рассмотрена  карта   течений  в  геологических   телах, 

полученная по  трехмерной модели (рис. 4 ). 

■  л * " 

б) промытые 
Рисунок 3    Распределение  остаточных и промытых нефтенасыщенных тол-

щин 

Принято   решение   по   применению  потокоотклоняющих  технологий  в 

скважинах, обведенных  на  рисунке  2  кружочками. Основными применяемы-

ми технологиями стали закачка  КД С  (коллоидно дисперсной системы), ЩПК 

(щёлочно полимерная  композиция),  ПДС  (полимерно дисперсная  система), 

Д КМ  (СПС  на   основе   эфиров  целлюлозы)  д ля блокирования  высокопродук-

тивных пропластков, и НПАВ  (неионогенное  поверхностно активное  вещест-

во) д ля отмывания пласта  в зоне  с большим количеством связанной нефти (на  

рис. 2  скважина обведена кружочком и перечеркнута). 

Кроме  третичных  методов  рассмотрены  мероприятия  по   изменению 

режимов работы скважин с целью увеличения отборов нефти и уменьшению 

водосодержания  в  продукции  скважин. На  геолого технологической  модели 

был  произведен  расчет  закачки  реагента   и  изменены  режимы  работы  сква-

жин. Для анализа  воздействия произведено  моделирование  результатов обра
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ботки скважин  (рис. 4 ). В  результате   проведения  мероприятий  наблюдается 

перераспределение   потоков  жид кости в  пласте   и  снижение   зон с  большими 

векторами течения. 

а) до   б) после  
Рисунок 4    Направления течений до  и после  применения  МУН 

фастМУН'» 
рв|улир(иан1М 

база без  базовый протоз 
1  LymitwBCKOfo—ццикничвияцг 

заводнения  заводнением 

01011999  01012000  3112 2000  3112 2001  3112 2002  3112 2003  3012 2004  3012 2005 

Время, годы 

Рисунок 5    Добыча нефти по  участку 

Для оценки технологического  эффекта  в связи с циклическим режимом 

работы участка  произведен расчет базового  варианта  с помощью трехмерной 

модели. Для моделирования циклической работы были взяты режимы с пре-

дыдущего   года,  зафиксировав  добычу  жид кости  по   скважинам.  Проведено  
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сопоставление   базового   варианта   и  варианта   с  циклическим  заводнением, 

оценен эффект от мероприятия (рис. 5 ). 

Таким образом, используя  геолого технологические   модели, выделены 

геологические   тела,  определены  реагирующие  скважины  по   геологическим 

телам, направления основных потоков жид кости в пласте. Намечены геолого

технологические   мероприятия,  произведена  оценка   их   эффективности, под-

считан базовый и прогнозный вариант разработки с применением МУН. 

В  четвертой  главе   предложена методика разделения эффекта  от одно-

временно проводимых гидродинамических  мероприятий. Результатом являет-

ся количественная оценка  эффекта  от проводимых мероприятий. 

На основе  полученных моделей, решаем задачу оптимизации прогнози-

руемых дебитов нефти. Для этого  возьмем модель нефтяного  месторождения 

и  оценим эффективность уже  проведенных ГТ М  на этом месторождении д ля 

возможности оценки дальнейшей стратегии развития разработки этого  место-

рожд ения. Основные гидродинамические  геолого технологические  мероприя-

тия по  увеличения нефтедобычи   это: 

1 .  бурение  новьпс скважин, т.е . ввод  скважин в эксплуатацию; 

2 .  перевод  д обывающих скважин под  закачку; 

3.  изменение  интервалов перфорации; 

4.  ликвидация скважин (остановка). 

Для  оценки  эффективности  проводимых  ГТМ  произведен  анализ  по  

разделению  эффектов,  который  заключается  в  расчетах   вариантов  без  того  

или иного  мероприятия, после  чего   проведено   обобщение   эффекта   от меро-

приятий на  этот объект на  данной стадии разработки. 

Однако  д ля оценки эффективности придется разделить  полученный эф -

фект  по   мероприятиям  на   количество   скважин  при этом  получим д ополни-

тельную д обычу в расчете  на  одну скважину (рис. 6 ). 

Данный метод  наглядно  показывает  эффективность  проведенных меро-

приятий. Наиболее  эффективными оказались мероприятия по  переводу нагне-

тательных  скважин  под   закачку  и  изменение   интервалов  перфорации.  Это  

объясняется тем, что  данные мероприятия  кроме  прямого  имеют  псевдо  эф



18  

фект, который получен от других  скважин, среагировавших  на  данные меро-

приятия. 

120  

1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001  

Время,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA годы 

I i Ввод новых скважин D Перевод под закачкуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ш Изменение интервалов перфорации 

Рисунок 6    Динамика дополнительной д обычи нефти в расчете  на  одно  ме -

роприятие  

Произведено  выявление  зон влияния и реагирующих скважин от прово-

димых мероприятий в зависимости от изменения поля нефтенасыщенности. 

Для  наглядного   описания  методики  воспользуемся  геолого

технологической  моделью  Альметьевской  площади. Описание   использован-

ной для анализа  разработки модели: фонд  пробуренных  скважин  1112,  исто-

рия разработки 51  год, фонд  добывающих скважин 5 1 1 , фонд  нагнетательных 

скважин 258. 

В  вариантах   разработки  Предполагается  пробурить  новые  скважины  и 

имеется  возможность  реанимировать  скважины  под  закачку  из консервации. 

Базовый вариант: на  скважинах  задается забойное  давление  на  конец  истории 

и  рассчитывается  дебит. Вариант  1 : все  новые скважины  W1 ,  W2   и W3   вво-

д ятся под  д обычу нефти. Вариант 2 : скважины  W1  и W2    в д обычу неф ти,  а  

скважина  W3    под  закачку  вод ы. Вариант  3: скважины W1  и W2    в добычу 

нефти, а  скважины W3   и W4    под  закачку  вод ы. Вариант 4 : скважины W1  и 

W2    в д обычу  нефти, а  скважины W4   и W5    под  закачку вод ы. Все  вариан
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ты  имеют  ограничения на  остановку  скважин, по  обводненности 9 8 %, мини-

мальный дебит нефти 0,58  куб.м./ сут. 

Рассчитаем дополнительную д обычу нефти по  вариантам. Наиболее  на-

глядно  эффективность  можно оценить по  след ующей диаграмме: суммарную 

д ополнительную д обычу всех  вариантов принимаем за   100% на  всем времен-

ном интервале  (рис. 7 ). Занимаемые^площади показывают долю дополнитель-

ной д обычи нефти и воды варианта  от суммарного  отбора  жид кости, продол-

жительность положительного  эффекта  от проведенного  мероприятия. 

Время,  г вяы 

ПД оп  добыча  нефти вариант  1 , мЗ/ сут  ПД ол  добыча  воды вариант  1 , мЗ/ сут  0 Д оп  добыча нефти вариантzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. м31с/ г 
ЕЭДоп  добыча  воды вариант 2  мЗ/ сут  г Д о п  добыча  нефти вариант 3, мЗ/ сут  Е̂ Доп  добыча  воды вариант 3, мЗ/ сут zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
□ Д ол д обыча  нефти вариант 4, мЗ/ сут__ ПДоп  добыча  воды вариант 4. мЗ/ сут 

Рисунок 7    Диаграмма эффективности вариантов прогнозной разработки по  

критерию добыча нефти воды по  участку в целом 

На основе  рассчитанных прогнозов произведен расчет изолиний нефте

насыщенности  (рис.  8 ). Выд елив  области  изменения  изолиний, получим об-

ласти влияния скважин, на  основании которых выд елим скважины,  среагиро-

вавшие на  проведенные мероприятия. Вариант  1  имеет самую большую зону 

влияния, но  степень изменения контуров нефтенасыщенности небольшая. Зо -

на   влияния варианта   2  меньше, но  изменение   контуров  нефтенасыщенности 

сильное. Площадь влияния варианта  3  близка  к варианту 2 , но  выработка  кол-

лекторов  больше. Вариант  4   имеет  сопоставимую  площадь  дренирования  с 
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вариантами 2  и 3  при неплохой выработке  коллекторов, но  эффект от работы 

скважины W5  не  наблюд ается, что  приводит к увеличению отборов вод ы. 

т 

Вариант 3   Вариант 4  

Рисунок 8    Распределение  остаточной нефтенасыщенности на  2030  год , 

красные линии   контура  базового  варианта, синяя линия   граница зоны реа-

гирования 

Из  полученных  результатов  видно, что   благодаря мероприятиям  полу-

чены увеличения д обычи нефти и пропорциональный рост д обычи вод ы с по-

следующим  выбытием  обводнивп1ихся  скважин.  Вариант  3     максимальная 

добыча нефти и эффект до  2017  года, но  большая обводненность. Вариант 2  

максимальная  эффективность,  но   средняя  дополнительная  д обыча  нефти  и 

наименьшая  обводненность  по   сравнению  с  другими  вариантами. Расчет  по  

второму варианту можно считать  максимально  эффективным по  обводненно-

сти. Однако, по  всем вариантам видно, что  эффект от мероприятий с ввод ом 

новых скважин сохраняется не  более  15  лет. Поэтому необходимо постоянное  



21  

планирование   и  проведение   новых  мероприятий  д ля  поддержания  отборов 

неф ти. 

Определены д ебиты по  скважинам и по  участку в целом, зоны влияния 

проводимых мероприятий при малых временных затратах  на  проведение  рас-

четов. Получены вероятные сценарии доразработки участка  нефтяного  место-

рожд ения. 

Осно вные  выво д ы 

1 .  На  основе   анализа   методик  оценки  эффективности  геолого

технологических  мероприятий установлено, что  геолого технологическая мо-

д ель нефтяного  месторождения как инструмент  более  достоверна  по  сравне-

нию с характеристиками вытеснения. 

2 . Разработана  классификация множества   геолого технологических  ме-

роприятий по  стимуляции скважин на  пять основных групп с учетом особен-

ностей математического  описания метода  их  воздействия. 

3 . Предложена методика построения геологических   моделей с исполь-

зованием стохастических   методов с учетом результатов адаптации описания 

особенностей  геологического   строения  объекта.  Показаны  отличия  предло-

женной методики от детерминистического  подхода. 

4. Предложена методика построения карт выработки пластов на  основе  

результатов моделирования с  использованием значений текущей нефтенасы

шенной толщины. 

5.  Предложена  методика  выделения  гидродинамически  «обособлен-

ных»  глинистых  зон с  остаточными  запасами  на   основе   данных геофизиче-

ских   исследований скважин  и результатов  гидродинамического   моделирова-

ния. 

6.  Произведена  оценка   эффективности  основных  гидродинамических  

методов воздействия на  пласт, выбраны наиболее  эффективные при  одновре-

менном их  внедрении на  конкретном объекте  разработки. Получены прогноз-

ные  технико экономические   показатели  наиболее   эффективных  вариантов 

разработки. 



22 

7. Предложена методика применения геолого технологических  моделей 

для  анализа   эффективности  методов увеличения  нефтеизвлечения  при од но-

временном использовании гидродинамических  и физико химических  методов 

воздействия на  пласт. На основе  модели произведено  разделение  эффектов от 

одновременно  проводимых  гидродинамических   и  физико химических   мето-

дов воздействия на  пласт. 

8.  Произведено   выявление   зон  воздействия  от  проводимых  мероприя-

тий  в зависимости  от  изменения  поля нефтенасыщенности  и  группирование  

скважин по  зонам возд ействия. 
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