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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
В результате анализа объектов с учётом разреженной сетки скважин 

на первом этапе и более уплотнённой на втором этапе разработки 
появляется возможность оценить конечную нефтеотдачу при различных 
технологических показателях первого и второго этапа. На втором этапе 
разработки произошла оптимизация плотности сетки скважин и 
гидродинамических характеристик. Научное обобщение результатов 
системного уплотнения сетки скважин даёт уникальный тане для оценки 
влияния уплотнения сетки скважин на конечную нефтеотдачу. При этом 
нужно иметь в виду, что данное обобгцение актуально и для других 
нефтяных регионов России, в частности для большого количества 
месторождений Западной Сибири, разбуривавшихся в семидесятые годы. 

Несмотря на оптимизацию технологических характеристик на 
поздней стадии, необходимо применять методы интенсификации 
разработки, которые позволят добыть оставшиеся извлекаемые запасы 
имеющимся фондом скважин. 

Цель работы 
Оценка влияния системных изменений технологических показателей 

разработки нефтяных месторождений на конечную нефтеотдачу пласта, 
рекомендации по методологии оценки возможных потерь нефтеотдачи при 
разной стратегии разработки и пути интенсификации извлечения 
остаточных запасов на поздней стадии. 

Объект исследования: терригенная толща нижнего карбона севера и 

v] 
Зчч северо-запада Башкортостана. 

Методы решения поставленных задач 
Поставленные задачи решались на основе обобщения отечественных 

и зарубежных литературных данных анализа опыта разработки нефтяных Ĵ I месторождений. В работе использовались опробированные методики 



адаптационных геолого-промысловых моделей (АГПМ) , статистическое 

моделирование. 

Основные задачи исследований: 

1 Анализ состояния разработки группы месторождений севера и 

северо-запада Башкортостана с высоковязкой нефтью, 

характеризующихся двумя основными этапами. 

2 Оценка конечных показателей разработки для условий 

технологических показателей по первому и второму Э1алу 

разработки. 

3 Оценка конечных показателей разработки анализируемых 

объектов для технологических условий второго этапа разработки с 

оценкой возможных потерь нефтеотдачи с помощью 

адаптационных геолого-промысловых моделей. 

4 Анализ величины остаточных запасов на поздней стадии 

разработки, получение регрессионных моделей для оценки 

остаточных запасов с учётом геолого-физических характеристик. 

Научная новизна работы 

Проведено системное исследование влияния изменения 

технологических характеристик разработки на конечные значения 

нефтеотдачи пласта и водонефтяного фактора. Показаны прогнозные 

значения прирос га конечной нефтеотдачи и конечного водонефтяного 

фактора в результате уп;ютнения сетки скважин на втором этапе 

разработки. 

С помощью адапгационных геолого-промысловых моделей, 

учитывающих вес основные геолого-физические свойс1ва объектов 

разработки и позволяюпщх моделировать технологические характеристики, 

проведена оценка возможных потерь конечной нефтеотдачи за счёт 

длительного этапа разработки при редкой сетке скважин. 

С помощью регрессионного анализа получены модели для оценки 

величины остаточных балансовых и извлекаемых запасов на одну 



работающую скважину по анализируемой фуппе объектов, выявлено 
определённое постоянство этой величины и рост на протяжении последних 
8-10 лет разработки. Для интенсификации процесса разработки 
рекомендованы методы воздействия на призабойную зону пласта и методы 
повышения нефтеотдачи, исходя из физико-химических свойств пластовых 
флюидов, геологической неоднородности и технологических характеристик 
разработки. 

Практическая значимость работы 
1 Результаты работы использовались в чтении курса лекций 

«Контроль и регулирование процесса извлечения нефти», для студентов 
четвёртого курса специальности 130503 кафедры «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» горно-нефтяного 
факультета УГНТУ, а также используются при выполнении курсовых и 
дипломных работ. 

2 Результаты исследований по оценке эффективности и системной 
интенсификации методов повышения нефтеотдачи и обработки 
призабойной зоны пласта внедрены и используются на нефтяных 
предприятиях ОАО АНК «Башнефть» и ОАО АНК «Татнефть». 

Апробация работы 
Материалы по оценке точности прогноза извлечения запасов 

промыслово-статистическими методами на при.мере месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами докладывались на пятьдесят четвёртой 
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
(Уфа, УГНТУ); материалы по оценке эффективности методов повышения 
нефтеотдачи и обработки призабойной зоны пласта докладывались на 
ГУ-м Конгрессе нефтегазопромышленников России (Уфа, ОАО АНК «Бапт-
нефть»). 

Публикации результатов работы 
По теме диссертации опубликовано семь печатньк работ, в том числе 

две статьи в научно-техническом журнале «Интервал», три статьи в 



журнале «Нефтегазовое дело», две работы докладывались на 54-й научно-
технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных и на IV 
Конгрессе пефтегазопромышленников России. 

Структура и объём работы 
Диссертация состоит из введения, 5 1лав и заключения. Объём 

машинописного текста 169 страниц. Работа содержит 16 рисунков, 26 
таблиц, библиография содержит 103 наименования, фафические 
приложения 50 страниц. 

Автор благодарит за помощь при работе с промысловым материалом 
коллектив УДН «Чекмагушнефть», НПО «Геопроект», заведующего 
кафедрой РНГМ Зейгмана Ю.В. и научного руководителя д-ра геол.-
минерал. наук М.Л.Токарева, за постановку задачи и постоянное внимание 
к работе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении кратко охарактеризованы актуальность темы 

диссертации, цель работы, методы решения поставленных задач, основные 
задачи, научная новизна, практическая значимость, апробация работы, 
публикации, а также структура и объём работы. 

Первая глава посвящена анализу методических представлений о 
влиянии технологии разработки на конечные показатели разработки для 
месторождений нефти, различающихся между собой начальными запасами, 
продуктивными площадями, толщинами пласта, фильтрационно-емкост-
ными параметрами, неоднородностью, слоистостью, прерывистостью, 
свойствами пластовых флюидов, пластовыми давлениями, температурами и 
т.д. 

В решение данной проблемы большой вклад внесли: А.А.Крылов, 
В.Н.Щелкачёв, М.Л.Ждапов, М.М.Иванова, И.Г.Псрмяков, С.А.Султанов, 
Р.Х.Муслимов, С.Н.Закиров, К.С.Баймухаметов, Э.М.Халимов, Р.С.Хиса-



MOB, В.Ф.Усенко, Е.В.Лозин, В.С.Асмоловский, И.М.Назмиев и многие 
другие. 

Рассмотрено влияние уплотнения сетки скважин на текущую и 
конечную нефтеотдачу, темпы отбора нефти и их роль при оптимизации 
разработки. К основным целям регулирования процесса эксплуатации 
залежей относятся: улучшение динамики добычи нефти за весь период 
разработки, обеспечение максимального конечного коэффициента нефте
отдачи объекта разработки за проектный срок разработки, максимально 
возможное ограничение затрат на эксплуатацию место-рождения. Другими 
словами, целью регулирования разработки является повышение 
эффективности выработки запасов. 

Оценена роль системы заводнения при разработке нефтяных 
месторождений при режиме вытеснения нефти водой. 

Рассмотрена оптимизация технологических элементов системы 
разработки как основа для проведения методов увеличения нефтеотдачи 
МУН пластов (объектов). При реализации практически всех методов 
увеличения нефтеотдачи на первом этапе так или иначе оптимизируются 
гидродинамические условия разработки, основными их которых являются 
плотность сетки скважин и система заводнения. 

Сделаны выводы о том, что оптимальным является такой вариант 
регулирования, который обеспечивает за каждый данный отрезок времени 
максимальную текущую нефтеотдачу всех участков, зон, пластов или 
объектов разработки месторождения при минимальной добыче попутной 
воды, создании условий обеспечения максимальной конечной нефтеотдачи 
и минимальных затратах по месторождению в целом. 

Интенсификацию процесса разработки проводят на основе большого 
числа технологических и экономических критериев. Технологические 
критерии - обеспечение максимального текущего уровня добычи нефти, 
максимального накопленного отбора нефти, минимального объема 
добываемой или закачиваемой воды, максимальных коэффициентов охвата 



вытеснением и др. Экономические критерии - обеспечение минимальных 
капитальных вложений или эксплуатационных затрат, минимальной 
себестоимости и др. Множество частных критериев обусловлено 
сложностью решения задач оптимизации разработки, однако все они 
должны подчиняться основному принципу разработки, включающему 
выполнение заданного плана добычи нефти при минимальных 
народнохозяйс [веяных затратах и максимально возможном коэффициенте 
нефтеотдачи. 

Во второй главе приводится геолог о-промысловая характеристика 
анализируемой группы объектов: рассмотрена стратиграфо-тектоническая 
приуроченность объектов разработки, литолого-фациальиая характеристика 
объектов разработки, приведена характеристика физико-химических, 
ёмкостных характеристик и геологической неоднородности объектов 
разработки. Проведён анализ текущего состояния объектов разработки, 
рассмотрена динамика фактических показателей разработки за весь период 
эксплуатации, таких как: 

• годовая добыча нефти, жидкости, закачка рабочего агента; 
• накопленные значения добычи нефти, жидкости, закачки 

рабочего агента; 

• количество работающих и работавших добывающих и 
нагнетательных скважин; 

• нефтеотдача пласта и годовой темп отбора балансовых запасов 
• обводнённость и водонефтяной фактор; 

• плотность сетки скважин. 
В третьей главе рассмотрена методология прогноза текущих и 

конечных показателей разработки объектов с помощью промыслово-
статистических методов и с помощью адаптационных гсолого-
промысловых моделей (АГПМ), рассмотрены условия их применения для 
условий объектов с трудноизвлекаемыми запасами на поздней стадии 
разработки. 



Существует множество промыслово-статистических методов 
определения текущих и конечных показателей разработки для пропюза 
конечных показателей разработки - нефтеотдачи и водонефтяного фактора, 
по нашей группе объектов выбраны методики Гайсина Д.К., Пирвердяна 
A.M., Камбарова Г.С. и «БашШШИнефть». 

С помощью АГПМ производится прогноз текущих и конечных 
значений нефтеотдачи и водонефтяного фактора анализируемого объекта. 
Прогноз этих показателей производится по нескольким вариантам, 
соответствующим различным элементам технологии разработки. 

При проведении прогнозных расчетов максимального коэффициента 
нефтеотдачи в данных геолого-промысловых условиях необходимо для 
этих методик решить три основные задачи: 

1) применимость тех или иных методик для характерных групп 
месторождений с различными геолого-физическими условиями; 
2) определение граничных условий, для которых прогнозы реальны; 
3) определение, с какой и на какую стадию разработки наиболее 
рационально nojiyneHne прогнозных значений 
Погрешность оценки конечного коэффициента извлечения нефти 

КИИ зависит как от той стадии, на которой проводится прогноз, так и от 
сложности строения анализируемых объектов. 

Анализ, проведенный М.А. Токаревым и В.Ш. Мухаметшиным на 
примере девонских залежей Башкирии и месторождений терригешюй 
толщи нижнего карбона, находящихся на поздней стадии разработки, 
позволил оценить точность основных промыслово-статистических методов, 
применяемых при прогнозе нефтеотдачи. 

Для оценки эффективности методов повышения нефтеотдачи в 
настоящее время имеет смысл рекомендовать применение не имеющих 
аналогов адаптационных геолого-промысловых моделей, которые получены 
на основе статистической обработки промысловых данных по группам 
родственных месторождений. Получение этих моделей связано с большой 
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трудоемкостью, однако применение АГПМ позволяет получить значения 
потенциальной нефтеотдачи по данным обьектам разработки при 
использовании в системе разработки. АГПМ позволяет ответить на 
конкретный вопрос: является ли применение тех или иных технологий 
повышения нефтеотдачи или интенсификации совершенствованием 
технологий разработки, действительно ли позволяет повысить нефтеотдачу 
пласта, когда нефтеотдача превышает потенциальную. Метод АГПМ 
позволяет учесть влияние различных факторов, влияющих на нефтеотдачу. 
Если применяются физико-химические методы повышения нефтеотдачи и 
одновременно осуществляется бурение новых скважин (гидродинамические 
методы повышения нефтеотдачи), мы можем уточнить потенциальную 
нефтеотдачу без учета этих скважин, т.е. снять гидродинамическое 
воздействие и оценить только физико-химический метод или наоборот. 

На рисунке 1 приведена прогнозная динамика нефтеотдачи по 
фактическим данным, рассчитанная с помощью адаптационных геолого-
промысловых моделей до уплотнения сетки скважин и после уплотнения. 

После проведения классификации объекта дальнейший анализ 
производится с помощью геолого-статистических моделей для 
соответствующей группы. 

Для повышения надежности геолого-статистических моделей, в 
рабочую выборку включают только объекты, геолого-физические 
параметры которых находятся в пределах изменения подобных параметров 
для соответствующей группы. 

В настоящее время используется множество промыслово-
статистических методов для определения текуп1их и конечных значений 
нефтеотдачи и "водонефтяного фактора. Применение этих методов при 
прогнозных расчетах должно осуществляться комплексно, выбранной 
группой методов. 
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Рисунок 1- Прогнозная динамика нефтеотдачи 

В четвёртой главе проведён анализ эффективности оптимизации 
элеметгов технологии разработки, и их влияния на конечную нефтеотдачу 
пласта. Практически все анализируемые объекты претерпели два этапа 
разработки, характеризующиеся различными элементами технологии, 
особенно гаютности сетки скважин. Из таблицы 1 видно, что на втором 
этапе разработки произошло уплотнение сетки скважин и (практически по 
всем объектам) произошла оптимизация гидродинамических характеристик, 
в результате чего увеличились извлекаемые запасы нефти. 

Оценены возможные потери нефтеотдачи за счёт неоптимальных 
условий технологии разработки с учётом конкретных геолого-промысловых 
условий. При оценке конечной нефтеотдачи по каждому месторождению 
использовались методы Камбарова Г.С, Пирвердяна A.M., Гайсина Д.К.. 
«БашНИПИнефтъ» и оценивалась средняя величина конечной нефтеотдачи 
при технологических показателях первого этапа разработки. На текутций 
момент времени оценивалась конечная нефтеотдача при плотности сетки 
скважин второго этапа. Оптимизация плотности сетки на втором этапе 
позволила получить прирост нефтеотдачи от двух до пятнадцати пунктов. 
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Таблица 1 - Прогнозные показатели разработки по объектам с высоковязкой 
нефтью по технологическим условиям первого и второго этапов 

о. I ^-а 2 £ SJ [С 

II 

| « 

■&i 

§ S 

ё1 
1957 
1971 

24 1985 18 
20,2 1990 20 

1,123 
1,045 

5,53 
2,3 ' 

7296 
528,68 

1958 
1957 

30 
22 

1982 
1977 

20 1,251 
16 ,096 

9,03_ 
5,09 

2216,j_ 
1948,1 
648,67 1977 13 1982 10 1,084 4,73 

1975 13 1985 12 1,051 2,39 84,797 
1972 
1964 

43 1984 33 1,142 
20 1982 15 1,094 

6,18 
3,95 

66,497 
1260,1 

10 
J962 
1960 24 

J982 
1982 

1,102 
16 ,430 

4,82_ 
15,4 

1173,7 
^850,8 
2468,1 11 1969 14 1986 1,776 12,8 

12 
13 

1963 
1965 

13 1987 10 1,339 
40 1986 23 1,133 

9,65 
4,91 

445,44 
1068,9 

14 1964 12 1981 10 1,048 2,65 71,179 
15 
16 

1969 
1967 

16_ 
76 

1980 
1985 

15 
60 

_1,012_ 
1,571 

0,53 
4,45 

^ , 2 1 7 
57,361' 

17 
18 

1969 
Г969 

1985 12 1,205 
82 1986 25 2,067 

8,11 
16 

9294,5 
1264,6 

При оценке возможной потенциальной нефтеотдачи проведенной с 

помощью адаптационных геолого-промысловых моделей, при различной 

схеме разбуривания объекта разработки отмечается, что более ранняя 

оптимизация плотности сетки скважин позволяет достигнуть конечной 

нефтеотдачи на 3-5 пунктов выше, чем при запаздывании с оптимизацией 

разбуривания. 

Просматривается рост темпов отбора нефти при увеличении плотности 

сетки скважин на втором этапе разработкив результате чего, растёт 

значение безразмерного времени т, равного отношению накопленной 

добьли жидкости к балансовым (геологическим) запасам месторождения. И 
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как следствие всего вышесказапиого растёт срок эксплуатации 
месторождения. 

В пятой главе проведён анализ динамики остаточных запасов нефти 
по анализируемым объектам терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК) 
Республики Башкортостан. Для оценки остаточных запасов проведён 
регрессионный анализ по группе объектов. 

Пределы изменчивости характеристик анализируемых объектов разра
ботки: глубины залегания пласта Н, площади нефтеносности Бнефт., 
пористости т , коэффициент нефтенасыщенности к„, коэффициент прони
цаемости Кпр, пересчётный коэффициент Ь, плотность нефти р„, вязкость 
нефти 11„_ содержание серы S, содержание смол и асфальтенов ЛСПО, 
пластовая температура Т - сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 - Геолого-физические и физико-химические параметры 
пластовых систем 

Значение 
параметра 

min 
max 

н, 
м 

1200 
1557 

8нефт., 
тыс м 

270 
126402 

т , 
доли 
ед 

0,18 
0,25 

К, 
доли 
ед 

0,80 
0,92 

Кпр, 2 мкм 

0,06 
1,00 

Ь, 
доли 
ед 

0,916 
0,977 

Рн> 
г/см' 

0,868 
0,923 

Цн, 
мПас 

8,8 
36,2 

S, 
% 
2,4 
4,0 

AUIO, 
% 

15,2 
28,7 

Т 
Т 

2: 
31 

Динамика остаточных запасов нефти на конечной стадии разработки по 
анализируемым объектам ТТНК севера и северо-запада Республики 
Башкортостан приведена на рисунках 2,3. 

Как видно из рисунков 2 и 3, на нервом этапе разработки (до 1993 года) 
идет резкое уменьшение остаточных запасов нефти на одну рабо:ающую 
скважину по всем объектам, что связано с высокими темпами отбора нефти 
из скважин. При дальнейшей разработке по технико-техтюлогической 
причине величина остаточных запасов на одну работающую скважину на 
некоторых объектах растёт, а затем темпы уменьшения остаточных запасов 
резко снижаются, а по некоторым объектам стабилизируются. 
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Присвоенный номер объекта: 
U 

12 13 15 17 

Рисунок 2- Динамика остаточных балансовых запасов по группе 
объектов терригенной толщи нижнего карбона 
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Рисунок 3 - /Динамика остато'шых извлекаемых запасов по фуппс 
объектов терригенной толщи нижнего карбона 

В таблице 3 приведены параметры, используемые для получения 
моделей позволяющих прогнозировать значения остаточных запасов на 
одну работающую скважину с помощью регрессионпого анализа. 



Основным параметром являются остаточные запасы, приходящиеся на 

1 работающую скважину при максимальных темпах отбора Q^r max • 

Таблица 3 - Параметры, используемые для регрессионпого анализа 

ю ifl ю о 
р, а> 
о 

X 

1 

3 

4 

8 

11 

12 

13 

14 

15 

Чост max 

X I 

189,5 

118,8 

270,2 

46,5 

18,4 

164,3 

109,5 

106,6 

91,2 

Вязкость 
нефти 

Цн 

Х2 

22,0 

22,0 

15,0 

22,0 

25,0 

17,5 

19,0 

15,3 

15,3 

Коэффици
ент 

неоднород
ности 
Кнеод 

ХЗ 

1,2 

2,0 

1,0 

11,0 

17,7 

16,8 

23,0 

0,5 

10,0 

Асфаль-
■геныи 
смолы 
А+С 

Х4 

62,0 

62,0 

62,0 

25,0 

17,0 

42,0 

16,0 

19,0 

15,0 

Гидропро-
водность 

kh/ц 

Х5 

37,2 

23,3 

37,4 

10,4 

6,5 

11,7 

10,0 

39,5 

11,0 

площадь 
водонеф-

тяной 
зоны 
Q B H 3 

Х6 

44,8 

42,3 

28,0 

35,0 

25,0 

25,0 

32,0 

25,0 

25,0 

С помощью программы Statistica 6.0 рассчитываем остаточные запасы, 

приходящиеся на одну работавшую скважину при различных значениях 

безразмерного времени т: 

Яост (т) при т-0,5,1,1,5,2 =afl+ а,Х]+а2Х2+азХз+ +апХп, 

после подстановки вместо зависимых переменных значения 

остаточных запасов, приходяп1ихся на одну работающую скважину при 

различных т (таблица 4), получена модель для прогнозирования значений 

остаточных запасов. 
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Таблица 4 
скважину 

Остаточные запасы, приходящиеся на одну работающую 

й 
И1 ю о 
о. 
U S о 
к 1 

3 
4 

8 

И 
12 

13 

14 
15 

Остаточные запасы, приходящиеся на 1 работающую скважину 

при max 

темпах отбора 

189,5 

118,8 

270,2 

46,5 

18,4 

164,3 

109,5 

106,6 

91,2 

при т=0,5 

107 
61 

133 
40 

17 
30 

65 

105 
27 

при т=1 

62 
40 
88 
20 

5 
16 

33 

46 
20 

прит=1,5 

38 
30 
50 
15 

5* 
16* 

20 

38 
20* 

при т=2 

27 
25 
53 
15* 

5* 
16* 

18 

36 
20» 

Коэффициенты при параметрах, полученные методом регрессионного 
анализа с помощью программы Statistica 6.0, приведены в таблице 5. 
Таблица 5 - Коэффициенты и статистические характеристики 
регрессионного анализа для прогноза остаточных запасов при различных 
значениях т 

Коэффициенты при параметрах 

Свободный член 

Чосг max 
т н 
Кнеод 
Л+С 

kh/m 

Q B H 3 

аО 
a l 
а2 
аЗ 
а4 

а5 

а6 

т=0,5 
-78,2752 
0,4306 
2,6849 
-0,0109 
-1,2393 

2,3872 

1,0485 

Коэффициент корреляции R=0,962 
1=1 

-50,6106 
0,4750 
3,0248 
-1,6483 
-1,0682 

0,1360 

0,6585 

т=1,5 
12,40234 
0,09773 
-0,41845 
-0,44514 
-0,17949 

0,43082 

0,34656 

1 

t=2 , 
27,034С1 
0,1254^ 
-0,2854, 
-0,7314' 
-0,2059 

0,1736' 

-0,0867 

Остаточные запасы, приходящиеся на одну скважину при различных 
т, фактических и рассчитанных с применением метода регрессионного 
анализа приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Остаточные запасы, приходящиеся на 1 скв. при 
различных т, тыс.т 

о 
tS 

1С 
о 
Си 
0) S 
О 
1 
3 
4 
8 
И 
12 
13 
14 
15 

■Пред 

qocT- при т=0,5 

расчЬг 

121,3 

55,1 

120,1 

31,2 

17,3 

41,2 

57,2 

105,7 

35,8 

факт 

107 
61 
133 
40 
17 
30 
65 
105 
27 

Яост- при т=1 

расчёт 

72,3 

33,9 

78,8 

17,7 

3,8 
25,9 

26,3 

47,0 

24,4 

фат 

62 
40 
88 
20 
5 
16 
33 
46 
20 

qocT- прих=1,5 

расчёт 

41,6 

27,5 

46,8 

15,0 

4,3 
19,8 

17,4 

38,5 

21,2 

факт 

38 
30 
50 
15 
5* 
16* 
20 
38 
20* 

qoCT- при х=2 

расчёт 

33,5 

21,8 

47,2 

12,2 

4,7 
21,6 

14,2 

36,5 

23,4 

шолагасмос значение Чост 

фак 

27 
25 
53 
\5' 
5* 
16* 
18 
36 
20* 

Как видно из рисунка 4, средние значения расчётных и фактических 
значений остаточных запасов по трем фуппам объектов (по- степени 
неоднородности) имеют высокую степень корреляции, это свидегельствует 
об адекватности описания данного процесса при помощи полученной 
регрессионной модели. 

Анализируемые объекты разделены на две группы по степени 
неоднородности. По первой фуппе неоднородность изменяется от 0,5 до 2, 
среднее значение вязкости составляет 18,75 мПа-с. По второй группе 
неоднородность изменяется от 10 до 23, среднее значение вязкости 
составляет 19,76 мПах. Динамика остаточных расчётных и фактических 
балансовых запасов по группам в зависимости от безразмерного времени 
приведена на рисунке 4. 
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■ 1 ipyiina факт 
- 2 группа фшсг 

—•— 1 группа расчет 
—t ~ 2 группа расчет 

Рисунок 4 - Динамика остаточных запасов 

Проведённая оценка величины остаточных запасов по анализируемым 

объектам даёт интегральную характеристику этих запасов, и их динамика 

во времени ясно показывает, что при существующих темпах отбора извлечь 

их имеющимся фондом скважин практически невозможно. При 

значительном выбытии скважин по техническим и технологическим 

причинам проблема доразработки этих объектов становится ещё более 

неразрешимой. На данном этапе необходимо провести комплекс мер, 

позволяющих интенсифицировать процесс извлечения остаточных запасов. 

Для того, чтобы бьшо возможно провести интенсификацию процесса 

разработки, необходимо провести комплекс исследований по оценке 

положения и концентрации остаточных запасов или их дифференциацию. 

Ввиду того, что проведение новых исследований связано со 

значительными материальными затратами, рекомендуется следующий 

алгоритм работ: 

1 Провести временной анализ карт изобар с оценкой направления 

фильтрационных потоков, положения нейтральных линий тока, зон 
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постоянно низких градиентов давлений совместно с имеющимися 
картами изопахит, литолого-фациальными картами и промысловым 
материалом по добывающим и нашетательным скважинам. Данный 
анализ позволит выявить зоны с возможной высокой концентрацией 
остаточных запасов. 
Использование программ «Взаимодействие» по анализу динамических 
рядов добывающих и нагнетательных скважин также может более 
надёжно оценить положение застойных зон и остаточных запасов 
На некоторых объектах разработки продуктивные плас1ы перекрыты 
стеклопластиковыми хвостовиками СПХ, позволяющими проводить 
временные исследования с помощью индукционного каротажа ИК для 
определения насыщенности пластов. 

Анализ всех имеющихся материалов по исследованию скважин с 
СПХ совместно с промысловым материалом и данными методов 
радиометрии позволит решить серьезную методическую задачу о 
положении зон с остаточными запасами и факторами, влияющими на их 
положение. 

Проведя дифференциацию положения остаточных запасов и имея в 
виду, что эта задача вероятностная, можно рекомендовать методы 
воздействия на призабойную зону пласта с целью интенсификации 
выработки. В настоящее время в регионе применяются десятки методов 
воздействия на пласт, однако многие из них по механизму воздейс1вия на 
пласт идентичны, а следовательно, должны применяться наиболее 
доступные. Рассматривая методы интенсификации для объектов на 
стадии разработки, по-видимому, следует отказаться от применения 
гидроразрыва пласта, как достаточно дорогого метода с 
неопределёнными результатами по эффективности воздействия. 

По объектам с низкой проницаемостью и заглинизированными 
коллекторами следует рекомендовать системное воздействие па 
добывающие и нагнетательные скважины с целью разглипизации пласта 
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В Призабойпой зоне. Достаточно эффективно для данного региона 
виброволновое воздействие па продуктивные пласты. 

Так как все объекты приурочены к четвёртой структурной группе, то 
значительные запасы приурочены к тонким гидродинамически 
изолированным пластам. При интенсификации выработки запасов в этих 
пластах следует рекомендовать разукрупнение объекта разработки с 
изоляцией обводнившихся пластов и регулирования работы добывающих 
и nai нетательпых скважин в технически возможных пределах. 

Для многих объектов в настоящее время рекомендуется 
прекращение добычи нефти и закачки воды с целью создания 
возможности гравитационного и капиллярного процесса регенерации 
залежи. При этом через несколько лет добывные возможности скважин 
на этом участке значительно увеличатся. Примером могут служить 
старые объекты на территории УДН «Ишимбайнефть». 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1 Все анализируемые объекты, в той или иной степени, претерпели 
два этапа разработки, характеризующиеся различными элементами 
технологии, особенно плотности сетки скважин. Анализируя объекты 
с учётом разреженной сетки скважин на первом этапе и более 
^шлотнённой на втором этапе разработки, появляется нозможтгасть 
оценить конечную нефтеотдачу пласта при различных 
технологических показателях первого и второго этапа 

2 Оценены возможные потери нефтеотдачи за счёт неоптимальных 
условий технологии разработки с учётом конкретных геолого-
промысловых условий с использованием методов Камбарова Г.С, 
Пирвердяна A.M., Гайсина Д.К., «БашНИПИнефть» при технологи
ческих показателях первого и второго этапа разработки. Оптимизация 
плотности сетки на втором этапе позволила получить прирост 
нефтеотдачи от двух до пятнадцати пунктов. 
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3 с помощью АГПМ произведён прогноз текущих и конечных 
значений нефтеотдачи пласта и водонефтяного фактора 
анализируемого объекта по нескольким вариантам, соответствующим 
различным элементам технологии разработки. При оценке возможной 
потенциальной нефтеотдачи проведенной с помощью адаптационных 
геолого-промысловых моделей, при различной схеме разбуривания 
объекта разработки выявлено, что более ранняя оптимизация 
плотности сетки скважин позволяет достигнуть конечной 
нефтеотдачи на 3-5 пунктов выше, чем при запаздывании с 
оптимизацией разбуривания. 
4 С помощью регрессионного анализа получены модели для 
оценки величины остаточных балансовых и извлекаемых запасов на 
одну работающую скважину по анализируемой фуппе объектов 
Средние значения расчётных и фактических значений ос i а точных 
запасов по двум группам объектов (по степени неоднородности), 
имеют высокую степень корреляции, это свидетельствует об 
адекватности описания данного процесса при помощи полученной 
рефессионной модели. 
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