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ВВЕДЕНИЕ

Основным резервом поддержания уровней добычи  нефти во многих регио-
нах  Российской Федерации в современных условиях  развития отрасли являются
трудноизвлекаемые запасы нефти (ТИЗ). Если в начале 60- х гг. доля ТИЗ в общем
балансе СССР/России составляла примерно 10 %, то по данным ВНИИнефть уже в
90- е гг. она превысила 50 % и продолжает увеличиваться.

Актуальность проблемы. В сложившейся в России экономической ситуа-
ции  проблема  повышения эффективности извлечения  запасов  нефти на основе
применения новейших технологий доразведки, разработки и доразработки место-
рождений в старых  нефтедобывающих  районах  приобрела особую  актуальность.
По существу, запасы всех  месторождений на поздней стадии  разработки превра-
щаются  (В.Е.Гавура,  2001) в трудноизвлекаемые.  Стабильность  уровня нефтедо-
бычи на месторождениях,  вступивших  в заключительные  стадии разработки, оп-
ределяется  рациональным использованием оставшихся  ТИЗ. Сейчас около поло-
вины  добываемой  в  стране  нефти  обеспечивается  (С.А.Жданов,  1999) за счет
трудноизвлекаемых  запасов. Для месторождений многих регионов, в том числе и
Урало- Поволжья, актуальность  проблемы определяется необходимостью вовлече-
ния в активную разработку малоэффективных и низкорентабельных залежей и об-
водненных  пластов,  запасы  которых  с  применением  традиционных  технологий
вырабатываются крайне низкими темпами, и нефтеотдачей.

Эффективная  выработка  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  предполагает
наличие  надежной  физико- геологической базы  знаний,  позволяющей оценивать
добывные возможности продуктивных  пластов, обоснованно подбирать и целена-
правленно  совершенствовать  системы  разработки,  технологии интенсификации
добычи нефти и методы увеличения нефтеотдачи (МУН), наиболее  соответствую-
щие определенным типам объектов.

Выбор  месторождений  Татарстана в качестве  основных  объектов исследо-
ваний в представленной работе не случаен. Во- первых,  здесь расположены круп-
нейшие нефтяные месторождения Урало- Поволжья, среди которых в первую оче-
редь уникальное Ромашкинское и крупнейшие Ново- Елховское и Бавлинское. На
протяжении всей более полувековой истории освоения они служат полигоном для
опробования тех или иных технологий разведки, доразведки и технических реше-
ний от бурения  скважин до добычи,  первичной подготовки  и транспортировки
нефти, для испытания новейшей техники и передовых  технологий и в настоящее
время вступили в позднюю  стадию разработки. Во- вторых,  месторождения и за-
лежи республики характеризуются  многообразием как геологических  условий за-
легания нефти, так и литолого- петрофизических характеристик пород- коллекторов
и  физико- химических свойств  насыщающих их нефтей. В- третьих, здесь  велика
роль  ТИЗ с  весьма  широким  спектром  классификационных  признаков.  В-
четвертых, весьма ценен опыт многолетнего освоения залежей нефти и пластов с
ТИЗ и повышения эффективности их разработки.

Цель  работы заключается в  создании геологических  основ эффективного
освоения и извлечения трудноизвлекаемых  запасов  нефти и совершенствовании
методологии  изучения строения содержащих их залежей  и месторождений с ис-
пользованием  широкой  гаммы  лабораторных  (модельных),  промысловых  экспе-
риментов и опыта разработки малорентабельных объектов.
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Основные задачи  исследований:
•  развитие методологии  изучения строения залежей с ТИ З для учета их особен-

ностей с целью создании адресных  моделей  объектов, необходимых  при проектиро-
вании систем разработки и их дальнейшем  совершенствовании;

•  научный  анализ  закономерностей  размещения  и  масштабов  концентрации
трудноизвлекаемых  запасов нефти на основе изучения структуры  запасов  углеводо-
родного  сырья  Татарстана,  исследования  физико- химических  свойств  УВ  и  уста-
новления причин их аномальности;

•  выявление,  систематизация  и  ранжирование  геологических  факторов,
влияющих на выработку  трудноизвлекаемых  запасов;

•  оценка параметров выработки запасов нефти в пластовых условиях на одно-  и
многопластовых  объектах  с мало-  и высоковязкой нефтью;

•  обобщение опыта разработки залежей  с ТИ З;
•  оптимизация  систем  разработки  месторождений  с  вязкой  и  высоковязкой

нефтью на основе управления геологическими и технологическими  факторами;
•  исследование  физико- геологических  условий  эффективного  применения ме-

тодов увеличения  нефтеотдачи;
•  реализация информационного потенциала  геофизических  технологий  для де-

тализации  геологического  строения  эксплуатационных  объектов,  изучения  неодно-
родностей  продуктивных  толщ,  повышения  эффективности  геолого- разведочных
работ при освоении небольших  месторождений  и мониторинга за выработкой запа-
сов нефти в пластовых  условиях,

М етодологическими  по отношению  к предмету  диссертационных  исследо-
ваний  выступают  геология  нефти  и  газа,  нефтегазопромысловая  геология,  литоло-
гия, физика пласта, разработка нефтяных месторождений, промысловая и  разведоч-
ная геофизика, а также ряд других геологических  и смежных  наук.

В  основу  методики исследований положен системный подход,  базирующийся
на:

-   фундаментальных  теоретических  и  методических  достижениях  отечествен-
ных и зарубежных  ученых  в области  нефтегазопромысловой  геологии и других гео-
логических и смежных  наук;

-   эмпирическом  материале,  полученном  при бурении  скважин,  испытании  в
них продуктивных  интервалов и при эксплуатации залежей и месторождений;

-  лабораторных  (инструментальных)  исследованиях  вещественного  состава  и
петрофизических  параметров  пород- коллекторов,  физико- химических  свойств на-
сыщающих их  углеводородов;

-  моделировании техногенных  процессов в лабораторных  условиях;
-   экспериментальных исследованиях  процессов вытеснения нефти в  пластовых

условиях  методами  промысловой  геофизики  в  скважинах  специальной  конструк-
ции;

-   результатах  опытно- методических  наземных  геофизических  измерений  на
землях  месторождений;

-   материалах,  полученных  с использованием вероятно- статистических  методов;
-   палеотектоническом  анализе и реконструкциях природных процессов;
-   анализе состояния и основных показателей разработки;
-  результатах  опытных  и  опытно- промышленных  работ  по применению вто-

ричных и третичных  МУН .
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Научная новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключается в  следующем:
•  Уточнена  классификационная схема ТИ З; впервые  введены  и обосновывают-

ся понятия «технологически- измепенные  нефти»  и «техногенно- осложненные  запа-
сы».

•  Получены  новые  данные  об  условиях  нефтенакопления; рассмотрены осо-
бенности  формирования залежей,  содержащих  ТИ З ; выявлены  геологические  усло-
вия  и  механизмы  преобразования  нефтей  в  битумы  в  продуктивных  отложениях
верхнего  девона и нижнего карбона РТ; описана новая миграционно- тектоническая
линия  битумогенеза;  представлен  комплекс инструментальных  методов  диагности -
ки древних водонефтяных контактов.

•  Расширены представления  об условиях  техногешгых  (технологических) пре-
образований нефтей и пород- коллекторов при длительном  заводнении пластов: об-
наружены  процессы  преобразования  минералов  тонкодисперсной  фазы  коллекто-
ров, в частности, обратная трансформация гидрослюд  в монтмориллонит.

•  Впервые  показана многофакторная роль палеовулканизма  в процессах  освое-
ния  и выработки  объектов  с ТИ З, которая: а  -   в  виде  пачек  вязких, разбухающих
туфогенных  глин затрудняет  эксплуатацию  нагнетательных  скважин; б -   обуслов-
ливает негативные процессы в пластах при заводнении глиносодержащих  коллекто-
ров.

•  Впервые  построена  карта  размещения  нижнекаменноугольных  эрозионных
врезов на нефтеносных  землях  Татарстана,  определен  их генезис, уточнен тип свя -
занных с ними залежей  нефти, разработана  схема корреляции терригенных  продук -
тивных пластов в заполняющих эрозионные долины  отложениях.

•  Обосновано граничное значение вязкости для нефтей вязких и высоковязких,
равное в пластовых  условиях  50 мПа- с. Впервые  построены обобщенные зависимо-
сти коэффициента вытеснения вязкой и высоковязкой нефти водой от проницаемо-
сти пород для терригенных и карбонатных пластов- коллекторов  месторождений РТ.

•  Впервые  исследованы  особенности  динамики  основных  показателей  разра-
ботки залежей  вязкой и высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных  коллек -
торах.

•  Разработана концепция освоения месторождений  высоковязкой нефти Меле-
кесской впадины.

•  Обоснован механизм образования «техпогенно- осложненных  запасов» за счет
массового нарушения эксплуатационной колонны нагнетательных  скважин в интер-
вале так называемых кыновских глин.

•  Предложены  рациональные  геофизические  технологии  для  поисково-
оценочного и разведочно- эксплуатационного  этапов, в том числе для освоения ма-
лоизученных территорий.

Основные защищаемые  положения.
1.  Классификационные признаки трудноизвлекаемых  запасов нефти на осно-

ве учета природных  условий и техногенных  факторов, их роли в изменении свойств
системы нефть — порода и геологической среды, вмещающей последние.

2.  Оценка  возможности  эффективной  выработки  и  довыработки  запасов  в
глинистых и заводненных  пластах  на длительно  разрабатываемых  месторожде1гиях,
основанная на исследовании  остаточной нефти в керновом материале  и проведении
экспериментов в лабораторных и пластовых  условиях.

3.  Условия  формирования  и  размещения  нижнекамегаюугольных  эрозион -
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ных врезов на нефтеносных землях  РТ, принципы расчленения и индексации терри-
генных  и  терригенно- карбонатных  разрезов  эрозионного  типа  на  основе  факта
унаследованности  речных  долин.  Особенности выработки  запасов  нефти в рукаво-
образных  зонах, заключающиеся в отборе части запасов в карбонатных  коллекторах
массивно- пластовых,  литологически  разнородного  типа  залежей  скважинами,
вскрывшими песчаные пласты радаевско- бобриковского  возраста.

4.  Научно- методические  приемы геолого- промыслового  изучения сложнопо-
строенных залежей вязкой нефти в карбонатных коллекторах  порового и смешанно-
го типов для обоснования выбора наиболее рациональных систем разработки.

5.  Концепция освоения месторождений  высоковязкой нефти на основе дета-
лизации  геологического  строения, дифференциации запасов  и  адаптации  техноло-
гических решений к конкретным горно- геологическим  условиям  месторождений.

6.  Комплекс геологических  факторов, обусловливающих  эффективность вы-
работки запасов природных  битумов.  Условия преобразования нефти в твердые би -
тумы в продуктивных  пластах и их идентификация.

7.  Рациональный комплекс  методов  полевой  геофизики для оптимизации и
ускорения  геолого- разведочного  процесса,  в  котором  несейсмические  методы ис-
пользуются  не  только  на  поисково- оценочном,  но  и  па  разведочно-
эксплуатационном этапе.

Реализация работы и ее практическая  ценность. Результаты  проведенных
соискателем  исследований,  обобщение  и  систематизация  значительного  объема
геологической,  промысловой  и геофизической  информации по строению  объектов
(месторождений  и залежей)  на различных  иерархических  уровнях  их организации
позволили использовать:

-   разработанные  методические  приемы корреляции и геометризации  терриген -
, ных пластов в эрозионных врезах  при подсчете  запасов нефти Степноозерского ме-
сторождения, составлении проектов разработки Ш егурчинского и Ямашинского ме-
сторождений;

-   геолого- статистические  разрезы при оценке запасов нефти турнейского  яруса
Ромашкинского месторождения;

-   обоснование  неизвлекаемости  УВ из битуминозных  песчаников  (геологиче-
ские запасы 1,75 млн т) при подсчете запасов нефти Н урлатского  месторождения;

-   обобщающие  зависимости  между  проницаемостью  и коэффициентом вытес-
нения  нефти водой для групп  моделей,  насыщенных  нефтью  с  различными  реоло-
гическими  свойствами, для расчета  коэффициентов нефтеизвлечения  в  проектных
документах  ТатН И П И нефти, а также в качестве классификатора нефти по вязкости;

-  при обосновании довыработки  запасов  заводненных  пластов  Ромашкинского
месторождения  (на основе изучения остаточной нефти и наблюдений за вытеснени-
ем  нефти  в  пластах  в  мониторинговом  режиме  на скважинах  специальной  конст-
рукции);

-  при выборе  оптимальных  технологических  решений по разработке  пластов с
глинистыми  и глиносодержащими  коллекторами  на Н ово- Елховском;  с  карбонат-
ными  коллекторами на Ромашкинском -   залежь  221, Ямашинском, Ш егурчинском;
при использовании методов  повышения нефтеотдачи на Ромашкинском -   залежи 4,
9 и 33 бобриковского горизонта, Бурейкинском, Н урлатском, Степноозерском;

-   выявленные  возможности  крупномасштабной  гравиметрической  съемки  на
Чегодаиском  месторождении  для оптимизации систем  разработки  залежей  нефти в



карбонатных коллекторах  сложного строения;
-   комплекс методов разведочной геофизики для поэтапного изучения площадей

Казанско- Кажимского авлакогена (Республика М арий Эл).
Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  других  нефтедобываю-

щих районах — какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в Урало- Поволжье, так и за его  пределами.
Личный вклад автора. Соискателем осуществлялось  научное руководство  и

координация на всех этапах и  направлениях исследований ряда программ, принятых
в  ОАО  (ПО) «Татнефть»:  по  оценке нефтевытесняющих  свойств  химреагентов,  по
изучению глинистых  и глиносодержащих  коллекторов нефти и  совершенствованию
технологии  их разработки и по изучению состава и свойств остаточной нефти.

Внедрению  разработок  и  рекомендаций  проведенных  исследований  способ-
ствовало  руководство  и участие  соискателя в  выполнении работ  по подсчету  запа-
сов  и  проектированию разработки  как крупных,  так  и  небольших  месторождений,
научному  сопровождению,  анализу и обобщению опыта применения на них различ-
ных технологий. В  2000- 2001  гг.  автор в качестве  научного  руководителя  принимал
активное  участие  в  разработке  и  внедрении  новых  геофизических  технологий  на
поисково- оценочном  и  разведочно- эксплуатационном  этапах  изучения  территорий
и освоения месторождений.

В  основу  работы  положен  фактический материал,  собранный в процессе  вы-
полнения полевых,  камеральных,  научно- исследовательских  и  тематических  работ.
Соискателем  выполнены  анализ  и  обобщение  полученных  материалов,  проведена
систематизация геологических,  геолого- геохимических,  промыслово- геофизических
и  промысловых  данных,  осуществлен  большой  объем  литолого- петрографических
исследований  карбонатных  и  терригенных  пород- коллекторов.  И спользованы мно-
гочисленные литературные  источники.

В  подавляющем  большинстве  опубликованных  в  соавторстве  статей  соиска-
телю принадлежат  постановка задачи, интерпретация и обсуждение  результатов,  а в
публикациях, касающихся  инструментальных  исследований, — также  и целенаправ-
ленный  подбор  объектов  анализа,  выбор  методов  исследований  и  обсуждение  ре-
зультатов.

Апробация  работы.  Основные  положения  были  представлены  и  обсужда-
лись  на Международных  симпозиумах  «Н етрадиционные  источники  углеводород-
ного сырья и проблемы  его  освоения»  (С.- Петербург,  1992,  1997), «Новые  техноло-
гии в  геофизике»  (Уфа, 2001), на 7- м Европейском симпозиуме по повышению неф -
теотдачиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Moscow,  1993), на Международных  конференциях «Проблемы  комплекс-
ного  освоения  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  и  природных  битумов»  (Казань,
1994), по химии нефти (Томск,  1994,  1997), «Тектонические  и  палеогеоморфологи-
ческие  аспекты  нефтегазоносности»  (Крым,  1996), AAPG  Хэдбергская  «Carbonate
Reservoirs  of  the  World:  Problems,  Solutions  and  Strategies  for  the  Future» {JPau,
France,  1996)  и  «East  meets  West»  {Vienna,  1997),  геофизической  EAGE  (Москва,
1997),  UNITAR  по  тяжелым  нефтям  и  битуминозным  песчаникам  {Beijing,  1998),
«Новые  идеи в  геологии  и геохимии  нефти и газа»  (Москва, 2000- 2005), «Перспек-
тивы развития и  освоения топливно- энергетической  базы  Северо- Западного  эконо-
мического  региона  Российской  Федерации»  (С.- Петербург,  2000),  «П роблемы  и
перспективы  применения современных  геофизических  технологий  для  повышения
эффективности решения задач  геологоразведки  и разработки месторождений  полез-
ных  ископаемых»  (Октябрьский, 2001), на  Всесоюзной  конференции по  проблеме



комплексного освоения природных  битумов  и высоковязких нефтей (Казань, 1991),
на Всероссийских  конференциях по термическому  анализу и калориметрии (Казань,
1996), «Мониторинг  геологической  среды: активные эндогенные и экзогенные про-
цессы»  (Казань, 1997),  «П риродные  резервуары  углеводородов  и  их  деформации  в
процессе разработки нефтяных  месторождений»  (К азань, 2000),  на XIV,  XV  и  XVII
Губкинских  чтениях  (Москва,  1996,  1999,  2004),  на технических  конференциях Ка-
надского  общества  нефтяниковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Calgary,  Canada,  1996,  1997),  на  VII  Конгрессе
CITOG IC  «Новые  высокие  технологии  для  газовой,  нефтяной  промышленности,
энергетики  и  связи»  (К азань,  1998),  на  Юбилейной  конференции  ВН И ГРИ (С.-
Петербург,  1999), на научно- практических конференциях международных  выставок
«Нефть,  газ»  (Казань, 1999- 2001),  на V  Конгрессе  нефтегазопромышленников Рос-
сии  (Казань, 2004),  на  научных  и  научно- практических  конференциях «Опыт  раз-
ведки  и  разработки  Ромашкинского  и  других  крупных  нефтяных  месторождений
Волго- Камского региона»  (Лениногорск,  1998), «П риоритетные  методы  увеличения
нефтеотдачи  пластов  и  роль  супертехнологий»  (Бугульма,  1998), «Проблемы  обес-
печения запасами углеводородов  в республиках  и  областях  Волго- Камского  регио-
на»  (Казань, 1998), «И нновационные технологии  в  области  поисков, разведки  и де-
тального  изучения месторождений  нефти и газа» (Москва, 2002),  «Нетрадиционные
коллекторы  нефти,  газа  и  природных  битумов.  П роблемы  их  освоения»  (Казань,
2005) и других  форумах.

П убликации.  П о теме диссертации  опубликовано  более  170  печатных  работ,
из которых  2 монографии, 105 докладов  и статей, в том  числе 28 — в рекомендован -
ных  ВАК  отраслевых  и  академических  журналах  («Геология  нефти и  газа», «Н еф -
тяное  хозяйство»,  «Н ефтепромысловое  дело»,  «Нефтегазовая  геология  и  геофизи-
ка»,  «Нефтехимия»,  «Геоэкология.  Инженерная геология.  Гидрогеология.  Геокрио-
логия»),  31  — в  сборниках  материалов  международных  и  всероссийских  научных
конференций и симпозиумов, а также  10 -   в сборниках трудов  ТатНИ ПИ нефть, Ка-
занского ун- та, БелН И П И нефть, Пермского политехнического ин- та.

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из введения,  восьми
глав,  выводов, перечня использованной литературы  из 350  наименований, приведен
также  список основных  авторских  работ. Текст изложен на 512  страницах,  включая
232 рис. и 87 табл.

В  основу крупного научного  диссертационного обобщения положены  резуль-
таты  исследований  автора,  выполненных  за 30- летний  период. Н а направление ис-
следований,  на подход  к  решению  проблемы  эффективного освоения  трудноизвле-
каемых  запасов  нефти  существенное  влияние  оказали  такие  выдающиеся  геологи-
нефтяники, как лауреат  Ленинской премии, проф. М.М.И ванова и лауреат  Государ-
ственной премии СССР, проф. Р.Х.Муслимов.

П ри  написании  настоящей  работы  использованы  также  материалы  ОАО
«Татнефть»,  ТатН И П И нефти, «Татнефтегеофизика»,  КГУ,  И ОФ Х  и  К Ф ТИ  К Н Ц
РАН , Н П У «Казаньгеофизика», ВН И ГРИ , И ГиРГИ , Н П Ф «Геофизика»  и др.

СОДЕРЖАН И Е  Р АБ О Т Ы

Во  Введении  дана  общая  характеристика  диссертации:  обоснована  актуаль-
ность,  сформулированы  цель,  задачи,  защищаемые  положения;  изложены  научная
новизна, практическая значимость  и  реализация  основных  положений работы,  сте-
пень личного участия  автора в получении научных результатов  и их апробации.

8



1.  ОСОБ ЕН Н ОСТИ Р АЗ М ЕЩ ЕН И Я ОБ ЪЕК ТОВ С ТРУДН ОИ ЗВЛЕК АЕМЫМИ
ЗАП АСАМИ  Н Е Ф ТИ В РЕСП УБ ЛИ К Е  ТАТАРСТАН

П роблема трудноизвлекаемых  запасов нефти возникла не сразу, но с развити-
ем  нефтяной  отрасли  промышленности  номенклатура  таковых  расширялась  (осо-
бенно с  внедрением  методов  заводнения), менялись и представления  о  масштабно-
сти  распространения  этой  категории  запасов. Особое  внимание  к ним  обусловлено
тем,  что  применяемые  технологии  разработки  нефтяных  месторождений,  М УН  и
интенсификации добычи  нефти на  объектах  с  ТИ З оказываются малоэффективны-
ми.  Коэффициент нефтеизвлечения  на  таких  объектах  не  превышает  10- 25  %  при
многократном росте удельных капитальных вложений.

Значительный вклад  в развитие  представлений  о  трудноизвлекаемых  запасах
нефти и их  систематику,  в теорию  и практику освоения месторождений  с ТИ З, под-
готовку  к разработке  и создание технологий  для  их выработки  в нашей стране в по-
следние  десятилетия  внесли  Р.Г.Абдулмазитов,  И .И .Абызбаев,  И .М.Аметов,  К .Б .
Аширов,  К .С.Баймухаметов,  В.Ф.Базив,  С.Л.Барков,  А.А.Боксерман,  Г.Г.Вахитов,
В.Д.Викторин,  ВЛ- Гавура,  Р.Г.Галеев,  А.В.Гарушев,  В.И .Грайфер,  И .С.Гутман,
Р.Н.Дияшев, А.А.Джавадян, С.А.Жданов,  Ю Ј.Ж елтов,  Р.Р.И батуллин, М.М.И вано-
ва,  В.Г.Каналин,  И .М.Климушин,  А.Г.Ковалев,  В.И .Кудинов,  Н.Н.Лисовский,
Е.В.Лозин,  В.Д.  Лысенко,  Р.А.Максутов,  Г.СМалютина,  В.Н .Мартос,  А.Х.Мирза-
джанзаде, Н .Н .Михайлов, И .Т.Мищенко, Р.Х.Муслимов, Б .М.Орлинский, А.ГЛоно -
марев, Б.Ф.Сазонов, Р.С.Сахибгареев,  В.Е.Ступоченко,  М.Л.Сургучев, Б.М.Сучков,
М.А.Токарев,  Р.Т.Фазлыев,  ВЛ.Ф и ли тюв,  АЛ.Ф урсов,  АЛ.Хавкин,  Н.ИХХайре-
динов, Э.М.Халимов,  Р .СХисамов, Н.И .Хисамухдинов,  И .П .Чоловский, Э.К.Ш выд-
кин, ЭМЛОлбарисов, 3 АЛн гуразова и др.

Согласно  классификации, разработанной  специально  для  категории  трудно-
извлекаемых  запасов  (Э.М.Халимов,  2001;  Э.М.Халимов,  Н .Н Лисовский, 2005),  с
учетом преобладания  осложняющего  разработку  фактора принято выделять  группы
(классы):  1 -  аномальных  нефтей; 2  -   неблагоприятных коллекторов; 3 -   контактных
зон; 4 - е  осложнением  бурения  скважин и добычи  нефти; 5  — нефтей истощенных
(остаточных).

Трудноизвлекаемые  запасы  нефти перечисленных  групп  отмечены  по  всему
востоку  Европейской  части  Росссии,  но  их  роль  особенно  велика  для  Волго-
Уральской  антеклизы,  в  центральной  части  которой  сконцентрированы многочис-
ленные месторождения, в том  числе уникальное Ромашкинское. К настоящему  вре-
мени  только  на территории  Татарстана  общее  число  выявленных  нефтяных  место-
рождений с ТИ З приближается к  100.

В  отложениях  палеозоя  установлена  промышленная  нефтеносность  27  стра-
тиграфических  горизонтов, из которых  9 представлены  терригенными и  18 -   карбо-
натными  коллекторами.  В  них  выявлено  около  1,5  тыс.  скоплений УВ.  Нефтенос-
ные  пласты  залегают  на  глубине  600- 1900  м.  Диапазон  распространения  залежей
нефти промышленного значения чрезвычайно широк и охватывает  по разрезу  почти
весь  палеозой  от  живетских  (средний девон) до  каширских  (средний карбон) отло-
жений.  В  промысловой  практике  принято выделять  следующие  нефтеносные ком-
плексы:  1-  живетско- франский (терригенный девон); 2  -   франско- фаменский (кар-
бонатный  девон);  3  —  турнейский  и  окский  (карбонатный  нижний  карбон);
4  — малиновско- яснополянский (терригенный  нижний  карбон);  5  -   серпуховско-



башкирско- московский  (карбонатный  средний  карбон). К омплексы  отделены  друг
от  друга  более  или менее  выдержанными  глинистыми  и  глинисто- карбонатными
пачками  пород  тиманско(кыновско)- саргаевского,  елховско- радаевского,  тульско-
алексинского и верейского возраста с подразделением горизонтов внутри них на ре -
гионально  и локально  нефтеносные  (Н .ГЛбдуллин  и др., 1974,  1979).  Локальный
характер  нефтеносности  горизонтов  карбонатного  верхнего  девона,  алексинского
горизонта и серпуховского  яруса нижнего карбона, каширского и подольского  гори-
зонтов  среднего  карбона  объясняется  отсутствием  выдержанных  покрышек в кар-
бонатной части  разреза. С отложениями  пермского возраста  связаны  нефтебитумо-
посные  комплексы:  1 — карбонатный  нижней  перми;  2  -   терригенный  уфимского
яруса; 3 -   терригенно- карбонатный казанского яруса.

Все  выявленные  месторождения  нафтидов  (нефти и битумов)  за редким ис-
ключением располагаются в восточных районах республики и приурочены к Южно-
Татарскому  своду  (ЮТС) и его склонам,  восточному  борту  Мелекесской  впадины
(MB) и юго- восточному  склону  Северо- Татарского  свода  (СТС).

П о  физико- химическим свойствам  и составу  в палеозойских  отложениях вы-
деляются  три группы  нефтей:  1 — легкие,  сернистые, маловязкие  (терригенный де-
вон -   D2ZV- D31); 2 — утяжеленные,  высокосернистые, вязкие и высоковязкие (карбо-
натный девон -   D3f- D3fin,  карбон -   С ); 3 -   тяжелые, сверхвысоковязкие  (до перехо-
да в мальты, асфальты и асфальтиты), или природные битумы (Р) (табл. 1).

Таблица  1. Физико- химические свойства нефтей Южно- Татарского  свода

Стратиграфи-
ческий ком-

плекс
Пермь,  уфим-
ский ярус (Р 2и)
Карбон  (С)  -
карбонатный де-
вонzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (О3Ш ъТт)
Терригенный
девон (D2ZV- D3C

Глубина
залегания,

м

0- 300

650- 1600

1650- 1960

Плотность
г/ см3

0,945- 1,080

0,886- 0,943

0,836- 0,879

Содержание, %

серы

2,8- 5,3

2,6- 4,9

1,3- 2,1

парафина

-

2,9- 4,8

3,5- 4,5

смол

18,3- 31,2

14,6- 30,8

10,0- 12,2

асфальтенов

5,2- 61,1

4,1- 11,6

1,6- 5,6

В  результате  длительной  и  интенсивной разработки  нефтяных  месторожде-
ний высокопродуктивные  пласты  с легкой нефтью истощились, что явилось причи-
ной существенного  (почти в 4 раза) снижения добычи  нефти. П адение добычи неф -
ти происходило не только за счет истощения запасов в целом по эксплуатационным
объектам,  но и как следствие  изменения  структуры  оставшихся  в  недрах  запасов.
Последнее  привело к тому, что доля  относимых  к группе  крупнейших  и выше ме-
сторождений  в общем  балансе  запасов  промышленных  категорий  республики к на-
чалу XXI века опустилась  ниже  отметки 40 %, тогда как для начальных  запасов эта
цифра была в два раза  выше. П оэтому  стабилизация добычи  нефти из терригенных
пластов  горизонтов Д  и До (базисного эксплуатационного объекта  уникального Ро -
машкинского и крупнейшего  Ново- Елховского  месторождений)  связана с  выработ-
кой трудноизвлекаемых  запасов: в первую  очередь  с остаточной  нефтью и глиносо-
держащими и низкопроницаемыми пластами.

К  трудноизвлекаемым  практически  целиком  относятся  запасы  залежей так
называемых  верхних  горизонтов — карбонатного девона  (D 3f- D3fin),  нижнего (Ci) и

10



среднего  fC 2) карбона. Основная часть  залежей  нефти в этой части разреза сконцен -
трирована  в  регионально  нефтеносных  горизонтах  нижнего  (карбонатные и  терри-
генные) и среднего  (карбонатные коллекторы) карбона. Значительная часть  залежей
верхних  горизонтов  содержит  тяжелую (по западной терминологии) нефть. Общий
объем  запасов  только  тяжелой  (плотностью  0,904  г/ см  и  выше)  нефти  составляет
330 млн т. П реобладающую  часть тяжелой нефти следует рассматривать  как  особую
группу ТИ З, относящуюся  к запасам высоковязкой нефти. П о прогнозам специали-
стов  (Р.Х.Муслимов  и  др., 2000) к 2015  г. каждые  тонны нефти из трех добытых  в
республике будут извлечены из пластов нижнего и среднего карбона.

2. ЗАП АСЫ  Н Е Ф Т И В ГЛИ Н И С ТЫ Х (ГЛИ Н ОСОДЕРЖАЩ И Х) П ЛАСТАХ

В  папшйско- тиманских отложениях  верхнего  девона  (базисный эксплуатаци-
онный объект) и терригенной толще нижнего карбона (ТТН К ) крупнейших и других
месторождений  существенная  часть  запасов  нефти сосредоточена  в  глиносодержа-
щих  песчаниках  и  алевролитах:  только  на Ромашкинском месторождении  они  со-
ставляют  почти  1 млрд  т,  или  22,8  %  их  суммарной  величины  основного  объекта
эксплуатации — многопластового  (до 7- 8  пластов в разрезе)  горизонта Д .  И з них бо-
лее  56  %  заключено  в  глинистых  коллекторах  первой  (песчаники) и 44  %  — второй
(алевролиты)  групп.

Рассмотренные  объекты  эксплуатации  имеют  сложный  послойно и  зонально
неоднородный  характер  строения.  В  их  составе  глиносодержащие  коллекторы  за-
нимают  самое  различное  положение,  залегая  в  разрезах  порознь  или  совместно  с
высокопродуктивными  и  к  настоящему  времени  практически  повсеместно  завод-
ненными  пресной или  слабоминерализованной  водой  неглинистыми  песчаниками.
Ранее это объяснялось  тем,  что  в  большинстве  нагнетательных  скважин такие  пла-
сты вскрыты  совместно  с высокопроницаемыми и закачиваемая вода  в  коллекторы
пониженной проницаемости не  поступает.

П о  данным  литолого- петрографических  и  лабораторных  исследований  пре-
обладающим  типом  пород  в  средне-  и низкопродуктивных  пластах  на  юго- востоке
Татарстана являются алевролиты  и мелкозернистые алевритовые  песчаники. Сопос-
тавление результатов  количественной интерпретации материалов  ГИ С с  лаборатор-
ными  исследованиями  керна  показало,  что  пласты  с  объемной  глинистостью
К г л> 2% и проницаемостью К>0,1 мкм 2 действительно  характеризуются  ухудшением
коллекторских  свойств  по  сравнению с неглинистыми  породами, еще более  низкие
значения параметров отличают  глинистые коллекторы с К О Д  мкм 2. Худшая сорти-
ровка обломочного материала  свойственна условиям донных прибрежных течений.

И сследования, связанные с оценкой характера,  масштабов  и последствий  тех-
ногенного изменения минерализации вод в пределах  площадей  и залежей, были на-
чаты  в  1982  г.  (Р.Х.Муслимов  и  др.,  1987)  и  продолжены  в  90- е  гг.  под  руковод-
ством автора  по принятой в  ОАО  «Татнефть» специальной программе.  П олученные
в  ходе  исследований  данные  позволили  произвести  геолого- промысловую  диффе-
ренциацию  пластов- коллекторов,  учитывающую  их  глинистость,  проницаемость  и
продуктивность. И з всего  многообразия разрезов  (по В.Н.Долженкову  их  насчиты-
вается  38  подвидов)  наиболее  широким  распространением  пользуются  нерасчле-
ненные (по данным ГИ С ) пласты, представленные  только  глинистыми  коллектора-
ми первой или второй  группы. Анализ  построенных  в ТатН И П И нефти карт коллек -
торов  по  пластам  горизонтов  Д1 и  До и  площадям  дал  возможность  выделить  не-
сколько типов залегания глиносодержащих  (К гл>2 %) пластов- коллекторов. И з табл.
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2  видно, что  84 %  запасов  нефти сосредоточено  в пластах- коллекторах,  на  которых
можно  организовать  ту  или иную  систему  заводнения. Это делает  оптимистичным
прогноз  по  выработке  трудноизвлекаемых  запасов  базисного  эксплуатационного
объекта.

Таблица 2. Характерные  условия  залегания глинистых  и  глиносодержащих
(К гл> 2%) пластов- коллекторов  горизонта Д[ Ромашкинского месторождения

Тип залегания

Площадной

Мозаичный

Линзовидный

Полосообразный

Характеристика  пластов

Вскрыты большим числом скважин

Перемежающееся залегание глинистых  и не-
глинистых  коллекторов
Линзы вскрыты единичными скважинами, всего:

в том числе
а -   среди неглинистых  коллекторов
б — среди неколлекторов
Узкие зоны ограничены линиями замещения
коллекторов

Доля запасов
нефти,%

26,2

29,0

32,9

25,3
7,6

8,4

В  работе  приведены  примеры, в том  числе  из литературных  источников, по-
казывающие  связь  обводнения  глиносодержащих  пластов  и  минерализации  вытес-
няющей  нефть  воды.  П оказано,  что  выработка  запасов  из  глинистых  пластов-
коллекторов  характеризуется  низкими  темпами  и  происходит  при  ограниченном
влиянии закачки со стороны соседних участков  неглинистых  коллекторов.

В  результате обобщения и анализа материалов  по геолого- промысловой  диф -
ференциации продуктивного  разреза  с учетом объемной глинистости  пород,  работе
нагнетательных  и  добывающих  скважин,  минерализации  закачиваемой  и  отбирае-
мой  попутно воды,  сведений  о  характере  процессов выработки  запасов  нефти и  за-
воднения  пластов  за  весь  предыдущий  срок их  эксплуатации  установлено  следую-
щее:  а  — глиносодержащие  пласты- коллекторы  при  определенных  условиях  могут
продолжительное  время участвовать  в эксплуатации; б — рост  дебита  нефти и  жид-
кости по скважинам возможен  в период их безводной эксплуатации или с попутным
отбором пластовой воды  плотностью  1,18  г/ см3; в  -   снижение дебита  жидкости  сов-
падает  по времени с появлением признаков опреснения воды  в продукции  скважин;
г  — динамика обводнения характеризуется  нарастанием  и  последующей  стабилиза-
цией  содержания  воды  в  добываемой  жидкости  на  уровне  35- 45  %  из  глинистых
коллекторов с  проницаемостью  менее 0,1  мкм 2 и до  50- 55 %  из коллекторов  с про-
ницаемостью более  0,1  мкм 2; д  -   отбор  жидкости  из глинистых  коллекторов  ведет-
ся,  как  правило, в  условиях  дефицита  пластового  давления  по  сравнению  с  окру-
жающими  неглинистыми  коллекторами,  в которые  закачиваются  большие  объемы
пресной и слабоминерализованной сточной воды;  е — при снижении плотности ми -
нерализованной  воды  менее  1,11- 1,09 г/ см3  глинистые  пласты- коллекторы  практи -
чески не участвуют в эксплуатации.

Эксперименты  по  физическому  моделированию  процесса  вытеснения  нефти
на  микроуровне  -   на  образцах  пород  — проводились  в  лаборатории  петрофизики
ТатНИ ПИ нефти и показали: а  -   при вытеснении нефти сточной водой по мере ухуд-
шения  коллекторских  свойств  наблюдается  значительное  уменьшение  степени  из-
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влечения нефти  -   с  0.712  до  0,485, т.  е. на 22,7  пункта;  б  -   сравнение  результатов
вытеснения  технологической  (пластовой)  водой  и  водой  сточной  по  моделям,  со-
ставленным  образцами  «чистых»  песчаников  с  высокой  проницаемостью,  свиде-
тельствует  о  близости  для  них  степени  извлечения  нефти  (0,701  и 0,712);  в  -   при
вытеснении сточной и пресной водой из глиносодержащих  пород с близкими емко-
стно- фильтрационными  свойствами  изменение  минерализация  вытесняющей  воды
сказывается в первую  очередь  на низкопроницаемых коллекторах.

Пласт- коллектор в целом, выступая  как геологическое  тело иного  иерархиче-
ского  уровня  — макроуровня  — испытывает  на  себе  в  процессе  выработки  запасов
воздействие  большего  числа  факторов  (а не только  свойств  вытесняющего  агента).
Поэтому информация, полученная  путем  изучения  керна из промытых  зон  продук-
тивных пластов, крайне ценна. Автором  проведена  статистическая  обработка экспе-
риментальных  данных  по  определению  коэффициентов вытеснения нефти  К в ы г  во -
дой  различной  минерализации  в  пластовых  условиях  терригенных  коллекторов
верхнего  девона  (горизонты  Д  и До) Ромашкинского месторождения.  Оценка неф -
тевытесшпощих  свойств  рассматриваемых  агентов  (воды  пластовой, сточной и пре-
сной) производилась по  120  пластовым пересечениям в 94  скважинах  с 2456 иссле-
дованными  образцами  пород- коллекторов.  К ак  показал  геолого- промысловый  ана-
лиз, из всей  выборки  пластопересечений  только  10,  или  8,3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  оказались  глиносо-
держащими  (Кгл>2 % ) . П римечательно, что  среди  последних  не  зафиксировано ни
одного, который был бы заводнен пресной водой. Одновременно рассматривалось  и
влияние  фильтрационной  неоднородности  пластов  на  полноту  вытеснения  нефти.
Как правило, пластам  с пониженной проницаемостью коллекторов  свойственна по-
вышенная неоднородность: 2/3  из 52 пластов  со значениями проницаемости от  0,10
до 0,54  мкм 2 имеют коэффициент вариации этого параметра более 0,5. Н аименьшие
значения К в ь г г отмечены  для  глиносодержащих  пластов  с резко выраженной прони-
цаемостной неоднородностью.

Главной  причиной  резкого  снижения  фильтрующей  способности  глиносо-
держащих  терригенных  коллекторов  при  закачке  пресных  (поверхностных)  и  тех-
нических вод  принято считать  набухание  глинистого  цемента.  Способностью  к на-
буханию  обладают  глинистые  минеральные  фазы,  которые  содержат  лабильные
межслоевые  промежутки  смектитового  типа.  Для  оценки  влияния  состава  глини-
стой  компоненты пластов- коллекторов  на  изменение  их  фильтрационных  характе-
ристик в процессе эксплуатации керновый материал  исследовался  на кафедре мине-
ралогии  К ГУ  (Г.А.Кринари)  специальными  методами  рентгеновской  дифрактомет-
рии: традиционная съемка ориентированных  препаратов  пелитовой фракции допол-
нялась  процедурой  многократного  накопления  спектров  и  регистрацией  небазаль-
ных рефлексов по методу  сканирования обратного  пространства текстур.  Для  алев-
ропесчаников  горизонтов  Д  и  До вне  зон  интенсивного  техногенного  воздействия
наиболее типичной является простая, широко распространенная и  соответствующая
уровню  мезо- катагенеза  иллит- хлоритовая  ассоциация  с  варьирующей  от  слоя  к
слою  примесью  каолинита  и  крайне  низкой концентрацией  смешанослойных,  что
подтверждает  результаты  проведенных  ранее  исследований  (Т.Т.Клубова,  1970).
Выполненные М.Г.Храмченковым  (Н И И ММ им. Чеботарева)  расчеты для песчани-
ков девона  Татарстана  при  реальной  величине  общей  глинистости  5  %  и  получен -
ных  сведениях  о  составе  глинистых  минералов  показали  изменение пористости  за
счет набухания, равное всего  0,09  %. П оэтому ни один из известных  механизмов ре-
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акции коллекторов  на  закачку  пресной воды  не  может  быть  признан  достаточным,
если  считать,  что  минеральный состав  глинистой  компоненты породы  остается  не-
изменным в процессе разработки.

Наиболее  вероятными  представляются  трансформация  кристаллических
структур  минералов  дисперсной  компоненты  пород  и  образование  «вторичного»
монтмориллонита за  счет диоктаэдрических  слюд, являющихся продуктом  катагене-
за смектитов и обладающих  не вполне упорядоченной  однослойной структурой  (по-
литип  1М- 1Мо)  (ВА.Дриц,  А.Г.Коссовская,  1991). В  слюдистой  компоненте терри-
генных коллекторов девона Татарстана сочетаются  все факторы, обеспечивающие  ее
техногенное  преобразование  в  смектитовые  фазы.  Подтверждение  тому  получено
при  исследовании  состава  пелитовой  фракции  образцов  песчаника  продуктивного
пласта Д - а  в скв.5454д Алькеевской  площади, пробуренной в  1994  г. в качестве  дуб-
лера  нагнетательной  после длительной  (с  1963  г.)  эксплуатации  последней в основ-
ном разрезающем  ряду. П о данным ГИС пласт- коллектор  ко времени бурения  сква-
жины- дублера  приобрел ярко выраженную  зональность: верхняя его  часть  сохрани-
ла  нефтенасыщешюсть,  близкую  начальной, середина  пласта  оказалась интенсивно
промытой,  а  нижняя часть  представлена  глинистым,  более  уплотненным  песчани-
ком. Н а рис. 1 приведены дифракционные картины базальных  рефлексов  глинистой
фракции трех  наиболее  типичных  (из семи  проанализированных)  образцов.  Вблизи
кровли  (верхний  спектр), где  объемная  глинистость  составляет  2,5  %,  фиксируется
примесь  пирокластшси,  но  концешрация разбухающих  фаз  крайне  мала.  Средний
спектр  соответствует  промытой  части  пласта,  где  наблюдается  довольно  высокая
концентрация разбухшего  в  этиленгликоле монтмориллонита при сохранении инди-
каторов вулканического  пепла (минералов камуфлированной пирокластшси — пирок-
сенов, амфиболов, клиноптилолита, анальцима), который служит источником  желе-
за.  Здесь  же  установлена  примесь  техногенного  барита.  Нижний спектр  содержит
рефлексы слюды, каолинита и кварца при низком содержании смешанослойных фаз.
Приведенные  данные  свидетельствуют:  длительная  закачка  пресных  вод  из  водо-
емов  действительно  сопровождается  «обратным»  переходом  в  монтмориллонит
«вторичных» слюд, относящихся к низкотемпературному  политипу  I M - I M Q .

Процесс  образования  в  коллекторах  смектитовой  компоненты  предполагает
уменьшение связи слюдяных  пластин с твердым  скелетом породы. Тогда возникшие
в результате минеральных преобразований дисперсные кристаллические фазы дол-

Рис.  1. Дифракционные картины
пелитовой  фракции  образцов
песчаника  из  пласта  Д(- а  (скв.
5454д Алькеевской  площади).
Части  пласта: а- верхняя,  6-
средняя,  в- нижняя.
Отражения:  К— каолинит,  И-   ил-
лит  (слюды),  М- монтморилло-
нит,  X— хлорит, G — амфибол, С —
клиноптилопит, А  -   анапъцим, Q  -
ортоклаз, И/ М-   смешанослойные
иллит- монтмориллонитовые  фазы.
Этыленгликолъ

жны  были  транспортироваться  в  пористой  среде  на  значительные  расстояния.  Од-
нако согласно полученной методом  высокочувствительной  съемки  дифрактограмме
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осадка  с  установки  по  первичной  подготовке  нефти  преобладающим  среди  явно
привнесенных  с  попутно  добытой  водой  минералов  является  иллит  без признаков
смешанослойности,  а  монтмориллонит  практически  отсутствует.  Кроме  того,  со-
держатся  слабые отражения клиноптилолита и амфибола. Низкая способность смек-
титов  к миграции  в  пористой среде  объясняется  тем,  что  его частицы,  обладая  ис-
ключительно  высокой дисперсностью, быстро  фиксируются  «смектитоподобными»
поверхностями  минералов глинистого  цемента. Следовательно,  единственной ново-
образованной  минеральной  фазой, способной  значимо  влиять  на  фильтрационные
процессы  в  алевропесчанике,  остается  железистая  однослойная  диоктаэдрическая
слюда.  П ри  относительно  низкой общей  глинистости  процесс диспергации  глини-
стых частиц со сменой гидрохимического  режима должен завершаться  практически
полным «очищепием»  кристаллов  1 М слюды  от межслоевых  промежутков  смекти-
тового  типа.  В  итоге  поверхность  переносимых  потоком  слюдяных  пластин  будет
иметь отрицательный электрический заряд. П очти лишенные в силу своих  размеров
и высокого  заряда  возможности  фиксироваться поверхностью  глинистого  цемента,
пластинки  1М слюды  перемещаются  потоком, пока не  оказываются  «запертыми»  в
какой- то точке  перового  пространства  за  счет  его  геометрической  неоднородности
и в итоге  образуется  дополнительная  поверхность  твердой  фазы, несущая  высокий
отрицательный потенциал. Самого факта появления в поровом растворе  дисперсных
минералов  с  высоком  зарядом  поверхности  вполне  достаточно,  чтобы  объяснить
любое  техногенное  снижение  проницаемости  продуктивных  пластов.  Действие
«электрокинетического  экрана» проявляется, очевидно, не только на макро- , но и на
микроуровне,  блокируя  в  породе- коллекторе  отдельные  локальные  участки,  насы-
щенные  нефтью.  Электрокинетические  эффекты  сильно  зависят  от  электрических
параметров  пластовых  вод.  Это  легко  объясняет  весьма  существенное  увеличение
приемистости нагнетательных  скважин при закачке магнитообработанной воды.

П о  результатам  измерений,  проведенных  в  лаборатории  физики  нефтяного
пласта М И Н Х и ГП , смачивающие свойства пластовых  вод месторождений  Р Т ней -
тральные  (0= 90°), поэтому  они в условиях  неоднородных  гранулярных  коллекторов
обладают  лучшими  нефтевытесняюшими  свойствами  (Ш .К.Гиматудинов,
А.И .Ш ирковский, 1982). И спользование в качестве  вытесняющего  агента  пластовой
воды  началось  сравнительно  недавно  и  получило  широкое  распространение  на
Холмовской  площади.  П о  состоянию  на  1995  г.  метод  межскважишюй  перекачки
(МСП) использован в 35  нагнетательных  скважинах.  При закачке пластовой воды  в
пласт  «а»  отмечается  заметный  рост  среднесуточных  дебитов  жидкости  и  нефти.
Другим  примером служит участок  М СП В.- Лениногорской площади, запущенный в
работу  в  1990  г.  (Н .И .Хамшюв и др., 2002).  Результатом  внедрения М СП на данном
участке  явились увеличение  дебита  нефти  и рост  пластового  давления,  а дополни-
тельная добыча только по двум скважинам составила около  16 тыс.т.

П оложительное  влияние от  закачки высокоминерализованной воды  подтвер-
ждают  и  экспериментальные  исследования  на  Зеленогорском  опытном  участке
(ОУ)  — на  одном  из  трех  участков,  созданных  в  виде  обращенных  пятиточечных
элементов  согласно  составленной  автором  программе  экспериментальных  исследо-
ваний  по  оценке  эффективности  применения  нефтевытесняющих  композиций  и
реагентов. И зучение  пород- коллекторов  из рассматриваемых  пластов  показало, что
они представлены  алевропесчаниками с ухудшенными  коллекторскими свойствами.
Мониторинг  за  изменением  нефтеводонасыщенности  коллекторов  осуществлялся
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специалистами  ОМ П П О «Татнефтегеофизика»  индукционным методом  по техно-
логии, разработанной во ВНИ И нефтепромгеофизике (В.Г.Дворецкий и др.).

Скважинные  исследования  после  бурения  показали, что традиционная систе-
ма размещения скважин (600x800 м) при обычном удалении на 1,2- 2,0 км от источ-
ника заводнения, несмотря на высокие  коэффициенты распространения  коллекто-
ров рассматриваемых  пластов (0,75 и 1,0), обеспечивает  лишь  около 60 % запроек-
тированной нефтеотдачи. Это обусловлено  низкими значениями коэффициента вы-
теснения  в  пластовых  условиях  (до 0,46) и охвата  по толщине  (0,82) для пласта
«Г2+з» и площади (0,25) для литологически  более неоднородного и менее выдержан -
ного по толщине пласта «п ».

Стационарное  заводнение  участка  высокоминерализованной водой  на протя -
жении 4,5 лет привело  к достижению  в пластах,  вскрытых  нагнетательной  и  кон -
трольными  скважинами,  неснижаемой  нефтенасыщенности.  П редельные  значения
остаточной  нефтенасыщенности  (26 %) в  интервале  перфорации  нагнетательной
скважины практически совпадают с величиной этого параметра при физическом мо-
делировании. Максимальные значения Квш-  (0,624) получены  и в  отдельных  интер-
валах контрольных  скважин. Сопоставление параметров  выработки интервалов ана-
лизируемых  пластов по группам «чистых» (неглинистых) и глинистых  коллекторов
(табл, 3) показывает, что вытеснение нефти высокоминерализованной водой  проис-
ходит однотипно и независимо от содержания глинистой компоненты в коллекторах.
Результаты  проведенных на Зеленогорском ОУ исследований доказывают также, что
оптимизация размещения скважин является эффективным мероприятием и на позд-
ней  стадии  разработки  Ромашкинского месторождения;  оно особенно эффективно
для  многопластовых  объектов  с  глинистыми  коллекторами  и позволяет  даже при
традиционном  заводнении  минерализованной водой  превысить  запроектированные
для таких пластов- коллекторов значения коэффициента нефтеизвлечения.

Таблица 3. П араметры  выработки  «чистых» песчаников и глиносодержащих кол-
лекторов по скважинам Зеленогорского опытного  участка

Пласт

«Г|»

«Г2+ 3»

Скважины
3711д  (нагнет.)

песч- к

40.0
0,539

32,2
0,629

ГЛИН- КОЛ- р

38,0
0,562

—

19909 (очаг- 150 м)
песч- к

49Д
0,427

глин.кол- р

43*5
0,498

19915  (очаг- 90 м)
песч- к

45JL
0,446

42,6
0,509

глин.кол- р

48.8
0,438

36J
0,577

19917  (очаг- 60 м)
песч- к

50Л
0,425

0,624

ГЛИН.КОЛ- р

40.4
0,535

Примечание:  числитель — остаточная нефтенасыщенностъ (%);знаменатель-
коэффициент вытеснения (доли ед.) по состоянию на август 1996 г.

Тонкодисперсные минералы глинистой компоненты пород- коллекторов яв-
ляются образованиями с неустойчивой кристаллохимической  структурой  и актив-
ными поверхностными  свойствами, что определяет их роль в  литогеохимическом
равновесии  системы  нефть  -   коллектор. Именно поэтому  вопросам применения
химических реагентов для увеличения  нефтеотдачи глинистых пластов  необходи-
мо уделять особое внимание. На новообразованные монтмориллониты и в некото-
рой  степени гидрослюды  в пористых средах наибольшее влияние оказывают дис-
персии (растворы)  НПАВ. Для оценки этого  влияния и определения  параметров
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довытеснения нефти из образцов керна в лаборатории методов  повышения нефте-
отдачи ТатНИПИнефти проведены целенаправленные исследования. Наблюдения
показали, что ни в одном из опытов с довытеснением нативной нефти сточной во-
дой не отмечено появления даже следов нефти, в то время как из 23 опытов с дис-
персией маслорастворимого  АФ9- 6 в 21  опыте  зафиксировано наличие  нефти на
выходе до 1 см  , или до 20 % объема порового пространства. Сравнение процессов
вытеснения нефти сточной водой и оторочкой водной дисперсии АФд- б из искус-
ственно насыщенных девонской нефтью образцов показало, что если в первой се-
рии опытов К вьге закономерно возрастает  с 42,0  до 64,4  %, то при воздействии на
образцы  алевропесчаников  вытесняющим  агентом  на основе НПАВ  наблюдается
четко выраженная обратная зависимость этого коэффициента от проницаемости: в
том же диапазоне значений проницаемости он уменьшается  с 90,5 до  84,4 %, т.е. в
области низких и пониженных значений проницаемости К в ы т является максималь-
ным (рис. 2). Очевидно, это обусловлено тем, что глинистые минералы типа сме-
шанослойных  и гидрослюд  теряют  межслоевую  воду  и «усыхают», что  подтвер-
ждено  результатами  изучения  фазового  состава  тонкодисперсной  составляющей
образцов из использованных в опытах по вытеснению нефти.

Рис. 2.  Зависимости коэффициента вы-
теснения  нефти  сточной  водой  и ото-
рочкой  водной  дисперсии  (раствора)
НПАВ от проницаемости.
1 — по данным моделирования на образцах
керна из пластов опытных участков Зеле-
ногорской и Миннибаевской  пл. (вытесне-
ние сточной водой), 2 — то  же (вытесне-
ние водной дисперсией АФз- 6), 3 — то  же,
но  на образцах пород Алькеевской пл. (вы-
теснение раствором АФр- 12),  4  -   для  об-
разцов  алевропесчаников из заводненных
пластов горизонта fli Ромашкинского ме-
сторождения (по Е.А.Юдинцеву,  1985)

Использование  растворов  (вернее,  дисперсий)  поверхностно- активных  ве-
ществ неионогенного класса  (ЫПАВ) является одним из перспективных направле-
ний физико- химического воздействия на глиносодержащие пласты- коллекторы. Это
иллюстрирует  проводимый  на  Ново- Елховском  месторождения  комплекс  меро-
приятий по «оживлению» пластов тульского  горизонта, запланированный при уча-
стии автора. После 1998  г. начался поэтапный ввод в разработку ранее законсерви-
рованных  залежей.  Наблюдались  явления,  аналогичные  тем,  что  происходили  с
этими залежами в 80- е  гг. — отсутствие влияния от нагнетательных  скважин и сни-
жение пластового давления. Поэтому в 2001  г. впервые использовали НПАВ в двух
нагнетательных  скважинах. Дополнительная добыча нефти от закачки НПАВ за пе-
риод с сентября 2001 г. по октябрь 2004 г. составила 7,3 тыс.т.

В целом же рогласно проведенным в рамках настоящей работы исследовани-
ям для повышения эффективности выработки запасов нефти в глинистых (глиносо-
держащих)  коллекторах  рекомендуется  комплекс  геолого- технологических  меро-
приятий, главные из которых  следующие:

А. Выделение глиносодержащих  пластов в самостоятельный эксплуатацион-
ный объект; по возможности разукрупнение многопластовых  объектов и преобразо-
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вание их в большинстве эксплуатационных скважин в  однопластовые.
Б .  Своевременное  создание  системы  поддержания  пластового  давления

(ППД) с учетом деформационных явлений в глиносодержащих  коллекторах.
В.  Реконструкция  и  совершенствование  системы  П П Д  и  подготовки  воды

под закачку.
Г.  П рименение новых способов и технологий  разработки.
Д.  Обработка закачиваемой воды реагентами  сообразно минеральному  соста-

ву пород- коллекторов и их особенностям.
Е.  Учет электрокинетических явлений в процессах фильтрации.
Ж. Оптимизация размещения скважин.

3. ЗАП АСЫ  ВЯЗ К ОЙ Н ЕФ ТИ

Залежи  нефти  в  терригенной  толще  нижнего  карбона  (ТТН К )  относятся  ко
второму  по  значимости  (после терригенного  девона)  нефтегазоносному  комплексу.
В  его  строении принимают участие песчаники, алевролиты,  аргиллиты,  прослои  уг-
лей елховского, радаевского,  бобриковского  и тульского  возраста  преимущественно
общей  мощностью  от  15  до  40  м. П ереслаивание  разных  типов  пород,  фациальная
пестрота  и невыдержанность  пластов- коллекторов  в пространстве  обусловили  труд-
ности при корреляции разрезов  (особенно  нижней, радаевско- бобриковской  части),
их расчленении и выделении объектов подсчета запасов нефти и эксплуатации.

В  нормальных  разрезах  этой толщи  установлен  один, два  или  три  основных
продуктивных  горизонта, а в их составе — до шести пластов- коллекторов. В  1982  г. в
качестве  основной  в  П О  «Татнефть»  принята  схема  корреляции  и  индексации,
предложенная  И .С.Гугманом.

Важнейшей  особенностью  геологического  строения  продуктивных  отложе-
ний нижнего карбона, выявленной в процессе промышленного освоения  месторож-
дений  восточного  борта  M B, западного  склона ЮТС, а  также  северных  площадей
Ромашкинского  месторождения,  является  резко  увеличенная  толщина  радаевско-
бобриковских  отложений  и  продуктивных  пластов  в  зонах  так  называемых  эрози-
онных врезов. Детальное  изучение  терригенных  пород, компенсационно заполняю-
щих  эрозионные  ложбины,  показало  (М.М.Грачевский,  В.Г.Кузнецов,  1963;
Э.М.Халимов  и  др.,  1975;  Р.З.Мухаметшин,  1981),  что  они  имеют  все  признаки
осадков  водных  потоков, или  палеорек.  Характерной  чертой  песчано- алевритовых
пород  в  рукавообразных  эрозионных  зонах  являются  более  грубый  гршгулометри-
ческий состав, резкое преобладание рыхлой  укладки зерен кварца, что  обусловлива-
ет  их  высокие  коллекторские  свойства  и  тем  самым  повышенную  продуктивность
добывающих  скважин.  Морфологически  речные  долины  выражены  в  виде  узких
(0,1- 3,0 км) извилистых рукавов протяженностью до 60 км (рис. 3).

Вскрытые  в  рукавообразных  зонах  и  в  зоне площадного  размыва  (Аксубаев-
ская  палеовозвышенность)  дополнительные  песчано- алевропесчаные  тела  принято
относить  к  пластам  группы  Вво. И з  самого  принципа индексации пластов  в эрози-
онных врезах  (сверху  вниз  -  Вв 0 ' ,  Вв 0

2  и т.д.)  следует, что  число  пластов  и  их  сум-
марная  толщина  зависят  в  первую  очередь  от  глубины  размыва  елховско-
турнейского  ложа,  достигающей  50- 60  м  и  более.  По  мнению  автора,  принципы
правильного  и однозначного расчленения рассматриваемой  толщи  заложены  в  осо-
бенностях  ее формирования. П о Н .М.Страхову  (1960) развитие  аллювия  в  условиях
рельефа  одного  типа  имеет  некоторый  предел  по толщине: для  равнины европейс-
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кой части России он составляет всего  16- 20  м (Е.В.Ш анцер, 1951). Принято считать,

Рис. 3. К арта нижнекаменноугольных  врезов  (фрагмент) на севере Ромашкинского
месторождения  (Сармановская, Ташлиярская и Чишминская площади).
/   - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA границы эрозионных  врезов;  скважины,  вскрывшие:  2  -  нормальные  и эрозионные
типы разрезов,  3 — «нераспечатанные» палеорусла в турнейской толще

что по глубине  врезов можно приближенно оценить амплитуду  подъема  территории
за время перерыва в  осадконакоплении: она обычно в  1,5  —2,0 раза  превышает мак-
симальную  глубину  врезов  (В.Е.Хаин,  1973). В  таком  случае  воздымание  в визей-
ском веке должно  составлять  около  150- 200 м, что не согласуется  с  палеогеографи-
ческой  обстановкой  и  подтверждает  наложение  визейских  врезов  на  турнейские.
Фациальный  анализ  показал  (Г.И .Васясин и  др.,  1974), что  условия  для  деятельно-
сти водных  потоков существовали  не только  в предбобриковское  и  предъелховское
время, но и  в  конце черепетского,  упинского, малевского  и даже  заволжского  вре-
мени. Так, верхний  пласт  BBQ1  появляется в разрезе  на уровне  кровли кизеловского
горизонта, пласт Вв 0

2  расположен вблизи размытой поверхности черепетского  гори-
зонта и т.д.  Задача  индексации пластов  облегчается  тем, что толща  с  внутриформа-
ционными  размывами  заключена  между  двумя  корреляционными  поверхностями:
подошвой  визейской  карбонатной  толщи  (алексинский  горизонт)  или  репером
«тульский  известняк»  сверху и реперной пачкой Q - 1  в  подошве  турнейской карбо-
натной толщи, или малевского горизонта, а внутри  этой толщи уверенно  выделяют-
ся  и промежуточные  реперы.  В  плане  пласты  зоны  Вво  вытянуты  вдоль  русел  па-
леорек,  а  к  их  берегам  выклиниваются  в  соответствии  с  особенностями  строения
аллювиальных  осадков. Детальное  изучение  ряда месторождений  западного  склона
ЮТС показало, что рукавообразные  зоны могут иметь ширину, равную  или меньше
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расстояний  между  эксплуатационными  скважинами. П ри геометризации  рукавооб-
разных  залежей  в  подобных  случаях  необходимо  придерживаться  следующих пра-
вил: а — границы рукавообразной  зоны следует проводить  с учетом  ширины русла,
установленной  с наибольшей вероятностью  на одном из участков;  б — карты изопа-
хит  внутри  зоны  строятся  по  способу  треугольников;  в  -   граница  коллектор  -
неколлектор  проводится  на  половине  расстояния  между  скважинами.  Тогда  карту
нефтенасыщенных  толщин по  залежи  в  целом  можно  получить  способом  графиче-
ского сложения карт отдельных  пластов (З.Г.Борисенко, М.Н .Сосон, 1973).

Эксплуатационное  разбуривание  месторождений  и  детальное  изучение  про-
дуктивных  отложений  ТТНК  в  целом  показали, что  нефтегазоносные  пласты  -   это
сложные  по  строению  тела,  неоднородность  которых  проявляется  (М.М.И ванова и
др.,  1981)  как на микро-  (литологическая, емкостная и проницаемостная неоднород-
ности),  так  и  макроуровне  (объемная  неоднородность,  характеризующая  изменчи-
вость  формы  среды, насыщенной УВ).  Оценку  показателей  первой  группы  неодно-
родности объектов, в принципе, можно производить по ограниченному числу поис-
ково- разведочных  скважин, продуктивные  интервалы  разреза  которых  охарактери-
зованы  кериовым  материалом.  П роведенные  исследования  изменчивости  прони-
цаемости  коллекторов  Ромашкинского и Бавлинского месторождений  по керну по-
казали весьма  высокую  степень  неоднородности  этого  параметра:  коэффициент ва-
риации составил  1,50  и  1,32  соответственно, что выше в 1,6- 1,9 раза этого показате-
ля по пластам терригенного девона  (А.С.Акишева  и др.,  1973).

В  разрезах  большинства  объектов  отложения  ТТН К  представлены  одним-
тремя пластами алевропесчаников, нередко пропластками. В  процессе разбуривания
залежей  нефти представления  о  строения и  границах  распространения коллекторов
существенно  менялись,  что  отражалось  на  показателях,  характеризующих  объем-
ную  неоднородность  (а  именно  она  ,прежде  всего,  обусловливает  степень  охвата
воздействием  объекта  разработки  и  в  конечном  счете  полноту  извлечения нефти).
Весьма  примечательно, что даже в условиях  изученности  залежей  по  сверхплотной
сетке  (0,25  га/ скв.)  сохраняются  некоторая  неопределенность  в  пространственном
распространении  пластов  коллекторов  и  вероятность  бурения  непродуктивных
скважин. Это  означает,  что  в межскважинном пространстве  разбуренных  по основ-
ной  сетке  объектов  может  располагаться  несколько литологических  экранов. В це-
лом  же  ввиду  высокой  прерывистости  и  сложных  форм  залегания  продуктивных
пластов  величина вероятности вскрытия коллекторов  меняется в  широком диапазо-
не — от  0,04  до  0,66,  что делает их  весьма  схожими  с верхними  пластами  горизонта
Дг центральных площадей Ромашкинского месторождения.

С  целью  изучения  влияния вязкости  нефти на процесс  вытеснения  ее  водой
рассмотрены  группы  модельных  образцов  пород,  насыщенных  нефтью,  с  различ-
ными реологическими  свойствами. Согласно полученным зависимостям коэффици-
ента вытеснения от проницаемости уверенно выделяются три группы коллекторов —
с  вязкостью  нефти  до  5- 6  м П ах  (маловязкие),  12- 50  мПа- с  (вязкие)  и  свыше
50  мПа- с  (высоковязкие), т.  е.  исследованиями  подтверждено  граничное  значение
между вязкими и высоковязких нефтями,по МЛ.Сургучеву  (1985).

Характер  вытеснения  вязкой  и  высоковязкой  нефти  в  пластовых  условиях
также  был  до  недавнего  времени  слабо  изучен.  Первые  исследования  в  этом  на-
правлении стали проводиться на залежи  8 бобриковского горизонта Ромашкинского
месторождения  (В.Г.Дворецкий  и др.,  1993), которая разрабатывается  с применени-
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ем законтурного  и внутриконтурного  заводнения. В  1979  г. для  специальных иссле-
дований  по  технологии  ВН И И нефтепромгеофизики  в  режиме  мониторинга  был
создан  линейный элемент  из двух  экспериментальных  скважин, обсаженных  в ин -
тервале  продуктивных  пластов  стеклопластиковыми трубами  (СП ОТ), с расстояни-
ем между забоями контрольной и добывающей/ нагнетательной  около 50 м. Продук-
тивный пласт  Ввь  представленный  двумя  пропластками песчаников, имеет  в  сква-
жинах  со СП ОТ суммарную  толщину  8- 12  м  и обладает  высокими коллекторскими
свойствами — пористость  колеблется  по  слоям  в пределах  15,2- 28,6 %,  а проницае-
мость может достигать  почти 2 мкм 2. Вязкость нефти около 30 мПа- с.

С июля  1988  г. на этом элементе скважин производились опытные работы по
специальной  программе.  В  режиме  обычного  заводнения  после  прокачки  четырех
поровых  объемов  воды К в ы т в наиболее вырабатываемых  интервалах  контрольной и
нагнетательной  скважин равен  соответственно  0,22- 0,27 и  0,47,  а текущая  нефтеот-
дача участка  по основному пропластку  ВВ]3  составила  16,4  %. Н а этапе полимерно-
го заводнения остаточная  нефтенасыщенность достигла  в  нагнетательной  скважине
28,5  %, что  соответствует К ВЬГГ5 равному  0,60,  а в контрольной скважине зафиксиро-
вано выравнивание параметров  вытеснения по толщине пласта. Активная динамика
заводнения  в  последней  отмечена  на  следующем  этапе  программы  (закачка  воды,
загущенной  оксиэтилцеллюлозой — ОЭЦ), когда  в ее  призабойной зоне нефтенасы-
щенность снизилась в среднем до 22,2  %  (К вьгг= 0,69). Закачка ОЭЦ привела к увели-
чению добычи нефти в окружающих  добывающих  скважинах этого  участка.

П олученные  данные  нашли  свое  подтверждение  на  созданном  на  залежи  5
Ромашкинского  месторождения  пятиточечном  элементе  из  скважин  со  СПОТ. За
истекшие с начала  организации опытных  работ  годы  на различных  этапах  эксплуа-
тации  участка  проведено,  по  существу,  несколько  экспериментов.  П о  данным  ис-
следований  скважин  после  бурения  традиционное  заводнение  при  обычном  для
этих  объектов  размещении  скважин  (с шагом 400- 500 м)  не  обеспечивает  запроек-
тированной нефтеотдачи  даже в условиях  непрерывного пласта:  расчеты  показыва-
ют, что первоначально охват пласта  заводнением  составляет  всего  0,40  по площади
и 0,26  по толщине. Замер в  нагнетательной  скважине в декабре  1995  г.  после закач-
ки в  нее  9,6  тыс.м 3  сточной  воды  на каждый  метр  пласта  показал  величину  несни-
жаемой  остаточной  нефтенасыщенности, равную  в  среднем  45,3  %  для  пласта  BBI 3

при вытеснении нефти практически по всей толщине пласта; К в ы т при этом составил
0,49. Выполненные в контрольных  скважинах измерения показали, что охват завод-
нением в них при обычном заводнении равен 0,50- 0,55, а К 8ЬГГ — 0,3 3- 0,41.

Согласно  исследованиям  после  закачки загущенной  15т  ОЭЦ воды  коэффи-
циент  вытеснения  в  контрольной  скважине  увеличился  на  10  пунктов  и  составил
0,59.  Следует  особо  отметить,  что  при  использовании  технологий  М УН , основан -
ных  на  применении загустителей  воды,  наряду  с увеличением  охвата  заводнением
происходит  снижение нефтенасыщенности и в ранее заводненном объеме  и тем  са-
мым подтверждается  факт довытеснения части капиллярно- защемленной в поровом
объеме вязкой нефти из уже обводненных  слоев.

Значительная часть  запасов  вязкой нефти сосредоточена  в  регионально неф -
теносных  турнейских  и  башкирско- верейских  карбонатных  отложениях.  И з  содер-
жащихся  в  карбонатных  коллекторах  республики  1,250  млрд  т  геологических  запа-
сов нефти, около 0,9 млрд т, или примерно 3/4  имеют  вязкость от  12 до  50 мПа- с (в
пластовых  условиях), из которых  в свою очередь  75 %  -   вязкость > 30  мПа- с. Непо-
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средственный  перенос  опыта разработки  залежей  нефти в  карбонатных  породах  из
других районов региона в условия  месторождений  Татарстана  ограничен ввиду  спе-
цифичности геолого- физических  условий  залегания нефти, из которых  помимо вяз-
кости  нефти отмечается  пониженная проницаемость  (в  основном 0,01- 0,05 мкм2) и
неоднородность  пластов,  т.  е.  налицо  «букет»  показателей  трудной  извлекаемости
запасов, обусловивших  низкую продуктивность  скважин.

Нефтевмещающие  карбонатные  отложения  представлены  преимущественно
известняками, среди  которых  широким распространением пользуются  органогенно-
детритовые,  биоморфные,  органогенно- обломочные,  комковатые,  сгустковые  раз-
ности,  а  также  известняковые  раковинные  песчаники  (по  классификации
И .В.Хворовой).  По структурно- генетическим  признакам  выделяется  несколько ти -
пов;  автором  впервые  проведена  типизация карбонатных  пород  среднего  карбона.
Относительно  лучшей  коллекторской  характеристикой  обладают  породы,  относя-
щиеся к комплексу  фаций литоральной зоны и отмелей  открытого  моря -   известня-
ковые раковинные песчаники, известняки обломочные, комковатые.  Установленная
связь  пористости  пород  с  условиями  осадконакопления  позволяет  использовать
данные ГИ С в качестве основы выделения седиментационных ритмов. П о структуре
пустотного  пространства  коллекторы  турнейских  и  башкирско- верейских  продук-
тивных  отложений  относятся  преимущественно  к  порово- трещинному  и  поровому
типам.  В  исследованных  образцах  пород  встречены  микротрещгаш  с  величиной
раск рыли  обычно  15- 25  мкм.  Преобладают  субвертикальные  микротрещины пря -
молинейной или слабоизвилистой  конфигурации; большая  часть  их  открытая. П ря -
мым и наиболее объективным  показателем  степени трещиноватости  пород является
объемная  плотность  трещин  (Е.М.Смехов  и др.,  1969).  Отмечается  связь трещино-
образования со структурно- генетическими  типами пород и пористостью.

В  чисто  карбонатных  разрезах  выделение  относительно  обособленных  час-
тей,  или  группирование  слоев  в  пласты  обычными  методами  считается
(В.Д.Викторин,  Н .А.Лыков,  1980)  сложной  задачей.  П оэтому  возникает  необходи-
мость привлекать математические  и другие методы. Одним из таких, но нетрадици-
онных  для  карбонатных  разрезов,  является  метод  построения  геолого-
статистических  разрезов  (ГСР), предложенный В.А.Бадьяновым  в  1964  г. для терри-
генных  разрезов  горизонта  Д  Ромашкинского месторождения.  Н а  ГСР, построен-
ных по турнейским  и башкирским толщам, выделяются  ритмы, выраженные волно-
образными повышениями и понижениями доли коллекторов Дк  в разрезе. Выделяе-
мые на ГСР зональные интервалы  -   это, по существу, многослойные пласты, на ко -
торые  принципиально  можно  применить  самостоятельные  системы  воздействия.
П оэтому ГСР, по мнению автора,  могут быть  использованы  в  качестве  основы для
оптимального  расчленения  изучаемых  карбонатных  продуктивных  толщ. Показана
также  возможность определения объемов нефтенасыщенных пород через долю кол-
лекторов Дк, которая в свою  очередь  рассчитывается  по ГСР, представляющему  со-
бой не что  иное, как распределение  коллекторов  по толщине. П омимо оперативно-
сти преимущество этого метода расчета Дк заключается  в его точности.

Расчленение карбонатных  толщ  на пласты на основе выделения  ритмов  осад-
конакопления  позволило  изменить  представления  о  строении  залежей  и  уточнить
схему  их  классификации. П роведенные исследования дают основание полагать,  что
залежи  нефти  массивного  типа  не  получили  в республике  широкого  развития,  а  в
турнейской и башкирской частях  разреза возможно выделение  пластовых  сводовых
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и  массивно- пластовых  залежей.  В  нижнекаменноугольных  отложениях  западного
склона ЮТС и восточного  борта  M B  автором  впервые  выявлено широкое развитие
залежей  нефти массивно- пластового  литологически  разнородного  типа,  образован-
ных  карбонатными пластами  турнейского  яруса  и терригенными пластами  преиму-
щественно  радаевско- бобриковского  возраста,  прилегающими  к  первым  в  рукаво-
образных зонах эрозионных врезов.

Установленные  ритмичность  и  нормальная  последовательность  в  осадкона-
коплении дают возможность применять статистический  способ определения преры-
вистости слоев  с помощью профильных построений и прогнозировать коэффициент
охвата  их  процессом  вытеснения. И сследования показали, что  наибольшей  преры-
вистостью  обладают  слои коллекторов  башкирского яруса — более половины из них
имеют  протяженность  менее 200  м; в  верхнетурнейском  подъярусе  Ш егурчинского
месторождения линейные размеры 40  %  слоев менее 300  м. В  качестве  же меры по-
слойной  неоднородности  целесообразно  использовать  коэффициент вариации про-
ницаемости нефтенасыщенных слоев, выделенных по керну в опорных по информа-
тивности признака скважинах.

Залежи  нефти  в  карбонатных  коллекторах  относятся  к  категории  сложнопо-
строенных.  Вследствие  неоднородного  строения  пластов  упругие  силы  водонапор-
ных  систем резко ограничены, поэтому  изменение природного режима  на более эф -
фективный режим  вытеснения нефти водой  путем  искусственного  заводнения явля-
ется необходимым условием  увеличения К И Н -   с 7- 12  до 20- 30 %  и более. Если кар-
бонатные коллекторы  с высокой  поровой проницаемостью  по  строению  пустотного
пространства близки к терригенным и трещинная проницаемость имеет для них вто-
ростепенное  значение  (В.Д.Викторин,  Н АЛык ов,  1980),  то  в  условиях  низко-   и
среднепроницаемых  пластов  фильтрация  нагнетаемой  в  пласт  воды  происходит  в
основном  по  трещинам,  что  приводит  к  преждевременному  обводнению  скважин.
Этим явлением объясняются более низкие (на 30- 50 %) конечные коэффициенты из-
влечения нефти по залежам со сложными коллекторами — обычно менее 0,15- 0,20.

В  соответствии с республиканскими целевыми программами на ряде  участков
10  месторождений  проведены  опытно- промышленные работы  (ОП Р) для  отработки
наиболее  доступных  гидродинамических  методов  разработки.  В  результате  ОП Р
доказано: а — разработка залежей  вязкой нефти в карбонатных  пластах  с  поддержа-
нием пластового давления путем  заводнения технологически  целесообразна; б — ап-
робированными  методами  повышения  нефтеотдачи  (до  25  %  и  более)  на  залежах
вязкой  нефти в  карбонатных  коллекторах  являются  (наряду  с  использованием  гид-
родинамических  методов  воздействия)  уплотнение  сетки  скважин  до  0,04—0,09
км2/ скв. и  создание  на забоях  скважин искусственных  каверн - накопителей нефти  с
помощью  кратных  соляно- кислотных  ванн  (по методу  К .Б .Аширова);  в)  вскрытие
пластов  целесообразно проводить  по бесперфораторной технологии  (или с исполь-
зованием сверлящих перфораторов).

П ри  исследованиях  скважин  на  ОУ  выявлены  многочисленные  признаки
трещиноватости  карбонатных  пород  в  пластовых  условиях.  К ак  показывают  рас-
четы,  бблыпая  часть  вертикальных  трещин  в  продуктивных  пластах  Татарстана
может  быть  раскрытой  для  фильтрации  флюидов  уже  при  пластовых  давлениях,
превышающих  начальное  на  0,1- 0,5  и  0,3- 0,8  М П а  соответственно  для  залежей
среднего  и  нижнего карбона. П одобный динамический характер  фильтрационных
свойств  пластов  весьма  типичен  для  коллекторов  смешанного  и  трещинного  ти -
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пов.  Отсюда  следует,  что  выявление  зон  повышенной тектонической  трещинова-
тости  в  продуктивных  отложениях,  направление  которых  далеко  не всегда  совпа-
дает  с  ориентацией  систем  планетарной  трещиноватости,  является  важным  и  не-
обходимым  звеном  при  проектировании  систем  разработки  залежей  нефти в  кар-
бонатных  коллекторах.

Осадочный  чехол  в  трещиноватых  зонах  выступает  как  геологическое  тело,
обладающее  особыми  свойствами  (ЮЛ.К осыгин,  1974).  Существенную  помощь  в
прогнозировании зон повышенной и интенсивной тектонической трещиноватости и
их  трассировании  оказывает  разведочная  геофизика. Данные  о  зонах  интенсивной
трещиноватости  могут  быть  получены  при исследовании  объектов  разработанным
во ВНИ И Геосистем и его предприятии «Геоакустик» методом  сейсмолокации боко-
вого  обзора  (СЛБО) (Р.Х.Муслимов  и др.,  1996), который предназначен для  изуче-
ния  трещиноватости  больших  объемов  геосреды  (от  1  до  200  км 3), качественной
оценки  напряженно- деформировашюго  состояния  и  его  изменения  под  влиянием
геологических  и  техногенных  процессов.  Зоны  тектонического  разуплотнения  в
осадочной  толще  (разломы,  трещиноватость)  выделяются  такими  традиционными
методами,  как сейсморазведка  МОГТ  и  электроразведка  ЗСБЗ.  Анализ  временных
разрезов  на  эталонном  участке  Беркет- Ключевского  месторождения  показал  оха-
рактеризованность  зоны  трещиноватости  пород  изменениями  формы  записи  и
уменьшением  интенсивности  осей  синфазности,  а  по  отражающему  горизонту  Д
(девон) фиксируется наличие разрывного нарушения.

Эффективным  методом  выявления и трассирования  зон  повышенной трещи-
новатости  осадочной  толщи  являются  на  территории  Урало- Поволжья  высокоточ-
ные гравиметрические измерения (З.М.Слепак, 1980,  1989;В.П .Б оронинидр.,  1981;
МЛ.Боровский  и  др.,  1991).  Н а  землях  месторождений  (Урмьшшинское,  Лангуев-
ское),  изученных  крупномасштабной  гравиразведкой,  отмечается  взаимосвязь  ло-
кальных  гравитационных  минимумов  с тектоническими нарушениями, выделенны-
ми  сейсморазведкой. Для  оптимизации заключительных  этапов  освоения нефтяных
месторождений  с целью  достижения  запроектированных  коэффициентов нефтеизв-
лечения  и их  увеличения  нами  предложено  выполнить  высокоточные  наблюдения
по  сети,  соответствующей  нормативным  показателям  гравиметрической  съемки
масштаба  1:10000. В  качестве  полигона выбран  участок  Чегодайского  месторожде-
ния  (западный склон ЮТС), где  в турнейском  карбонатном комплексе выявлена за-
лежь, приуроченная к высокоамплитудной  (более 40  м высотой) структуре.  И змере-
ния на площади 51 к м 2 выполнены по сети  100x50 м. П о полученным графикам (на-
блюденному  полю)  проведено  выделение  эффектов  от  отрицательных  локальных
аномалий и линейных зон — индикаторов трещиноватости  разреза, которые  отража-
ются на графиках в виде  узких  протяженных отрицательных  аномалий интенсивно-
стью  до  0,15  мГал.  Локальные  минимумы такой конфигурации однозначно трасси -
руют тектопически- ослабленные  зоны  в  осадочной  толще,  отличающиеся  по  плот-
ностпым  свойствам  от  остальной  части  разреза.  Н е  случайно  к  выявленным  зонам
разуплотнения тяготеют  скважины  повышенной продуктивности.  Анализ  результа-
тов  выполненных  в  предшествующие  годы  геолого- геофизических  исследований
(комплекс геофизико- геохимических  методов  - 1 1  ХМ , СЛБО, сейсморазведка  3D и
др.)  подтвердил  геологическую  природу  локальных  минимумов  силы тяжести. П о-
лученные  результаты  позволили  впервые  рекомендовать  использование такого  мо-
бильного и «малозатратного»  метода,  как высокоточная гравиразведка  на этапе под-
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готовки  к  разработке  скоплений  углеводородного  сырья.  Закартированная  «сеть»
прогнозных линейных зон трещиноватости  и изометричных  зон разуплотнения по-
зволяют  внести  в  действующий  проектный документ  на разработку  определенные
коррективы, в первую  очередь  по размещению нагнетательных  скважин.

В  плане возможного размещения рядов нагнетательных  скважин относитель-
но линейных  зон трещиноватости  интерес представляет  сравнительный  анализ раз-
работки двух  ОУ  залежи  221  верхнетурнейского  подьяруса.  Результаты  многолет-
них исследований участков,  единственное отличие  которых друг от друга — это рас-
положение  рядов  нагнетательных  скважин  относительно  основного  направления
трещиноватости,  показали,  что  размещение  рядов  нагнетательных  и  добывающих
скважин  параллельно  трещинам  позволило  приблизиться  к  величине  предельной
нефтеотдачи  и достичь  текущей  нефтеотдачи  38.4  %,  что  в  1,7  раза  выше, чем  при
их  ортогональном  размещении.  Это  подтверждают  и  результаты  гидродинамиче-
ского моделировании (А.В.Насыбуллин,  2005).

В  целом же из результатов  проведенных исследований важным  представляет-
ся  вывод  о значительной  роли таких  факторов, как макро-  и  микронеоднородность
соответственно залежей  и  пород- коллекторов, по существу, определяющих  для дан -
ной группы  объектов  с  ТИ З выбор  систем разработки  и методов  увеличения  нефте-
отдачи.  Это  нашло подтверждение  при оценке влияния геологических  и  технологи-
ческих  факторов на динамику  показателей по каждому  типу  коллекторов  (терриген-
ные и карбонатные) на характер  динамики показателей разработки  залежей при раз-
ных  диапазонах  вязкости  пластовой  нефти, проницаемости  пластов, доле  запасов  в
ВИ З  (три геологических  параметра),  плотности  сетки  скважин  (ПСС), удельных из-
влекаемых запасов на скважину и виде заводнения (три технологических  параметра).

4. ГЕ ОЛОГИ Ч Е С К И Е УСЛОВИ Я  И О С О Б Е Н Н О С Т И РАЗРАБ ОТК И
М Е С ТОР ОЖ ДЕ Н И Й ВЫ С ОК ОВЯЗ К ОЙ Н Е Ф ТИ

Начальные  геологические  (балансовые)  запасы  высоковязкой  (свыше  50
мПа- с) нефти (ВВН) составили  13 %  суммарных  разведанных  запасов нефти в РТ. За
прошедшие годы  доля текущих  запасов ВВН возросла  в  1,5  раза. Основные запасы
ВВН  (около 2/3)  сконцентрированы на  средних  и  мелких  месторождениях  восточ-
ного борта M B, где доля высоковязкой и тяжелой нефти в  общем  балансе  разведан -
ных запасов превысила 92  %.

Высокая вязкость нефти создает дополнительные  осложнения при разработке
залежей на любом режиме, но особенно затрудняет  применение заводнения.

Для  успешного  вовлечения  в  активную  разработку  месторождений  ВВН  не-
обходим  в первую  очередь  учет  особенностей геологического  строения. П очти три
десятка  разведанных  небольших  и  средних  по  размерам  многопластовых  (много-
этажных)  и  многообъектных  месторождений  на  северо- западе  M B  (в  пределах  ад-
министративных границ РТ) имеют  следующие  характерные  черты:  1 -   залежи, вы-
явленные на  глубине  960- 1360  м, приурочены  к  локальным  поднятиям (за  неболь-
шим  исключением)  седиментационного  и  тектоно- седиментационного  типов  и по-
тому  в плане полностью  или частично  совпадают;  2  -   основные запасы нефти рас-
пределены поровну в комплексах  карбона -   каширско- верейско- башкирском карбо-
натном  и  бобриковско- радаевском  терригенном;  скопления  нефти  в  регионально
нефтеносных турнейских  отложениях  имеют в основном остаточный характер  и до -
ля их  запасов не превышает  6 %  в общем  балансе; 3 — базисный эксплуатационный
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объект  большинства  месторождений  — залежи  нефти  в  ТТН — многопластовый  (за
исключением  некоторых  месторождений  — прежде  всего,  Нурлатского  и  И льмов-
ского);  4  — широкое  распространение  нижнекаменноугольных  эрозионных  врезов
площадного (в пределах  Аксубаевской  палеовозвышенности) и руслового  типов; 5 —
весьма высокая вязкость нефти в пластовых  условиях  -  от 50 до  530  мПа- с; вверх  по
разрезу  карбона наблюдается  снижение вязкости пластовой нефти, что  обусловлено
историей  геологического  развития  данной  территории;  6  — предельная  величина
нефтеотдачи, или К„ыт, в условиях  реального пласта редко достигает  50 %  (табл. 4).

Месторождения  с  ВВН  (Тавельское  месторождение  -   западный склон  ЮТС;
Ильмовское,  Н урлатское  — M B)  начали эксплуатировать  со  второй  половины  70- х
гг.  на природном режиме.  Н есмотря на невысокие темпы  разработки  весьма  харак-
терным для них  оказалось  резкое падение пластового  давления  (до 30- 50 %  началь-
ного) и соответственно  дебитов  скважин. С целью  создания эффективных способов
выработки запасов нефти на ряде  месторождений  в  80- е  и начале  90- х  гг.  организо-
вано несколько опытных  участков.

Таблица 4  . Сопоставление коэффициентов вытеснения нефти водой  (%)
для терригенных  и карбонатных  коллекторов месторождений  Татарстана

Проницае-
мость,
мкм2

0,05
0,1

0,5

1,0

Тип коллекторов
терригенный карбонатный

вязкость модели нефти, мПа- с
<5,0
56,7
61,5
72,8
77,7

12- 42
57,0
58,9
63,8
66,0

57- 121
27,7
32,8
44,5
49,6

< 5 *

63,1
67,1
76,4
80,3

12- 42
50,4
51,6
53,5
55,9

57- 121
32,1
35,5
41,6
46,9

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAМесторождения  Самарской и Оренбургской областей (по Б.Ф.Борисову и др., 1983).

Гидродинамические  методы  воздействия  испытывались  на  участках  бобри-
ковской залежи  Н урлатского  месторождения.  Уже  первые  эксперименты показали,
что применение даже обычного заводнения в пластах- коллекторах  с ВВН  позволяет
резко  повысить  производительность  скважин. П оскольку  проектная величина неф -
теотдачи  при  заводнении  таких  пластов  из- за  быстрого  прорыва  вытесняющего
агента  в добывающие  скважины  оказывается  невысокой (25- 28 %) , специалистами
ТатНИ ПИ нефти (В.ДЛысенко, В.Н.Соловьева)  предложена технология, основанная
на  использовании  чередующейся  закачки  в  пласт  воды  и  высоковязкой нефти, до-
бываемой  на том  же  месторождении.  Она отрабатывалась  на залежи  высоковязкой
(118,3 мПа- с) нефти бобриковского горизонта И льмовского месторождения.  Резуль-
таты  эксперимента четко  указали  на увеличение  охвата  продуктивного  пласта  за-
воднением.  П рименение  данной  технологии  обеспечивает  повышение  конечной
нефтеотдачи  более  чем  на  11  пунктов. Текущий  коэффициент нефтеизвлечения  по
залежи  составил  0,117  при  обводненности  47  %.  Однако для  достижения  К И Н , со-
поставимых  с таковыми для объектов  с вязкой (до 50 мПа- с) нефтью (0.40- 0.45), не-
обходимо  применение третичных  МУН .

Теплохимическое  воздействие  на насыщенные  высоковязкой нефтью  пласты
проводилось  на  Н урлатском  месторождении  (район  скв.  1811).  Анализ  показал
(М.М.Мусин и др.,  1994), что суточная добыча  нефти с опытного участка  в процессе
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внедрения влажного внутрипластового  горения (ВВГ) возросла в 2,6  раза и достигла
51.6  т, а количество дополнительно добытой  нефти составило  21,0  тыс.т. Проведен -
ные на этом, а  также  на Архангельском  и Ромашкинском (залежь  24)  месторожде-
ниях ОП Р показали, что  ВВГ  является  технологически  эффективным методом  уве-
личения  нефтеотдачи  пластов.  Однако при внедрении  процесса  выявился и ряд  ос-
ложнений технологического  характера,  в том числе связанных с образованием стой-
кой  водонефтяной  эмульсии,  что  вынудило  руководство  ОАО  «Татнефть»  прекра-
тить  опытные  работы.  К роме  того,  эффективному  применению  термических  мето-
дов в геолого- физических  условиях  M B препятствуют  значительная глубина  залега-
ния продуктивных  пластов  нижнего и среднего  карбона и рассредоточенность  запа-
сов нефти по мелким залежам  (Б.Ф.Сазонов, 2003).

В  последние  десятилетия  созданы  десятки  потокоотклоняющих  технологий
воздействия  на  пласт.  Н а  месторождениях  Татарстана  широкое  распространение
получила  технология  регулирования  заводнения неоднородных  пластов  с помощью
сшитых полимерных систем  (СП С), разработанная Н И ВП «Нефтеотдача» (.Самара).
П осле  закачки  реагентов  на  участке  Бурейкинского  месторождения  наблюдалось
снижение обводненности по залежи  в целом на 4,4%,  а по ряду  скважин -   до  30  %.
В  короткий промежуток  времени проявилось заметное улучшение  работы скважин,
особенно первого  ряда:  дебиты  нефти возросли  в  1,3- 3,9 раза,  а  абсолютный  при -
рост  составил  от  2,5  до  26,2  т/ сут.  П о  нагнетательным  скважинам  отмечено  под-
ключение к работе ранее не принимавших интервалов  пласта.

Опыт разработки  высокоемких  (пористостью  22- 34  %)  песчаных  пластов  ру-
словых  фаций в  эрозионной части  разреза,  в  которых  сосредоточены  основные  за-
пасы  базисного  эксплуатационного  объекта  большинства  месторождений,  показал,
что  вытеснение  нефти происходит  на  активном  водонапорном  режиме.  Значитель-
ная  концентрация запасов  нефти  в  подобных  залежах  позволяет  уплотнить  сетку
скважин, улучшая тем  самым  характеристику  вытеснения и показатели разработки,
и рассчитывать  на конечную  нефтеотдачу  не менее 35- 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %,  что характерно  для  за-
водняемых пластов с менее вязкой (18- 35 мПа- с) нефтью.

Пути  повышения эффективности освоения месторождений  MB  и высоковяз-
кой нефти в целом представляются  следующими:

1. Первоочередное  разбуривание  пластов  в эрозионных зонах  (наряду с уточ-
нением структурных  планов и  границ детализационные  сейсморазведочные  работы
МОГТ позволяют вести  целенаправленный поиск залежей  повышенной  продуктив-
ности) и ввод в разработку  наиболее продуктивных  объектов.

Целесообразность  освоения  месторождений,  начиная  с  базисного  объекта  в
эрозионных  врезах,  вызвана  и  тем,  что  эффективность выработки  запасов  нефти  в
нижнекаменноугольных  отложениях  увеличивается  за  счет  вовлечения  в  процесс
дренирования  карбонатных  коллекторов  турнейского  яруса:  эрозионные ложбины,
заполненные  рыхлым  песком  или  слабосцементированным  песчаником,  представ-
ляют  собой  не  что  иное,  как имеющие  значительные  размеры  естественные  кавер-
ны- накопители.  Впервые  доказательства  в  пользу  преимущественно  латеральной
гидродинамической связи между рассматриваемыми  частями геологического  разре-
за  в рукавообразной  зоне  приведены  автором  в  1985  г.  Это  подтверждено  и явным
несоответствием  объемов  подсчитанных  запасов  в  терригенных  пластах  нижнего
карбона и добытой из них нефти на ряде  месторождений.

Автор  считает  целесообразным  внедрение на месторождениях  MB энергосбе-

27



регающей технологии, основанной на газификации угольных пластов (К.В Антонов
и  др.,  1997;  А.Ф.Косолапов, КВАнтонов,  2002). В  результате  передачи  тепловой
энергии в нефтяном пласте обеспечивается  оптимальная для максимального вытес-
нения нефти температура  пароводяной смеси -   340- 350°С. Данная технология легко
может  быть  адаптирована  для  нижнекаменноугольных  залежей  нефти, поскольку
угольные  пласты связаны именно с породами, компенсационно заполняющими па-
леодолины.  Соотношение  углей  и  песчаников  в  разрезе  соответствует  тому, как
пойменные фации  ассоциируют  с  русловыми.  Объемы  углей  и углистых  сланцев
весьма значительны и соизмеримы с объемом нефтенасыщенных пород.

2.  Выделение  одного- двух  самостоятельных  эксплуатационных  объектов  в
среднем карбоне с применением внутриконтурного  заводнения; остальные объекты
в этой части разреза эксплуатируются  с максимальным использованием возвратных
с нижних объектов скважин.

Специфика физико- геологических характеристик  залежей нефти в карбонат-
ных  коллекторах  MB  указывает  на  то,  что  их  запасы  являются  вдвойне  и  даже
втройне трудноизвлекаемыми.  Это  подтвердили  неоднократные  попытки  вовлечь
запасы рассматриваемых  отложений в активную разработку  как с заводнением, так
и с использованием горизонтальных скважин.

На промыслах  НГДУ  «ТатРИТЭК»  успешно внедряются  технологии  вскры-
тия карбонатных пластов на депрессии, разработанной в ПермНИПИнефти под ру-
ководством Н.И.Крысина. Как показал опыт освоения участка Черемуховского  ме-
сторождения с применением данной технологии и его почти двухлетней эксплуата-
ции, даже в условиях высокой вязкости нефти и чрезвычайно неоднородных карбо-
натных  пластов  башкирского  яруса,  представляется  возможным  и  эффективным
создание очагов  заводнения. Дебиты  нефти по  13  эксплуатирующим  пласты баш-
кирского яруса скважинам, вскрытие которых производилось на депрессии, колеба-
лись 6,1 до 23,2 т/сут и составили в среднем  14,4 т/сут, что в 2,9 раза выше таковых
по скважинам, где пласты вскрыты по традиционной технологии.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ-  И ТЕХНОГЕННО- ОСЛОЖНЕННЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ

В  заводненных  пластах  крупнейших  месторождений  Урало- Поволжья,  экс-
плуатируемых на протяжении более полувека, содержатся  значительные по объему
остаточные запасы нефти. По мнению специалистов метод заводнения в ближайшие
десятки лет  останется  основным методом  разработки  большинства  нефтяных ме-
сторождений.  Однако накопленный за 60 лет  его  внедрения опыт свидетельствует
(В.Е.Гавура,  Р.Н.Дияшев, СА.Жданов,  М.М.Иванова, Н.Н.Михайлов,  Р.Х.Мусли-
мов, М.Л.Сургучев и др.), что в целом высокоэффективный метод заводнения имеет
и ряд существенных  недостатков. Поэтому на поздней стадии разработки месторо-
ждений приходится решать две основные задачи (Р.Х.Муслимов, 2000): ввод в эф-
фективную разработку  невырабатываемых  запасов и обеспечение наиболее полной
отработки охваченных заводнением активных запасов.

Для пластов  большинства  месторождений  характерны  два  основных  класса
остаточных  нефтей  (В.И.Титов,  СЛЖчанов,  1988;  НЛ.Михайлов,  1992): макро-
уровня и микроуровня. Наиболее важным отличием остаточной нефти является ее
прерывистость, проявляющаяся на различных  уровнях  масштабности, начиная от
отдельных пор (защемленная нефть) и кончая уровнем участков залежи {целики ос-
таточной нефти). В обводненных зонах пласта она может находиться одновременно
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в  различных  состояниях. Характер  распределения  остаточной,  или  технологически
осложненной  нефти  зависит  от  структуры  порового  пространства  и  физико-
химических  свойств  соприкасающихся  фаз. Другая  важная  черта  такой нефти — от-
личие ее физико- химических свойств от свойств природной нефти.

И зучению  влияния  закачиваемой  в  пласт  воды  н а  изменение  состава  и
свойств нефтей Ромашкинского месторождения  посвящен цикл работ  1993- 1998 гг.,
выполненный  автором  совместно  с  сотрудниками  лаборатории  нефти И ОФХ КН Ц
РАН . В качестве  объектов исследования использованы остаточные  нефти, выделен-
ные из  кернового  материала,  и  добываемые  нефти из тех  же,  что  и керн обводнен-
ных  пластов.  Оценка состава  экстрактов из пород- коллекторов  и добываемых  неф -
тей  из скважин производилась  методами  термического  (ТА)  и  физико- химического
(И К - спектроскопия, газожидкостная хроматография и др.) анализов.

И сследования  динамики  процессов  изменения  остающейся  в  пластах  нефти
проводились  на опытных  участках,  оборудованных  скважинами  со  СПОТ. Они по-
казали,  что  заводнение  пластов  пресными  водами  сопровождается  экспоненциаль-
ным  снижением доли легких  и  средних  фракций в экстракте, при этом  происходит
окисление нефти кислородом и увеличивается  суммарное  содержание  гетерокомпо-
нентов в виде кислот и сульфоксидов.  Экстракты из образцов пород Миннибаевско-
го  участка,  заводняемых  минерализованными  водами,  содержат  в  своем  составе
больше  парафиновых  структур  по  сравнению  с ароматическими,  чем  экстракты из
образцов пород Зеленогорского ОУ, заводненных пресными водами.

Особое  значение для  оценки качества  остаточной  нефти  имеет  исследование
структурно- группового  состава  смолисто- асфальтеновых  компонентов  (САК): по-
следние  определяют  такие поверхностно- молекулярные  характеристики,  как смачи-
ваемость, капиллярная пропитка, а также  поверхностное натяжение на границе неф -
ти с водой. Адсорбция  САК на внутрипоровой  поверхности  приводит к  увеличению
гидрофобности  коллекторов  и  соответственно  количества  пленочной  нефти
(И .ЛМ архасин,  1977).  П оэтому  решение  о  возможности  доизвлечения  остаточной
нефти (в первую  очередь  таких  ее видов, как капиллярно- защемленная и пленочная)
и путях его осуществления  во многом зависит от степени изменения состава САК, а
поверхностная  активность  извлекаемых  нефтей  обусловлена  суммарным  содержа-
нием  полярных  соединений, которые  концентрируются  в  высокомолекулярных,  тя -
желых  фракциях  нефти. П роведенная  идентификация  САК  добываемых  (из  сква-
жин) и остаточных  (по керну) нефтей из одних  и тех  же интервалов  разреза продук-
тивных  пластов  Ромашкинского месторождения  по  ТА  как  потеря  масс  позволила
суммарно  оценивать  массовую  долю  заместителей  поликонденсированной структу-
ры углеводородного  и гетероатомного  характера.

Кислородсодержащие  функциональные  группы,  образующиеся  в  результате
действия  различных  факторов  в  пласте  при  вытеснении  нефти,  вместе  с  первона-
чально  имеющимися  гетероатомами  усиливают  адсорбционную  активность  оста-
точных  нефтей.  Определение  количественного  распределения  шести  их  наиболее
представительных  структурных  фрагментов  показало,  что  для  ССБ наиболее  ощу-
тим вклад  фенольных, карбоксильных  и сульфоксидных  групп,  а для  асфальтенов  -
карбоксильных и сульфоксидных.  В  асфальтенах  остаточных  нефтей более  высокое
содержание  гетероатомных  заместителей  при  меньшем  значении  молекулярной
массы  обеспечивает  повышение  поверхностной  активности  и  в  результате  они  в
большей  степени адсорбируются  на поверхности  поровых каналов, удерживая  соль-
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ватную оболочку, содержащую  неполярные компоненты нефти, и это существенно
влияет на вытеснение нефти. Повышенное же содержание ССБ по сравнению с ас-
фальтенами в малоподвижной части  остаточных  нефтей также  вполне объяснимо
наличием в последних большого числа гетерозаместителей, придающих им высокие
поверхностно- активные свойства и удерживающих их на породе в еще большей сте-
пени, чем асфальтены.

Существенную  роль  в  адсорбции поверхностно- активных  веществ  нефти и
гидрофобизации коллекторов играют глинистые минералы. Установленная необра-
тимая  адсорбция нефтяных компонентов на поверхности  глинистых  минералов в
присутствии воды свидетельствует об образовании органоминеральных комплексов
по механизму кислотно- основных взаимодействий в системе нефть -   вода — порода
(Т.Н.Юсупова, 2002). Влияние глинистой составляющей пород- коллекторов паший-
ского возраста  на свойства добываемой нефти подтверждается  систематизирован-
ными автором результатами  массовых  исследований проб пластовой нефти (всего
1139 по Ромашкинскому и 186 по Ново- Елховскому месторождениям). Графическая
визуализация осредненных по площадям данных показала, что такие интегральные
показатели, как вязкость и плотность отражают связь свойств и состава нефти с со-
держанием глинистой компоненты и тенденцию снижения этих параметров с ухуд-
шением коллекторских свойств пластов. Ранее литологический аспект облегчения
нефти из глиносодержащих пластов отмечали Г.Х.Галикаев, Р.С.Сахибгареев (1974)
и ОАЛерников  (1981).

В  продуктивных пластах, разрабатываемых  с внутриконтурным заводнением
из поверхностных источников, возникают техногенные температурные аномалии и
связанные с ними осложнения процессов вытеснения нефти. Горно- геологические
условия девонских пластов таковы, что начальная пластовая температура  на  15°С
превышает температуру  насыщения нефти парафином, которая составляет в сред-
нем  19°С.  Мнение о  том, что закачка больших  масс холодной воды  в пласты Ро-
машкинского месторождения  приведет  к ухудшению  условий  выработки пластов,
было  впервые  высказано Н.Н.Непримеровым (1958).  Задокументировать  же  факт
выпадения твердого  парафина в пластах горизонта Дг Ромашкинского месторожде-
ния нам удалось при исследовании образцов керна из скважин Азнакаевской и Аль-
кеевской площадей.  Установлена  существенная  неоднороднородность  состава со-
держащейся в них  нефти по разрезу  пластов: если в  породах  нижней, промытой,
части пластов относительное содержание парафиновых структур соответствует та-
ковому в добываемой нефти, то в образцах из верхней  его части оно значительно
выше. Дуплет с максимумами поглощения 720 и 730  см'1 в ИК- спектрах экстрактов
подтверждает  наличие в  них значительного количества твердых парафинов. Доля
содержания масел из- за вклада в их состав высокомолекулярных парафиновых уг-
леводородов настолько велика, что эти экстракты выпадают из общего ряда. Поэто-
му наряду со слабоизмененными остаточными нефтями нами выделена особая кате-
гория технологически  измененных нефтей, которые следует отнести к сильнопре-
образованным. Согласно многочисленным исследованиям, в том числе с участием
автора, общая схема структуры остаточных нефтей в пластовых условиях на совре-
менном уровне знаний представляется нам в следующем виде (рис. 4).

Снижение  пластовой  температуры  осложняет  условия  разработки пластов.
Оно проявляется в первую очередь в зонах, прилегающих к нагнетательным рядам,
на участках  слияния высоко-  и  низкопроницаемых пластов  и  высоких  скоростей
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фильтрации воды.  Этого  же  следует  ожидать  и для  неохваченных  заводнением  за-
пасов нефти  в  низкопроницаемых пластах  на участках  их  совместного  залегания  с
песчаными  коллекторами  при  незначительной  толщине  раздела  между  ними.
Негативное влияние максимально проявляется при кинжальном прорыве воды. В  то
же время  при очаговом  заводнении зона существенного  охлаждения  (более  5°С)  от
нагнетательной  скважины распространяется  по радиусу  не  более  чем  на 300- 400 м
(Р.СХисамов и др., 2001).

Слабоизмененные

|  Подвижные  |  [Малоподвижные]

Оптнмизацня
разработки МУН
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рованная

М М УН

Рис. 4. Структуризация  остаточных  нефтей и методы  их  извлечения

Особое  значение в  комплексе технологий  повышения нефтеотдачи  объектов,
вступивших  в  позднюю  стадию  разработки,  имеют  потокорегулирующие  техноло-
гии.  Н аряду  с  нестационарным  заводнением  эти  технологии  считаются  одним  из
основных  методов  повышения степени  выработки  слабодренируемых  запасов неф -
ти в высокообводненных  объектах.  И менно в условиях,  когда  эффективное исполь-
зование других методов  ограничено, данные технологии  воздействия позволяют по-
лучить  высокие результаты:  увеличить  К И Н на 2- 15  %  и снизить себестоимость  до-
бычи нефти в 1,2- 2,0 раза (В.Е.Ступоченко и др.,  2005).

Для  извлечения капиллярно- защемленной и части пленочной нефти дополни-
тельно  требуется  применение методов,  повышающих  отмыв  остаточной  нефти  из
пласта  — частично  физико- химические,  тепловые  и  микробиологические  методы
увеличения  нефтеотдачи  (ММУН )  (Р.Х.Муслимов,  2003).  К ак  показали  проведен-
ные  автором  исследования  на  Миннибаевском  ОУ,  при  использовании  оторочек
ОЭЦ, наряду  с  увеличением  охвата заводнением  происходит  снижение нефтенасы-
щенности в ранее  заводненном  объеме.  Эффект от  закачки  ОЭЦ подтвержден  про-
мысловыми  данными; в  скважинах  со  СП ОТ он  проявился  через  прирост  коэффи-
циента охвата и  снижение нефтенасыщешюсти  в ранее заводненных  интервалах.  В
нагнетательной скв. 20403 в интенсивно промытой части пласта  «в»  толщиной 5,0  м
после  ОЭЦ   коэффициент  остаточной  нефтенасыщенности  снизился  с  28,4  до
23,2  %, что  соответствует коэффициенту вытеснения 0,754. Близкие значения оста-
точной  нефтенасыщенности зафиксированы и по отдельным  интервалам  контроль-
ных скважин 29589, 29612, 29590. Следовательно, при заводнении ОЭЦ   происходит
вытеснение  части  кагашлярно- защемленной в  поровом  объеме  нефти из высокоем-
ких  обводненных  слоев.  Это  позволяет  рекомендовать  и эффективно использовать
данный третичный  метод  повышения нефтеотдачи  и на поздней  стадии  разработки
даже квазиоднородных высокопроницаемых пластов.
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Одной  из  перспективных  для  высокообводненных  пластов  является  в  на-
стоящее время технология  микробиологического воздействия. Она позволяет извле-
кать  как подвижную,  так  и  неподвижную  (часть  пленочной и  некоторую  долю  ад-
сорбированной)  нефть,  что  подтверждают  промысловые  эксперименты  (Э.М.Юл-
барисов,  1991;  Р.Р.И батуллин  и др.,  2004).  По имеющимся  сведениям  (Э.МЮлба-
рисов,  2002)  продукты  микробного  метаболизма  изменяют  не  только  физико-
химические свойства нефти, но и вызывают биодеструкцию  силикатных минералов.

В  скважинах эксплуатационного фонда иногда реализуются  негативные явле-
ния, связанные со специфическими свойствами перекрывающих  пород или пластов
промежуточной  толщи. Так, освоение  продуктивных  пластов  в  кыновских  отложе-
ниях девона  (горизонт До), распространеных  на северных  площадях Ромашкинского
месторождения,  оказалось  сопряженным с трудностями  технологического  и  техни-
ческого плана: мероприятия по поддержанию пластового давления в пласте привели
к  систематическому  выбытию  нагнетательных  скважин из действующего  фонда. За
последние  20  лет  ликвидировало  или  переведено  на  другие  горизонты  более
50  скважин. Основными формами проявления аварийных  ситуаций являются  выва-
ливание пород  на забой  через  перфорационные отверстия  с  прихватом  подземного
оборудования  и смятие эксплуатационной колонны, часто  с разрывным смещением,
или  срезанием;  нередко  фиксируется  сочетание  обеих  форм. Накопленные факты
позволяют  констатировать  следующее:  а — негативные  явления проявляются в при -
забойной зоне не сразу,  а  спустя  несколько (обычно 4- 6)  лет  после начала  нагнета-
ния слабоминерализованной воды; б — сужение ствола скважины происходит вблизи
интервала перфорации; в — породы, вывалившиеся н а забои скважин,  представлены
аргиллитами  и  алевропесчаниками;  г  — в  процессе  бурения  проявления  аварийных
интервалов не наблюдалось.

П ри детальном  изучении  как кернового материала,  так и образцов пород, вы-
валившихся  на  забои  аварийных  скважин,  удалось  выявить  в  толще  аргиллитов
практически весь  ряд  катагенетической  шиштизации смектитов,  включающий  рек -
торитовые  фазы (В.А.Дриц,  Б.А.Сахаров,  1976). В  керне скв. 22245  Сармановская и
31015  Холмовская  автором  обнаружены  слои  глин  зеленовато- серых,  вязких,  пла-
стичных,  легко размокающих  в  воде,  главным минералом  которых  является слабо-
измененный смектит. П ричина появления монтмориллонитовой глины на несвойст-
венной  ей  глубине  (>1600  м)  установлена  по  диагностируемым  на  уровне  малых
концентраций индикаторным минералам камуфлированной пирокластики.

П оказано, что сжатие  (смятие) эксплуатационных колонн может  происходить
в  результате  совместного  действия  нескольких  факторов:  а  — наличия  в  исходной
породе  монтмориллонитовой  составляющей  пирокластической природы, не преоб-
разованной  полностью  в  Fe- иллит;  б  — проникновения закачиваемой  кислородсо-
держащей  воды  в  потенциально  опасные  участки  разреза  и  реализации  механизма
техногенной  монтмориллонитизации смешанослойных  фаз, превращающей  породу
в  систему  с малым  сопротивлением  сдвигу; в -   разбухания  глин монтмориллонито-
вого состава и, как следствие, дробление и выдавливание сопредельных  слоев пород
на забой. Величина нагрузок н а обсадную  колонну, создаваемых  имеющим минера-
логическую  природу  изменением деформационных  параметров  пласта, может  быть
вполне достаточной для ее механического  разрушения.

Важнейший  элемент  комплекса мероприятий п о  предотвращению  аварий  на
забоях  нагнетательных  скважин  -   выявление  вблизи  продуктивной  части  разреза
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туфогенных  глинистых  пород  со слоями разбухающих  минералов. П оскольку реак -
ция разных  групп  глинистых  минералов,  особенно  вулканогенных,  на  воздействие
воды  переменной минерализации или содержащей  те  или  иные реагенты  различна,
то  необходимо  исследование  проектируемых  под  нагнетание  скважин  расширен -
ным  комплексом  ГИ С, включающим  методы  гамма- спектрометрии.  Это  позволяет
выявлять в продуктивных  разрезах  интервалы, обогащенные пирокластическим  ма-
териалом  (алгоритм  интерпретации разработан  в РГУ  нефти и газа  Д.А.Кожевнико-
вым). Снижение вероятности возникновения подобных  аварийных  ситуаций  может
обеспечиваться  рядом  вполне  очевидных  мероприятий:  1  -   формирование  опти-
мального состава закачиваемых  вод, что осуществимо  путем  смешивания поверхно-
стных и технических  вод  с добавлением  необходимого  количества растворимых  со-
лей калия; 2 — предотвращение затрубной  циркуляции в аварийно- опасных интерва-
лах; 3 -  размещение нагнетательных  скважин вне зон тектонических нарушений.

6. ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ: ГЕОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ

Месторождения  природных  битумов  (П Б) относятся к числу  альтернативных
источников углеводородного  сырья, на  которые  в  будущем человечество  возлагает
особые надежды.  Термин «природные  битумы», используемый  в настоящей  работе,
относится  к вязким, вязкопластичным  и  твердым  битумам,  которые  не могут  быть
извлечены обычными для нефтедобычи  способами.

Н а  территории  России  основные  перспективы  освоения  месторождений  П Б
связаны  с  пермскими породами  центральных  районов  Урало- Поволжья,  где  по со-
стоянию изученности месторождений  битумов  в РФ ведущее место занимает Татар-
стан:  если  по  оценкам  И ГиРГИ  (ЭМ .Халимов,  Н.В.Колесникова,  1997)  сырьевая
база природных  битумов  в стране составляет  20,6  млрд  т, в том числе  на  категорию
разведанных  (С |)  запасов  П Б  приходится  279,5  млнт,  предварительно  оцененных
(Сг) — 790,5 млн т, то  значительная  часть  последних  (соответственно  93,6  и  87,6%)
сосредоточена  на месторождениях  республики.

Ближайшие перспективы освоения П Б связываются  с отложениями уфимско-
го яруса, залежи  которых  залегают  на на  глубинах  от  60  до  100  м и могут  разраба-
тываться  тепловыми  скважинными методами.  П ри опробовании  пластов  получены
притоки мальты  до  10 т/ сут. Верхняя часть  шешминского битумоносного  горизонта
(песчаниковая пачка) уфимского яруса получила  преимущественное  развитие па за-
падном  склоне  ЮТС  (бассейн  р.Ш ешмы).  Разрез  сложен  мелкозернистыми  поли-
миктовыми песками и песчаниками с пористостью  от  10 до  40  %, газопроницаемо-
стью  от  тысячных  долей  до  нескольких  мкм 2,  битумонасыщенностью  до  15- 17  %
(масс). Региональной покрышкой залежей  П Б песчаниковой пачки являются  «лин-
гуловые глины»  казанского яруса толщиной до 20 м и более.

Накопленный к настоящему времени  опыт освоения скоплений П Б позволяет
говорить  о  таких  особенностях  геологического  строения  объектов  разведки  и экс-
плуатации, как наличие в битумоносной части продуктивных  горизонтов  свободной
воды,  способной к перемещению, существование  в  объеме  залежи  зон  с повышен -
ными емкостно- фильтрационными параметрами  и участков  с ухудшенными  реоло-
гическими свойствами  нафтидов в силу  гипергешюго  воздействия  и даже  разруше-
ния скоплений УВ, строение водобитумного  контакта.

Эффективность  освоения залежей  П Б (тяжелых  нефтей) в  отложениях  перм-
ской системы в  большей  степени, нежели  это характерно  для нефтяных пластов, за-
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летающих  н а значительных  глубинах,  зависит  от  полноты информации о  строении
геологической  среды, под которой следует понимать не только продуктивный гори-
зонт,  но и  перекрывающие  и  подстилающие  толщи.  Это  обусловливает  необходи-
мость рассмотрения ряда геологических  факторов, роль которых  не столь  выражена
при  освоении нефтяных  месторождений.  Благоприятным  фактором  для  их  опреде-
ления  служит  опережающий  характер  геофизических  работ.  В  настоящее  время на
детально  изученных  скоплениях  П Б  Татарстана  осуществлены  опытно-
методические  наблюдения  с  опробованием  широкого  набора  методов  разведочной
геофизики  для  выбора  рациональной  методики  поисков  и  разведки,  которые  рас-
смотрены в авторской работе  (М^Я.Боровский и др., 2000).  И нформативными мето-
дами для изучения значимых геологических  факторов признаны:

A.  Зоны  развития  повышенной  тектонической  трещиноватости  осадоч-
ной  толщи  могут находить  отображение в виде:  1 — локальных  отрицательных ано-
малий  силы  тяжести  (высокоточная  гравиразведка);  2  — локальных  максимумов
концентраций  ториевой  составлящей  гамма- поля  (спектральная  гамма- съемка);  3 —
повышенных  значений  кажущейся  поляризуемости  (электроразведка  методом
вызванной  поляризации  ВП );  4  —  аномалий  повышенной  электропроводности
(электроразведка  ЗСБЗ).

Б.  Долины  палеорек  (неогеновые  врезы).  Как  показывает  опыт  освоения
Ашальчинского  месторождения,  жидкая  или  менее  вязкая  нефть  добывается  из
скважин, удаленных  от эрозионной зоны, в то время как битумы  в виде асфальтов  и
асфальтитов  встречается  вблизи  вреза.  Выявлять  и  оконтуривать  (детализировать)
их  в плане в  пределах  битумных  залежей  позволяют  высокоточная гравиразведка  и
вертикальное электрическое зондирование.

B.  Степень  разрушенности  битумной  залежи.  Различие в  составе и обшей
минерализации  внутриконтурных  и  законтурных  вод  битумной  залежи,  а  также
вторичные  изменения осадочных  пород  разреза  под влиянием ореола  «вторжения»
обусловливают  изменение электрических  свойств разреза  как в  области  залежи, так
и в надпродуктивной  толще. Скоплениям битумов, не затронутых  разрушением, от-
вечают  электрические  неоднородности  столбообразной  формы, охватывающие  как
саму  залежь,  так  и  вышележащую  толщу  (при  анализе использованы  данные элек-
троразведки  ВЭЗ - ВП  (шаг  съемки  450  м,  максимальные  разносы  АВ  900- 1500 м).
Различие в составе  вод битумной  залежи  и за ее контуром также находит  отображе-
ние на разрезах  дифференциальных проводимостей  AST/ AH T  (материалы  ЗСБЗ, шаг
съемки  150  м)  в  виде  обрамления  мозаичной  аномалии  низкой  проводимости
(отождествляется  с  залежью)  зоной  повышенных  значений  параметра  ASt/ AHt
(М Л.Б оровский и др., 1997).

Г.  Гидрогеологические  особенности  верхней  части  разреза.  И звестно  сме-
щение  залежей  П Б  в  направлении  стока  подземных  вод  (И М.Акишев,
Ф .СГилязова,  1976), которое  необходимо  учитывать:  а  — при  поисках,  разведке  и
подсчете  запасов  битумов;  б — для  надежного  определения  геологической  природы
геофизических  и  геохимических  аномалий.  Традиционными  полевыми  методами
изучения обводненных  естественным  путем  участков  является  электроразведочные:
ВЭЗ,  ВЭЗ- ВП,  ЭП ,  ЕП  (Ю.СК орольков,  1988;  Ф.М.Ляховицкий  и  др.,  1989;
А.А.Огильви, 1990).

Возможности  применения тех  или иных  способов  разработки  залежей  перм-
ских  битумов  РТ  ранее  изложены  в  ряде  публикаций  (П .А.Ш алин,  1984;

34



Г.Г.Вахитов и др.,  1986;  Э.М.Халимов  и др.,  1987;  В.М.Глазова  и др.,  1988). Высо-
кая  вязкость природных  битумов  препятствует  их  извлечению  традиционными ме-
тодами,  применяемыми  при  разработке  нефтяных  месторождений.  В  настоящее
время добыча природных  битумов  скважинным способом с применением теплового
воздействия  (внутрипластовое  горение  ВГ,  вытеснение  паром)  осуществляется  в
республике  на  Мордово- Кармальском  и Ашальчинском  месторождениях;  н а  опыт-
ном участке  первого из них при с применением ВГ получена высокая нефтеотдача  -
27 %, а на одном элементе даже 56 % (ЗАЛнгуразова  и др.,  1999).

В  процессе  опытно- промышленной  разработки  упомянутых  месторождений
испытаны практически  все  тепловые  методы  и  их  модификации, основным  техно-
логическим  эффектом которых  является  существенное  снижение вязкости  высоко-
вязкой нефти или битума  за  счет  увеличения  температуры.  Для каждой  группы  ме-
тодов выявлены определенные  недостатки:

1. При паротепловом воздействии  на пласт  по мере  остывания и конденсации
пара  исчезает  его  газобарическое  воздействие  на  пласт,  в  связи  с  чем  разогретый
битум необходимо извлекать каким- либо механизированным способом.

2.  Внутрипластовое  горение  характеризуется  трудной  управляемостью  про-
цесса  в пласте,  значительными  изменениями физико- химических  свойств  добывае-
мого  продукта.

Прогресс техники  и технологии  разработки П Б и ВВП  осуществляется  по на-
правлениям: первое  — совершенствование  тех  тепловых  методов,  которые  уже  вы-
шли на промышленный уровень  (в частности,  циклическая  закачка пара); второе —
исследование  новых  и  оригинальных  технологий  и  технических  средств;  третье  -
использование  горизонтальных  скважин.  Успешность  паротеплового  воздействия
зависит в первую  очередь  от того, насколько полно используется  закачиваемое теп-
ло: чем больше  поверхность, через  которую  идет  инфильтрация заканчиваемого па-
ра  вглубь  продуктивной  толщи,  тем  выше  и  собственно  нефтеотдача.  Для  оценки
возможностей горизонтальных  скважин при разработке битумных  месторождений  с
паротепловым  воздействием  на  пласт  на  Мордово- Кармальском  месторождении
впервые  в республике  пробурены  на  глубине  до  100  м  от  поверхности  две  парал-
лельные  скважины  с  длиной  горизонтальной  части  ствола  100  м  при  общей  длине
240  м. Расстояние между  стволами  скважин, верхняя  из  которых  нагнетательная,  а
нижняя  добывающая,  составляет  5- 7  м  (Р.М.Ахунов  и  др.,  2005).  Принципиально
новая  схема обустройства  горизонтальной  скважины  позволяет  подавать  пар  с  од-
новременной  закачкой  воздуха  (азота,  инертного  газа)  для  охлаждения  эксплуата-
ционной  колонны.  П рименение  вместо  теплоизолированных  обычных  насосно-
компрессорных  труб  значительно  снижает  затраты  при  приемлемых  потерях  тепла
при транспортировке пара от устья до  забоя. Достигнутая  максимальная  температу-
ра  в ходе пробной эксплуатации  составляла 65°С, что  отражает  существенный  про-
грев пласта между нагнетательной и добывающей  горизонтальными скважинами.

Одной  из  перспективных  комплексных  физико- химических  технологий  для
залежей  ПБ является  термоволновое  (комбинирование теплового  с  волновым)  воз-
действие на призабойную  зону и пласт  (В.Е.Алемасов,  1999), опробованное на  уча-
стках  Мордово- Кармальского месторождения  (Р.Х.Муслимов  и др., 2003).  В  качест-
ве одного из путей  эффективной эксплуатации месторождений  природных  битумов
и тяжелых  нефтей специалистами РНТЦ ВН И И нефть предлагается  создание центра
по  совместной  добыче  и  переработке  нафтидов  с  получением  всей  гаммы  ценных
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товарных  продуктов,  в  том  числе  концентратов  ванадия и  никеля: содержание  по-
следних  на многих месторождениях  П Б и ВВН превышает кондиционные. Согласно
расчетам окупаемость капитальных вложений — до 4 лет.

К  настоящему  времени  многочисленные  проявления битуминозных,  или так
называемых  черных  песчаников выявлены и в  нефтеносных пластах  многих  место-
рождений  нефти  Урало- Поволжья,  Калининградской  области  и  в  других  районах
(И .С.Гольдберг,  1975;  В.М.Березин  и  др.,  1983;  Р.С.Сахибгареев,  1989  и  др.).  Эти
природно- преобразованные  нефти, несомненно, следует рассматривать  как  особый
класс  нафтидов.  П роцессы  природного  преобразования  нефтей  в  продуктивных
пластах  могут  охватывать  значительные  по  объему  части  залежей.  Так,  по  бобри-
ковской залежи Нурлатского месторождения  геологические запасы превращенных в
вязкопластичные нафтиды нефтей составили  1,67  млн т, а на основной залежи Бав-
линского  месторождения  они  оценены  автором  в  6,5  млн  т.  Следствием  перечис-
ленного является  важность  установления  геологических  причин и  механизмов  пре-
образования  обычных  нефтей в  нефти  (вернее, в  нафтиды) с  аномальными  свойст-
вами.  С  этой целью  на протяжения ряда лет  проводились  комплексные  исследова-
ния содержащих  битуминозные  породы  продуктивных  пластов. Лабораторное  изу-
чение  состава  и  свойств  битумов  в  нефтенасыщенных  коллекторах  регионально
нефтеносных горизонтов девона  (D jp)  и  карбона (Cird- bb)  производились  в И ОФХ
К Н Ц РАН (Л.М.П етрова, Т Л.Юсупова,  Ю.М.Ганеева).

П роведенные  автором  исследования  основной залежи  Бавлинского месторо-
ждения показали, что  черные и темно- серые битуминозные песчаники толщиной от
2 до 9 м, залегающие  среди нефтенасыщенных пород пашийского горизонта, имеют
пластовую  форму  залегания, но  не  занимают  строго  горизонтального  положения  в
разрезе и локализуются  в плане в виде двух участков  в северо- западном  секторе во-
донефтяной зоны. И спользованный при исследовании  комплекс  инструментальных
методов  позволил выявить  по разрезу  продуктивного  пласта  толщиной  15- 18  м как
минеральные  изменения в  коллекторах,  так  и  неоднородности углеводородной  фа-
зы,  а  литолого- петрографическое  изучение  пород- коллекторов  показало  наличие  в
поровом пространстве  кварцевых  песчаников нафтидов по крайней мере двух гене-
раций в виде:  1 — легкой  нефти и 2  — битумов  вязкой консистенции и твердых. Вы-
деленные слои битуминозных  песчаников имеют все признаки древнего  водонефтя-
ного контакта прогрессивного типа (по Р.С.Сахибгарееву);  для  них характерны  сла-
бая цементация и рыхлая  упаковка  обломочных  зерен, что в  целом  не свойственно
песчаникам девона.  И сследование  выделенного  битума  показало,  что  его  природа
не  соответствует  гипергенным  изменениям углеводородов  под  воздействием  окис-
лительных  процессов. Высокотемпературные  преобразования  нефти также  не  под-
тверждаются  проведенными  в  И ГиРГИ палеотемпературными  (по  витриниту)  ис-
следованиями. И з этого  следует, что  битумопроявления  в пашийских  слоях,  в  зоне
древнего  ВН К Бавлинского  месторождения  обусловлены  осаждением  асфальтенов
из первично тяжелой  (вязкой) окисленной нефти при подтоке легких  УВ, т. е. нали-
цо  битумогенез  линии  фазово- миграционной дифференциации  (Б.А.Клубов,  1995;
С.ГЛеручев  и др.,  1998). П о данным палеомагнитных  исследований  битуминозных
песчаников  (Д.К .Нургалиев)  выделяются  три  группы  направлений N RM , близкие: I
и  II — положительным  и  отрицательным  направлениям девонского  геомагнитного
поля на данной территории; Ш — направлениям современного поля с  характерными
для неогена наклонениями. С учетом палеотектонических  построений процесс фор-
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мирования девонской залежи  Бавлинского месторождения  представляется  как мно-
гофазный, растянутый во времени — от среднего карбона до неогена включительно.

Выпадение  битумов  в  поровом  пространстве  в  результате  деасфальтизации
нефти  на уровне  древнего  ВН К , как  это наблюдалось  на Бавлинском  месторожде-
нии,  приводит  к  возрастанию  макронеоднородности  эксплуатационного  объекта.
Встречающиеся  среди  нефтенасыщенных  коллекторов  слои  «черных  песчаников»
как бы увеличивают  расчлененность пластов за счет  «экранирующей»  способности:
битумный  цемент снижает  пористость  таких  песчаников до  2  раз  и проницаемость
на  1,5- 2  порядка. Б лизкие результаты  получены  и  по  данным  проведенных  в  Баш-
Н И П И нефти исследований  (В.М.Березин и др.,  1983). Таким  образом, появление  в
продуктивном  пласте  битуминозных  пород  существенно  ухудшает  и  усложняет
процессы вытеснения даже неизмененной нефти.

Считается, что  основными причинами образования битумов  в  продуктивных
пластах  являются  фазово- миграционные  и  окислительные  процессы.  Н а  примере
пласта  высокопористых  (23  %)  песчаников  бобриковского  горизонта  Нурлатского
месторождения,  содержащего  высоковязкую  (в  среднем  96  мПа- с) нефть, показано
проявление иной линии битумогенеза.  При эксплуатационном разбуривший  северо-
восточной  периферии  основной залежи  этого  месторождения  из  ряда  скважин из-
влечен керн, представленный песчаниками темно- коричневыми, среднезернистыми,
слабосцементированными вязкопластичной окисленной нефтью почти черного цве-
та.  Наличие  неподвижной  нефти  (битума)  в  этой  зоне  подтверждено  результатами
опробования  полутора  десятка  скважин  и  их  исследованиями  ядерно- магнитным
методом  (ЯММ). Детальное  изучение  залежи показало, что  основное поле  битуми-
нозных  пород  примыкает  к  осложняющему  северо- восточное  крыло  Нурлатского
вала  дизъюнктивному  нарушению; последнее  задокументировано  по повторению  в
разрезе  репера  «аяксы»  (скв.  1835,  таманский,  или  кыновский  горизонт  верхнего
девона).  Н е  вызывает  сомнения  обогащение  песчаников  этой  зоны  смолисто-
асфальтеновыми  компонентами  из- за  утечки  нефти  и  ее  дегазации  по  тектониче-
скому  разлому  в  период  активизации последнего.  Здесь  уместна  аналогия  с накоп-
лением  САК  в  призабойной  зоне  добывающих  скважин.  Н а  это  указывает  и  факт
изменения  физико- химических  свойств  нафтидов  по  всему  разрезу  пласта.  П о  со-
держанию  асфальтенов  экстракты  битумов  заметно  превосходят  экстракты  нефтей
одновозрастных  отложений.  К роме  того,  в  битумах  в  значительных  количествах
присутствуют  карбено- карбоидные  соединения, что  может  свидетельствовать  о на-
коплении САК как за счет улетучивания  легких  УВ, так и за счет новообразования в
результате  окисления. В  пользу  первого  фактора  свидетельствует  следующее:  а —
общие закономерности формирования месторождений  M B, где  в отличие  от  место-
рождений  других тектонических  элементов  наблюдается  закономерное  ухудшение
свойств нефти вниз по разрезу  каменноугольных отложений, т.е. обратный градиент
вертикального  изменения  плотности  нефти  (АЛ.Гусева  и  др.,  1966);  б  —
значительное обогащение нафтидов (битумов) нижнего карбона металлами  (V  и N i).
Высокое содержание ванадилпорфиринов в исследованных  образцах  не может  быть
объяснено только за  счет  высокой концентрации в  них  САК ;  такие нефти  согласно
А.Н.Ратову  и др. (1995) следует считать вторично обогащенными металлами.  Н ако-
пление V, N i и др. металлов  в нефтях этого типа происходит  за счет растворения ос-
тавшихся  в  пластах  САК  нефтей в  процессе  многофазного  формирования и  разру-
шения  залежей.  Следует отметить,  что  такой по  существу  смешанный процесс  би -
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тумогенеза, связанный с утечкой компонентов, дегазацией тяжелой нефти по текто-
ническому разлому  и  ее  окислением, подробно не рассматривался  в специальной
литературе.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Эта   линия  битумогемеза  названа  автором  миграционно-
тектонической.

Задача подсчета запасов битумов (преобразованных нефтей) этого типа легко
решается путем оконтуривания зоны по результатам  опробования скважин и интер-
претации материалов ГИС, включающего ЯММ хотя бы по единичным скважинам.
Более сложной представляется оценка запасов битумов  -   продуктов деасфальтиза-
ции нефтей. Следует особо подчеркнуть, что выделение слоев, связанных с древним
ВНЕС битуминозных песчаников, в незаводненных пластах чрезвычайно затруднено
без керновых данных и (или) расширенного комплекса ГИС. Несовпадение древне-
го и современного структурных  планов не позволяет использовать для картирова-
ния  гипсометрию  пласта.  Поэтому  подсчет  запасов  битумов  линии  фазово-
миграционной дифференциации целесообразен  и  возможен  только  на разрабаты-
ваемых  месторождениях  с  привлечением  всего  объема  геолого- промысловой ин-
формации и обязательным освещением разреза керном.

7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ГЕОЛОГО- РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

В «старых» регионах нефтедобычи, где самые крупные месторождения всту-
пили в завершающую стадию разработки (как это наблюдается, в частности, в Ура-
ло- Поволжье), геолого- разведочные  работы (ГРР) осуществляются  в условиях вы-
сокой  освоенности начальных  потенциальных  ресурсов  нефти  (в  РТ опоискован-
ность НПР по разным оценкам составляет  от 72  до 91  %) . Наряду  с повышением
нефтеотдачи  на разрабатываемых  месторождениях  снижению темпов  падения до-
бычи нефти служат выявление и ввод в разработку новых запасов.

На территории Татарстана начальные суммарные геологические  и извлекае-
мые ресурсы нефти по Татарстану оцениваются соответственно в 12,4 и 4,35 млрд т
(Р.Х.Муслимов и др., 2000). Это означает, что по крайней мере 9 % начальных сум-
марных ресурсов нефти, или 1,1 млрдт остаются еще не разведанными и составляют
потенциал развития сырьевой базы республики. Вместе с тем обобщение опыта гео-
лого- геофизических  работ  на  территории  Волго- Уральской  нефтегазоносной про-
винции показало крайне низкую геолого- экономическую  эффективность промыш-
ленного освоения месторождений с небольшими залежами в ловушках и коллекто-
рах  сложного строения по традиционной стадийной схеме. Даже детализационные
сейсморазведочные  работы  далеко  не  всегда  дают  достоверную  информацию о
строении продуктивной части разреза (В ЛГрайфер и др., 2000).

Для эффективного проведения ГРР на современном этапе опоискования НПР
рационально выделение следующих  категорий земель в пределах:  I — границ зале-
жей базисного объекта  эксплуатации (терригенных отложений девона) разрабаты-
ваемых  крупных  и средних месторождений; II — границ разрабатываемых неболь-
ших месторождений; III -   перспективных для поисков нефти территорий. Для уско-
ренного прироста запасов используются земли категорий I и П, тогда удельная стои-
мость подготовки запасов нефти существенно сокращается (Е.Б.Грунис и др., 2001).

Различная степень опоискованности НПР по нефтегазоносным комплексам и
площади выделенных категорий земель предопределяет различия в методах прове-
дения ГРР. На землях категории I прирост запасов нефти связан с локально нефте-
носными горизонтами девона и карбона, расположенными как выше, так и ниже ос-
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новного эксплуатационного объекта. Эффективная методика поисков и разведки за-
лежей  нефти  в  сложнопостроенных  коллекторах  основана  на  целенаправленном
применении  расширенного  комплекса  детальных  методов  ГИ С  (Р.Х.Муслимов  и
др., 1985). Что касается объектов, расположенных  ниже базисного горизонта, то  для
их  освоения используются  углубленные  скважины старого  фонда либо целенаправ-
ленно  бурятся  специальные  скважины  на  наиболее  перспективных  участках.  Ос-
новные принципы и методы  подготовки  новых  запасов в локально нефтеносных  го-
ризонтах,  внедряемые  на  крупных  месторождениях,  применимы  и  для  разрабаты-
ваемых  небольших  месторождений  (земли  категории  I I ). Дня  земель  категории  III
рекомендации по  совершенствованию  методов  ведения  ГРР те  же, что  и на  землях
категорий  I  и  П. Отличительной  чертой  работ  на  перспективных  землях  является
изучение в первую очередь  регионально нефтеносных отложений.

В  старых  нефтедобывающих  районах  европейской части  РФ так  называемые
легкие  методы  разведочной  геофизики (грави- , магнито-  и  электроразведка)  тради-
ционно принято использовать  на региональном этапе геолого- разведочного  процес-
са. Проведенными нами  исследованиями  (МЛ.Б оровский и др.,  1999;  ВЛ.Грайфер
и  др.,  2000;  Р.З.Мухаметшин  и  др.,  2000;  Богатое  В.И .  и  др.,  2001,  2002;
Э.К.ШВЫДКИН и др., 2002) показаны возможности  мобильных  методов  в прогнози-
ровании  локальных  особенностей  геологического  разреза  и  следовательно  целесо-
образность  их  использования  и  на  заключительных  стадиях  геолого- разведочного
процесса. Одна из технологий  изучения  залежей  нефти в карбонатных  коллекторах
приведена в главе 3. П о мнению автора, детализационные работы  должны быть  на-
правлены на получение  информации о тех  неоднородностях  разреза, которые в пер-
вую  очередь определяют  принципы и системы разработки месторождения  в целом и
залежей, в частности, в том  числе и способы воздействия на пласты. Такие исследо-
вания позволяют обосновывать  порядок и очередность  разбуривания  (выбор  место-
положения разведочных  и  оптимальное размещение  на залежах  эксплуатационных
скважин).  В  то  же  время,  несмотря  на  резкое  увеличение  точности  определения
аномалии геофизических  полей, корректное решение геолого- разведочных  задач  по
объективным  причинам не  может  быть  обеспечено  материалами  одного геофизиче-
ского метода;  обоснованное привлечение данных других  методов  увеличивает  «ве-
роятность успеха»  (Д.К .Н ургалиев,  Э.К.Ш выдкин, 1999). Для  подготовки  объектов
к  разбуриванию  эксплуатационными  скважинами  необходим  комплекс  методов
разведочной геофизики, каждый  из которых  может  решать  свою, строго  определен -
ную задачу. Как правило, комплекс наземных несейсмических  геофизических  работ
опережает  сейсмические исследования, подготавливающие  структуры  под  глубокое
поисково- разведочное  бурение.  Это  открывает  возможность  использования  резуль-
татов  мобильных  геофизических  методов  для  уточнения  скоростных  параметров
разреза и решения детальных  структурных  задач.  Существование  функциональных
и корреляционных связей между физическими свойствами горных  пород (плотность
и  скорость,  скорость  и  электрические  параметры)  общеизвестно  (В.М.Березкин,
1973;  В.В.Бродовой  и др.,  1984).  И менно в  комплексировании сейсморазведки  как
основного  метода  подготовки  структур  с  высокоточной  гравиразведкой  и  другими
мобильными  методами  видится  путь  для  решения  задач  структурной  геологии
(В.И .Богатов и др., 2002).

Особое место в составе  мобильных  геофизических  методов  занимает электро-
магнитное зондирование становлением поля в ближней зоне (ЗСБЗ). Оно успешно и
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эффективно применяется в РТ, так как в отличие от других методов  (грави-  и магни-
торазведка)  позволяет  получать  дифференцированную  по  глубине  характеристику
исследуемого  разреза  (В А.Сидоров,  В.В.Тикшаев,  1969). Это  свойство  метода  дает
возможность  картировать  зоны развития  коллекторов,  а  в  совокупности  с  другими
ранее проведенными исследованиями -   выделять  первоочередные участки  под дета-
лизационные работы,  в  том  числе  и  дорогостоящими  методами,  и  тем  самым  уско-
рить перевод  структур из числа «выявленных»  в «подготовленные».  Этим снижают-
ся  затраты  на  опоискование территорий  (лицензионных участков)  и  степень  риска
бурения  глубоких  скважин в сложных  геологических  условиях.  В  Н П У «Казаньгео-
физика»  разработана  технология  выделения  и  прослеживания  эрозионных  врезов
электроразведкой  ЗСБЗ, которая базируется  на возрастании величины проводимости
в  интервале  эродированной части разреза  за  счет  увеличенной  мощности терриген-
ных образований. В  целях  детализации  зон выклинивания коллекторов, границ эро-
зионных врезов и т.д. возможно и рационально использование электроразведки ЗСБЗ
в профильном варианте с неравномерным уплотнением точек наблюдений.

Н а малоизученных  землях стадийность геолого- разведочных  работ на нефть и
газ предполагает  последовательный  переход  от мобильных  (грави- , магнито-  и элек-
троразведка)  к  более  информативным, но дорогостоящим  геофизическим  методам.
Предварительная  оценка  продуктивности  выделенной  структуры  может  быть  осу-
ществлена  с помощью  комплекса, включающего  мобильные, относительно  недоро-
гие методы  — высокоточная  магниторазведка,  электроразведка  (естественные  элек -
трические потенциалы) и геохимические  методы. Н а базе этих  методов  разработана
и  успешно  применяется  технология  поисков  залежей  нефти  геофизико-
геохимическими методами  (ГТХМ) (Э.К .Ш выдкин, 1996).

В  последние годы «рейтинг» запада республики и сопредельной части Марий
Эл  (Казанско- Кажимский прогиб)  в  отношении  перспектив  нефтегазоносности  за-
метно  повысился  благодаря  исследованиям,  изложенным  в  ряде  публикаций
(Р.ХМуслимов  и  др.,  2000;  И .АЛарочкина,  2002),  в  том  числе  и  автора
(Г.Н.Гордадзе,  Р.ЗЛтухаметшин,  2001;  Р.З.Мухаметшин  и  др.,  2001).  Прежние не-
удачи поисков объясняются недоработками  в проведении  ГРР: по данным  исследо-
вания Э.Ф.Тимошенкова (2000) только  одна глубокая  скважина  (из 21)  на террито-
рии южной части П редволжья РТ пробурена почти в оптимальных  условиях.

С  целью  оптимизации геолого- разведочного  процесса взамен  традиционного
поэтапного изучения территорий группой  специалистов Н П У «Казаньгеофизика»  (с
участием  автора) предложен  рациональный комплекс работ, в  котором несейсмиче-
ские методы,  в  том  числе  и  ГТХМ,  широко используются  на поисково- оценочном
этапе. Н еобходимым условием  применения несейсмических методов геофизической
разведки  по  нетрадиционной  технологии  служит  повышение детальности  измере-
ний как в  плане, так  и  по разрезу  (уплотнение  сети наблюдений,  увеличение  числа
точек  регистрации  переходных  процессов  и др.). Даже  с учетом  этого резко сокра-
щаются  (расчеты  проведены по И летской площади Марий Эл)  сроки проведения (в
3 раза) и стоимость (в  1,5 раза) работ.

8. М Е ТОДОЛОГИ Ч Е С К И Е АС П Е К ТЫ И ЗУЧЕН И Я ОБ ЪЕ К ТОВ
С ТР УДН ОИ ЗВЛЕК АЕМ Ы М И ЗАП АСАМИ  Н Е Ф Т И

В  результате  проведенного  геолого- промыслового  изучения  месторожде-
ний  Татарстана,  в  том  числе  уникального  Ромашкинского, разрабатываемого  на
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протяжении  более  полувека,  предложена  уточненная  классификация  трудноиз-
влекаемых  запасов  нефти.  В  ее  основу  положены  критерии,  разработанные
Э.МХалимовым  (2001  г.), Э.М.Халимовым  и НЛ.Лисовским  (2005). Главное же
отличие  предлагаемой  уточненной  классификации -   это  акцентированный учет
(помимо природных условий)  технологического  и техногенного  факторов  (табл.
5). Общим для первых трех групп запасов является необходимость  более плотно-
го  размещения  эксплуатирующих  залежи  (объекты)  скважин,  а  для  некоторых
классов еще и разработки и применения новых, нетрадиционных технологий воз-
действия на пласты.

Природные особенности  эксплуатационного объекта  (строение  пласта, ус-
ловия  залегания  нефти  и  ее  вязкостная  характеристика,  литолого- физические
свойства коллекторов и др.) оказывают доминирующее  влияние на процесс и ко-
нечные  результаты  разработки,  включая  величину  коэффициента  извлечения
нефти (П.Д.Алексеев  и др.,  1993; В.Е.Гавура, 1995). Условия  формирования ско-
плений нефти и других нафтидов, равно как и формы их  нахождения  в природе,
чрезвычайно  сложны  и  разнообразны.  Реконструкция  этих  условий  в  той  или
иной мере  возможна  на основании изучения сопутствующих  этому  процессам в
породах  и насыщающих  коллекторы  флюидам.  Сейчас  очевидно,  что  процессы
миграции, формирования и разрушения  скоплений нефти и природных  битумов
продолжались  в  течение  длительного  времени, получая  новые  импульсы  в пе-
риоды активизации движения земной коры, поэтому объяснения выявленному их
разнообразию  могут  быть  даны  только  с  историко- геологических  позиций. Что
же  касается нефтевмещающих  пород, то  весьма важным  для  оценки аномально-
сти  свойств  коллекторов  с  точки  зрения  их  емкостно- фильтрационных  свойств
служит  анализ  литолого- фациальной  обстановки,  которая  является  следствием
палеогеографических  особенностей  формирования  продуктивных  горизонтов.
Прерывистость  же  коллекторов,  обусловливающая  отнесение  приуроченных  к
ним запасов нефти к категории трудноизвлекаемых,  может быть выявлена лишь в
процессе освоения месторождений.

Залежь  УВ — метастабильная,  многокомпонентная система, формирующая-
ся  в  течение  длительного  геологического  времени — многих  сотен  тысяч, мил-
лионов  лет.  Равновесие  нарушают  первые  же  скважины,  вскрывшие  залежь,  и
оно усугубляется в течение  всего  времени  освоения и разработки (И.П.Жабрев,
О.А.Черников,  1993). Как установлено, наиболее активным фактором изменения
свойств нефти и даже минерального  состава пород- коллекторов, является кисло-
родосодержащая  вода. Влияние последней тем больше, чем сильнее различия со-
ставов  закачиваемых  и пластовых  вод. Немаловажен  также  температурный  фак-
тор: снижение температуры  в пласте  за счет закачивания в зимний период охла-
жденного  вытесняющего  агента  приводит  к  повышению  вязкости  вытесняемой
нефти, а затем и к выпадению парафинов в поровом пространстве.

Технологический  фактор  играет  весьма  существенную  роль  для  пластов,
представленных  глинистыми и глиносодержащими коллекторами: глинистая тон-
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Таблица 5. Классификационная схема трудноизвлекаемых  запасов нефти месторождений  Урало- Поволжья

Группы

А. Аномальных

нефтей

Б. Неблагоприятных

коллекторов

В. Наложенных

факторов

Г. Техногенно
осложненных

Подгруппы

I. Природно- шменевных

II. Природно- преобразованных

Ш . Технологически изменен

ных

IV. Природно-

неблагоприятных

V. Технологически

неблагоприятных

VI. Повышенной вязкости
нефти и неоднородности
пластов- коллекторов

VII. Техногенно осложненных

Классы

Залежей, содержащих в пластовых условиях нефти вязкостью
>30мПа- с

Залежей тяжелой нефти и природных битумов

Остаточной нефти (или истощенные, по ЭМ- Халимову) при до-
быче 70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % НИЗ и/или при текущей обводненности добываемой
нефти > 90%

1.В пластах (залежах) низкопроницаемых коллекторов
(<0,1мкм 2).

2.Пластов прерывистых и линзовидных коллекторов с

З.В пластах (залежах) с карбонатными коллекторами низкой и
средней проницаемости сложного строения.

4.В пластах малой толщины (<2- 4 м)

В глинистых и глиносодержащих коллекторах проницаемостью
<0,5мкм 2

1. Пластов зонально- неоднородных ( К р а^ 0,5- 0,7), содержащих в
пластовых условиях нефти вязкостью от 10 до 30 мПа'С.

2. Пластов (объектов) с высокой послойной неоднородностью кол-
лекторов, проницаемость которых различается на 1,5- 2 порядка,
содержащих в пластовых условиях нефти вязкостью от 10 до 30
мПа- с

В пластах, для которых бурение скважин и их эксплуатация со-
рояжены с осложнениями

Примечание: Л^ир -  коэффициент распространения коллекторов по площади пласта (залежи).



кодисперсная  составляющая  является  наиболее  активным  компонентом  пород.
Под  воздействием  закачиваемых  «чуждых»  вод  происходит  изменение  мине-
рального  состава  коллекторов, а  при снижения пластового  давления  в глиносо-
держащих коллекторах  -   необратимые деформационные явления.

Проведенные автором  исследования  показали, что для  получения  адекват-
ных  представлений  об  объектах  с  трудноизвлекаемыми  запасами,  подготавли-
ваемых  к разработке  и разрабатываемых,  необходимо  не только  обобщение всей
накопленной  в  ходе  поисково- разведочных  работ  геологической  информации
(М.Д.Белонин, 1997), но и проведение специальных исследований, в том числе на
физических  моделях  и в промысловых  условиях.  Комплексный характер  иссле-
дований  обусловливает  привлечение  широкого  спектра  научных  дисциплин. К
таковым наряду  с традиционными для нефтяной геологии дисциплинами (геоло-
гия  нефти  и  газа,  нефтегазопромысловая  геология,  физика  пласта,  литология,
разработка  нефтяных  месторождений,  разведочная  и  промысловая  геофизика)
относятся минералогия, механика,  физика твердого  тела, седиментология, ядер-
ная  физика, органическая, физическая и коллоидная химия,  геохимия,  приклад-
ная  математика  и др.  В  то  же  время  в литературе  постоянно отмечается  недо-
оценка  единства  методических  подходов  к  исследованию  систем  разработки  и
добычи  нефти  и  газа  и  междисциплинарного  взаимодействия  наук  различного
профиля  (Е.И.Березнякова, 2002).  Благодаря  мультидисциплинарному  подходу
изменяются постановка, методы  решения и область  применения полученных ре-
шений «старых» задач, появляется возможность  постановки и решения «новых»
задач, возникает необходимость  проведения новых углубленных исследований в
фундаментальных  областях  науки,  «обслуживающих»  прикладные  науки, свя-
занные с изучением  месторождений  нефти и газа  (М.М.Элланский, 2001). Мето-
дологией  же  качественного  исследования  и моделирования  объектов  различной
природы служит системный подход.  Формализацию процедур  системного подхо-
да, по мнению автора, должно предварять  выделение классов запасов. Каждый из
выделенных  классов  ТИЗ  отражает  приоритетность  определяющих  признаков
(одного  или двух)  трудной  извлекаемости  запасов  нефти, на  изучение  которых
должен быть нацелен комплекс методов исследования.

Наиболее последовательно  технология  изучения объектов  с ТИЗ отражена
в работе применительно к объектам  с карбонатными и глинистыми (глиносодер-
жащими)  коллекторами,  которые  являются  сложными  по  строению  порового
пространства:  первые  из- за многообразия  состава  и свойств  глинистых  минера-
лов и форм нахождения  их в породе, вторые  -   в результате нерегулярности  пус-
тотного  пространства  и яркого  проявления динамического  характера  проницае-
мости. И для тех, и для других рассмотрена схема, или алгоритм исследований.

Проведенные нами исследования (Р.А.Манапов и др.,  1994,  1997,  1999) по-
казывают, что дополнительным  методом  анализа, который (наряду  с традицион-
ными методами)  расширяет возможности  оценки пород- коллекторов, может  слу-
жить  мёссбауэровская,  или  ГР- спектроскопия:  ее  преимущество  заключается  в
том,  она  позволяет  получить  без  дезинтеграции  образца  предварительную  ин-
формацию о важной  составной части  породы- коллектора  — цементе. То обстоя-
тельство, что в спектре регистрируются  карбонаты и сульфиды  железа, позволяет
полнее характеризовать  данные геофизических методов исследования (например,
по удельному электрическому  сопротивлению). Особенно ценным здесь то, что в
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ГР - спектрах  находят  отражение  тонкодисперсные  и  плохоокристаллизованные
фракции  глинистых  минералов,  определение  которых  другими  структурно-
чувствительными  методами  затруднено.  П ри  этом  малое  содержание  глинистой
фракции не является препятствием к применению  метода.

ЗАК ЛЮЧЕН И Е

На  основе  сбора,  обработки,  обобщения  и  систематизации  накопленной  за
многие  десятки  лет  геологической,  геолого- промысловой  и  геофизической инфор-
мации  по  месторождениям  Татарстана  и  проведенных  специальных  исследований
(инструментальных,  лабораторных  экспериментов,  опытных  и  опытно-
промышленпых работ) автором получены следующие  результаты:

1.  Разработана  на  основе  изучения  горно- геологических  условий  месторож-
дений Урало- Поволжья  классификационная схема трудноизвлекаемых  запасов неф -
ти. Выделена группа неизвлекаемых известными технологиями запасов  УВ.

2.  Выявлены  геологические  условия  формирования многоэтажных  месторо-
ждений с залежами, содержащими трудноизвлекаемые  запасы нефти.

3.  И зложена принципиальная схема геологических  исследований для  каждой
группы  объектов  с  ТЗН , включающая  в  себя  набор  инструментальных  методов,  в
том числе и нетрадиционных для нефтяной геологии.

4.  Установлены  минералогические  факторы  и  механизм  резкого  снижения
продуктивности  глиносодержащих  пластов- коллекторов, что  позволяет целенаправ-
ленно совершенствовать  технологии  гидродинамических  и  физико- химических  ме-
тодов увеличения  нефтеотдачи.

5.  Н а основе  моделирования  вытеснения  нефти  водой  предложена  уточнен -
ная классификация залежей  нефти по вязкости пластовой  нефти. Выявлены особен -
ности динамики основных  показателей разработки  залежей  (объектов)  вязкой и  вы-
соковязкой нефти.

6.  По  данным  мониторинга  скважин  специальной  конструкции  (со  стекло-
пластиковыми  обсадными  трубами)  выявлены  особенности  процессов  вытеснения
маловязкой вязкой и  высоковязкой нефти в  пластовых  условиях  и  определена эф -
фективность  вторичных  и  третичных  МУН  на  залежах  маловязкой  (девонской)  и
вязкой  (каменноугольной)  нефти;  прзведена  оценка  влияния  уплотнения  сетки
скважин на охват заводнением.

7.  Детально  исследованы условия  формирования и размещения нижнекамен -
ноугольных  эрозионных врезов для нефтеносных земель Р Т (восточный борт Меле-
кесской  впадины  и  Южно- Татарский  свод).  Впервые  разработаны  принципы рас-
членения и  индексации терригенных  и терригенно- карбонатных  разрезов  эрозион -
ного  типа  на  основе  аллювиального  характера  осадков,  заполняющих  эрозионные
ложбины в турнейском карбонатном ложе, и факта унаследованности речных  долин
на  протяжении раннекаменноугольной  эпохи. П оказаны возможности  прогнозиро-
вания рукавообразных  песчаных  тел,  связанных  с  древними  эрозионными долина-
ми, геофизическими методами  разведки.

8.  Впервые установлена латеральная  гидродинамическая  связь между  терри-
генными пластами  группы  Вво  в  эрозионных врезах  нижнекаменноугольного  (пре-
имущественно  визейского)  возраста  и  карбонатными  коллекторами  турнейского
яруса.  Впервые  для  условий  Татарстана  выделены  залежи  нового типа — массивно-
пластовые литологически разнородные. Обоснована выработка части запасов нефти
карбонатных коллекторов скважинами, вскрывшими пласты песчаников.
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9.  Созданы  физико- геологические  основы повышения эффективности разра-
ботки  залежей  вязкой нефти  в  карбонатных  коллекторах.  Выявлен  динамический
характер  степени  трещиноватости  и  трещинной  проницаемости  карбонатных  кол-
лекторов  сложного  типа. Впервые  предложена  технология  крупномасштабных  гео-
физических  съемок  для  выявления  зон  повышенной  трещиноватости  осадочного
разреза,  которые  внедрены  Н П У  «Казаньгеофизика»  на  Чегодайсксм  и Краскоок-
тябрьском  месторождениях.

10. Установлены  природные условия  изменения нефтей по разрезу  месторож-
дений и залежей и техногенные  факторы, влияющие на свойства остающейся на по-
роде  нефти в процессе длительного  заводнения терригенных  пластов. Рассмотрены
геологические  условия,  способствующие  протеканию  тех  или  иных  техногенных
процессов, в  том  числе  задокументировано  парафиноотложение  в  пластовых  усло-
виях в зоне активной фильтрации холодной  воды.

11.Разработаны  основные  положения  концепции  освоения  месторождений
высоковязкой  нефти  Мелекесской  впадины, базирующиеся  на:  а — выделении  пла-
стов  радаевско- бобриковского  горизонта,  представленных  высокопористыми  кол-
лекторами русловых  фаций, в качестве  базисного объекта разработки: б — обоснова-
нии возможности  выработки части  запасов нефти залежей  нефти турнейского  яруса
скважинами  базисного  объекта  (пласты  эрозионных  врезов  являются  естественны-
ми кавернами- накопителями нефти, заполненными часто  слабосцементированньши
псаммитами);  в  — использовании  применительно  к  карбонатным  пластам  среднего
карбона адаптированной системы разработки (по В.Д.Лысенко  , В.И .Грайферу).

12.Выявлены  древние  ВН К прогрессивного  типа  в  нефтеносных  пластах  де-
вона,  в  частности,  на  крупном  Бавлинском месторождении  и  предложены  инстру-
ментальные методы  идентификации связанных с ними твердых битумов.  Обоснова-
ны методические  приемы оценки запасов битуминозных  песчаников в нефтеносных
пластах. Раскрыт новый механизм  формирования битуминозных  песчаников; линия
битумогенеза,  по  существу,  смешанного  процесса  названа  автором  миграционно-
тектонической.

13.Н а  основе  изучения  особенностей  геологического  строения  осадочной
толщи предложены  новые геофизические технологии, повышающие эффективность
освоения  как подготавливаемых  к разработке  месторождений,  так  и  новых  неосво-
енных территорий (лицензионных участков).

И зложенная автором  методология  изучения  ТИ З позволяет  повысить эффек-
тивность  ГРР в  старых  нефтедобывающих  регионах  и  степень  извлечения  нефти в
осложненных природными условиями и техногенными факторами  объектах.
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