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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

В настоящее время многие вопросы строения глубоких водоносных горизонтов являются 

дискуссионными. В связи с этим изучение глубоких частей подземной гидросферы имеет прин

ципиальное значение для разработки теоретических  вопросов условий формирования потоков 

глубоких подземных вод, их химического состава, геотермических условий. 

Помимо  этого  изучение  глубоких  водоносных  горизонтов  позволяет  повысить  эффек

тивность освоения сопряженных с ними нефтяных месторождений. 

В настоящее время восполнение запасов нефти, как на уровне страны, так и на уровне 

отдельных  недропользователей,  возможно  в  основном  за  счет  средних  и  мелких  по  запасам 

нефтяных месторождений с извлекаемыми запасами менее 30 миллионов тонн. Запасы этих .ме

сторождений, как правило, относятся к категории трудноизвлекаемых, поэтому их разработка 

до недавнего времени считалась нерентабельной. Сложности извлечения нефти таких месторо

ждений определяются  сложностью  строения, особенностями  насыщения  разреза, типом зале

жей. 

По нашему мнению, большое значение для повышения эффективности разведки и разра

ботки средних и мелких нефтяных месторождений со сложным строением имеет изучение их 

гидрогеологических условий. 

Цель исследования 

Целью работы является разработка методики исследования пластовоблокового строения 

нефтяных месторождений  и обоснование с ее использованием принципиальных гидродинами

ческих моделей средних и мелких нефтяных месторождений центральной части Западной Си

бири на основе изучения их гидрогеологических условий и их изменения в процессе разработ

ки, а также изучение влияния гидрогеологических условий нефтяных месторождений на эффек

тивность их освоения в связи с обоснованием принципов учета строения нефтяных месторож

дений при их разработке. 

Задачи исследования 

1. изучение гидрогеологических  условий нефтяных месторождений центральной части Запад

ной Сибири; 

2. изучение закономерностей распределения в разрезе глубоких водоносных горизонтов пласто

вого  давления,  коэффициента  негидростатичности  пластового  давления,  минерализации  под

земных вод и пластовой температуры; выявление причин и обоснование механизма формиро

вания неоднородности гидрогеологических полей; 

3. изучение изменений гидрогеологических условий нефтяных месторождений в процессе раз

работки; 
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4. обоснование использования видов и объемов геологогеофизических и геологопромысловых 

исследований при исследовании пластовоблокового строения нефтяных месторождений; 

5. проведение анализа эффективности  освоения нефтяных месторождений, осуществленного с 

позиций существующих подходов и методик; 

6. изучение влияния пластовоблокового  строения  (межблоковьгх границ различного типа) на 

эффективность освоения нефтяных месторождений. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. в получении  новых данных  об  условиях  формирования  глубоких  подземных вод (в 

пределах конкретных нефтяных месторождений центральной части Западной Сибири); 

2. в обосновании методики исследования пластовоблокового строения нефтяных место

рождений; 

3.  в проведении типизации  межблоковых  границ при рассмотрении  гидрогеодинамиче

ских систем, характеризующихся пластовоблоковым строением; 

4. в изучении влияния гидрогеологических условий нефтяных месторождений на эффек

тивность их освоения  (на примере нефтяных месторождений центральной части Запад

ной Сибири и с использованием математического моделирования); 

5. в обосновании принципов учета пластовоблокового строения нефтяных месторожде

ний при их разработке. 

Практическая значимость а реализация работы 

Обоснована  методика исследования  пластовоблокового  строения  нефтяных  месторож

дений. Использование данной методики на конкретных нефтяных месторождениях центральной 

части  Западной  Сибири  позволило  принципиально  уточнить  представления  об  их геологиче

ском строении и гидрогеологических условиях. 

Обоснованы  принципы  учета  пластовоблокового  строения  нефтяных  месторождений 

при их разработке. Внедрение комплекса мероприятий, разработанных в соответствии с обос

нованными принципами, позволило повысить эффективность разработки конкретных нефтяных 

месторождений центральной части Западной Сибири. 

Защищаемые положения 

1. На основании результатов изучения гидрогеологических условий и их изменения при разра

ботке доказано  пластовоблоковое  строение ВосточноПеревального,  Выинтойского, Западно

Котухтинского  и СреднеХулымского  нефтяных  месторождений  центральной  части  Западной 

Сибири. Неоднородность  гидрогеологических  полей определяется различным гидродинамиче

ским балансом  блоков, который, по существующим  представлениям, может быть обусловлен 

элизионным питанием, дегидратацией глинистых минералов, притоком флюидов из складчато

го фундамента и другими причинами. На рассмотренных нефтяных месторождениях централь

ной части Западной Сибири в пластах раннемелового и юрского возраста в естественных уело
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виях фиксируются значительные изменения пластового давления, замеренного на близких глу

бинах, от 12 до 45 МПа; нереально высокие градиенты приведенного давления от 1210"4 до 

5610"4 МПа/м; значительные изменения минерализации подземных вод, залегающих на близ

ких глубинах, от  1015 до 25 г/л; значительные различия абсолютных  отметок водонефтяного 

контакта в соседних скважинах от 510 до 3540 м. 

2. При разработке нефтяных месторождений в условиях резкого изменения пластового давле

ния,  химического  состава  подземных  вод,  флюидонасыщенности  коллекторов  их  пластово

блоковое  строение  проявляется  более  четко  ввиду  более  интенсивного  гидродинамического 

воздействия на флюидодинамическую  систему, обусловленного существованием разнонаправ

ленных изменений пластового давления. В связи с этим при эксплуатации фиксируются; отсут

ствие гидродинамической  связи между соседними нагнетательными  и добывающими скважи

нами;  избирательное  распространение  трассеров;  незакономерное,  казалось  бы,  обводнение 

продукции добывающих скважин; существенно различная продуктивность рядом пробуренных 

скважин; а также незакономерные  результаты проведения различных геологотехнических ме

роприятий, прежде всего, таких как гидравлический разрыв пласта и бурение вторых боковых 

стволов с горизонтальным окончанием. 

3. Обоснована методика исследования пластовоблокового строения нефтяных месторождений. 

При исследовании пластовоблокового строения при реализации предлагаемой методики прин

ципиальной  является  необходимость  использования  гидрогеологической  информации,  вклю

чающей оценку характера распространения пластового давления, химического состава подзем

ных вод, величин и направления градиентов приведенного давления, анализ изменения дебитов 

скважин, распространения трассеров, результатов геологотехнических мероприятий. При этом 

процесс исследования пластовоблокового строения нефтяных месторождений должен характе

ризоваться  определенной  стадийностью. Предложенная  методика имеет принципиальное  зна

чение для повышения эффективности освоения месторождений. В ней четко отражены показа

тели, которые могут и в обязательном порядке должны использоваться для исследования пла

стовоблокового строения нефтяных месторождений. 

4.  Обоснована  принципиальность  учета  существования  границ  пластовоблоковой  системы 

нефтяных месторождений и различного типа межблоковых границ в целях повышения эффек

тивности разработки нефтяных месторождений. Правильный учет позволит более эффективно 

проектировать размещение добывающих и нагнетательных скважин, определять их количество 

в различных блоках в зависимости от их размера, устанавливать оптимальные режимы работы 

скважин с учетом расстояния до межблоковых границ различного типа. 

Апробация работы и публикации 

Результаты  исследований  докладывались  на  десяти  Международных  конференциях  (в 

том числе на трех Международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным 
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наукам  «Ломоносов»,  один  раз  на  Ломоносовских  чтениях, дважды  на  Сергеевских  чтениях 

(Материалы  годичной  сессии Научного  совета  РАН по проблемам  геоэкологии,  инженерной 

геологии и гидрогеологии), дважды на Международных конференциях «Новые идеи в геологии 

и геохимии нефти и газа»), на II Всероссийской конференции молодых ученых «Материалове

дение, технологии и экология в третьем тысячелетии» и опубликованы в 16 работах автора. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка ис

пользованной литературы, включающего 179 наименований. Общий объем работы составляет 

198 страниц машинописного текста, 63 рисунка, 9 таблиц. 

Достоверность  полученных  результатов 

Основные выводы получены на основании результатов анализа большого объема данных 

разноплановых  гидрогеологических,  промысловогеофизических,  геологогеофизических  ис

следований.  При  написании  работы  использован  обширный  фактический  материал, получен

ный при разведке и разработке нефтяных месторождений центральной части Западной Сибири, 

собранный  автором в течение 20002006 годов в ОАО «РИТЭК», а также опубликованные и 

фондовые  материалы  по изучаемому  району. В работе с различной  детальностью  и в разном 

объеме  изучены  материалы  по  геологическому  строению, гидрогеологическим  условиям, со

стоянию разработки 25 месторождений центральной части Западной Сибири. Помимо этого в 

работе приводятся результаты математического моделирования процесса разработки нефтяного 

месторождения. 
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Глава 1. Геологическое строение и гидрогеологические условия центральной части 

Западной Сибири 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие докембрий

ские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. Залежи нефти связаны с меловы

ми, юрскими отложениями, а также с отложениями коры выветривания фундамента. Изучаемый 

интервал геологического разреза представлен песчаноглинистыми  отложениями преимущест

венно морского и прибрежноморского генезиса. 

Для большинства мелких структурных форм осадочного чехла установлено их унаследо

ванное  развитие  от  погребенных  складчатых  структур  фундамента  (А.Э.Конторович  и  др., 

1975).  Разрывные  нарушения  со  смещением,  имеющие  тектоническую  природу,  наибольшее 

распространение  получили  на  участках,  где  фундамент  занимает  относительно  приподнятое 

положение. Нередко  разрывные  нарушения группируются  в зоны шириной  до 5 км и  более, 

ориентированные  независимо  от  простирания  структур  более  древних  структурных  этажей 

(В.В.Шелепов, 2000). В течение долгого времени считалось, что все тектонические нарушения 

унаследованы от разломов в доюрском основании. Однако, появившиеся в последнее время ре

зультаты обработки данных 3D сейсморазведки (Г.Н.Гогоненков и др., 2002) показали, что су

ществуют целые системы дизъюнктивных дислокаций, не имеющие глубинных «корней». 

В гидрогеологическом  отношении район работ расположен в пределах крупного Запад

ноСибирского  артезианского  бассейна,  изучением  которого  в  разное  время  занимались 

С.Г.Бейром,  Г.ПБогомяков,  В.А.Всеволожский,  С.С.Бондаренко,  Ю.П.Гаттенбергер, 

М.С.Гуревич,  В.И.Дюнин,  В.ПДьяконов,  Ю.Г.Зимин,  А.А.Карцев,  А.Э.Конторович, 

Н.М.Кругликов,  Б.Ф.Маврицкий,  В.М.Матусевич,  А.Д.Назаров,  И.И.Нестеров,  В.А.Нуднер, 

А.А.Розин, Н.Н.Ростовцев, Б.П.Ставищшй и другие исследователи. 

Водоносные горизонты и слабопроницаемые толщи отличаются существенной фильтра

ционной неоднородностью, определяющей  возможность наличия гидрогеологических  окон. В 

значительно большей степени гидродинамической связи водоносных горизонтов могут способ

ствовать разрывные нарушения в осадочном чехле, являющиеся путями перетоков флюидов. 

С глубиной происходит изменение фильтрационноемкостных свойств водоносных и во

доупорных пород. Причем с одной стороны происходит ухудшение фильтрационных и емкост

ных свойств водоносных пород (алевритопесчаных) за счет процессов уплотнения и цемента

ции порового пространства,  а с другой стороны   улучшение  фильтрационных  свойств водо

упорных пород (глинистых) за счет их аргиллитизации и повышения трещиноватости. Автором 

работы  на  основании  интерпретации  результатов  трассерных  исследований,  проведенных  на 

конкретных  нефтяных  месторождениях  центральной  части  Западной  Сибири,  в  терригенных 

отложениях раннемелового и юрского возраста выявлены высокопроницаемые зоны. 
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В работе основное внимание уделено подземным водам юрских и нижнемеловых отло

жений, то есть глубоким подземным водам. Обзор исследований, относящихся к условиям дви

жения глубоких подземных вод, сделан В.И.Дюниным к др. (2000). Основной сформулирован

ный им вывод сводится к тому, что в настоящее время представления о динамике глубоких под

земных вод артезианских бассейнов весьма противоречивы, но среди них можно выделить два 

основных мнения. Сторонники первого считают, что в зоне затрудненного водообмена сущест

вует движение подземных вод, согласно второму в данной части разреза подземные воды нахо

дятся  в относительном  или полном  покое. В качестве  схем формирования  потоков глубоких 

подземных вод выделяются три основные схемы: артезианская; элизионная; пластовоблоковая. 

Артезианская схема предложена в начале 40х годов XX века. Сторонниками артезиан

ской схемы являются А.И.СилинБекчурин, М.А.Гатальский, Е.В.Пиннекер, В.А.Кротова и др. 

Согласно артезианской, или ияфильтрационной, по А.А.Карцеву (1972) схеме, существуют ре

гиональные потоки глубоких подземных вод от краевых областей питания к региональным об

ластям разгрузки. 

Элизионная  схема  предложена  рядом исследователей  в середине  60х годов  XX века. 

Сторонниками  этой  схемы  являются  А.А.Карцев,  С.Б.Вагин,  В.ММатусевич,  В.П.Шугрин, 

Ю.В.Мухин, И.Г.Киссин,  И.К.ЗаГщев и др. Согласно  элизионной схеме, движение региональ

ных потоков подземных вод осуществляется за счет элизионного питания из наиболее погру

женных частей разреза (областей питания) к периферии бассейнов (областям разгрузки). 

Пластовоблоковая  схема предложена В.А.Всеволожским,  В.И.Дюниным  в начале 80х 

годов XX века. В отличие от рассмотренных выше схем пластовоблоковая схема отказывается 

от предпосылки гидравлического механизма передачи пластовых давлений. Структура потоков 

подземных вод определяется затрудненным взаимодействием смежных относительно изолиро

ванных блоков. Низкая в целом проницаемость разреза и изоляция смежных блоков приводят к 

тому, что поля пластовых давлений, температур, минерализации характеризуются резкой диф

ференциацией в плане и в разрезе. 

Изучение гидрогеологических  условий центральной  части Западной  Сибири показало, 

что от комплекса к комплексу происходят изменения химического состава подземных вод, ве

личин пластовых давлений, коэффициентов негидростатичности пластового давления. Подоб

ные изменения проявляются и в пределах одного комплекса (от участка к участку). 

В естественных условиях изучено распределение в разрезе двенадцати нефтяных место

рождений  центральной части Западной Сибири пластового  давления, коэффициента негидро

статичности  пластового  давления,  минерализации  подземных  вод  и  пластовой  температуры. 

Изменение минерализации, определенной на близких глубинах, достигает  1015 и даже 25 г/л. 

Гидрогеохимический разрез данных нефтяных месторождений характеризуется инверсией. Ин

тенсивность изменения минерализации подземных вод по разрезу изменяется  от 35 до  1520 
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г/л. Изменение пластового давления, замеренного на близких глубинах, достигает  1,52,0 и да

же 3,6 МПа. Изменение коэффициента негидростатичности, определенного на близких глуби

нах, достигает 0,10 и даже 0,14 д.ед. В целом величина коэффициента негидростатичности пла

стового давления в пределах изученных месторождений изменяется от 0,90 до 1,13 д.ед. Изме

нение пластовой температуры, замеренной на близких глубинах, достигает 1015 и даже 21°С. 

Полученные результаты не могут быть удовлетворительно объяснены с позиций артези

анской или элизионной схем формирования потоков глубоких подземных вод. Таким образом, 

можно предполагать,  что рассмотренные  нефтяные месторождения  центральной  части Запад

ной Сибири характеризуются пластовоблоковым строением. 

Глава 2. Гидрогеологические условия нефтяных месторождений центральной части 

Западной Сибири и их изменение в процессе разработки 

В работе с особой детальностью рассмотрены гидрогеологические условия четырех неф

тяных  месторождений  центральной  части  Западной  Сибири  и  их  изменение  при  разработке 

(ВосточноПеревального,  СреднеХулымского, Выинтойского  и ЗападноКотухтинского). Рас

сматриваемые нефтяные  месторождения характеризуются  схожими геологическим строением, 

нефтегазоносностью,  гидрогеологическими  условиями.  Эти  месторождения  в  тектоническом 

отношении приурочены к относительно небольшим по размеру локальным структурам, ампли

туда которых по кровле продуктивных пластов составляет около 3050 м. Размеры структур в 

плане составляют первые километры, иногда достигают  1012 км . Месторождения многопла

стовые, то есть в их разрезе присутствуют несколько нефтеносных пластов. Нефтегазоносность 

рассмотренных месторождений связана с пластами юрского и раннемелового возраста. Гидро

геохимический  разрез месторождений характеризуется  инверсией. По качеству запасов нефти 

месторождения относятся к категории месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

Распределение приведенных давлений в плане по пластам АСд ВосточноПеревального 

месторождения, по пласту АСю СреднеХулымского месторождения, БВ4, АчО, Ач1, Ач2, АчЗ, 

Ач4, K)Bi  Выинтойского  месторождения, Ач1 и ЮВ] ЗападноКотухтинского  месторождения 

свидетельствует о том, что с позиций пластового строения, то есть при существовании единой 

гидродинамической  системы, в пластах должны  существовать  нереально  большие  градиенты 

приведенного давления (свыше 2Ю"4, в среднем 5Ю"4 МПа/м). В пределах второго и третьего 

гидрогеологических этажей, в зоне весьма затрудненного водообмена существование таких вы

соких  градиентов  приведенного  давления,  по  существующим  представлениям  (В.И.Дюнин и 

др., 2000) может быть связано только с наличием в пластах гидродинамических границ, разоб

щающих гидродинамическую систему на относительно изолированные блоки. 

Распределение минерализации подземных вод продуктивных пластов в плане также но

сит неупорядоченный мозаичный характер. Существование подобного «незакономерного» поля 

минерализации не находит объяснения с позиций пластового строения, но может быть удовле
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творительно  объяснено  наличием  гидродинамических  границ,  разобщающих  продуктивные 

пласты на гидродинамические блоки с различными условиями формирования подземных вод. 

Анализ структурного  плана  продуктивных  пластов не позволяет явно выделить какие

либо  структуры,  с  которыми  могут  быть  связаны  упоминавшиеся  выше  гидродинамические 

границы и отмеченные выше особенности распределения приведешшгх давлений и минерализа

ции подземных вод по пластам. По всей видимости, в роли гидродинамических границ различ

ного типа выступают разрывные нарушения различного генезиса и амплитуды. 

Результаты изучения изменения гидрогеологических условий ВосточноПеревального и 

СреднеХулымского нефтяных месторождений в период разработки показывают, что в измене

ниях пластовых давлений, минерализации добываемой воды, обводненности продукции добы

вающих скважин наблюдаются принципиальные различия, на основе которых могут быть вы

делены группы скважин, характеризующихся сходством этих изменений и располагающихся в 

плане не  хаотично,  а упорядоченно  группирующихся  в блоки.  Анализ  изменения  пластовых 

давлений,  минерализации  добываемой воды, обводненности  продукции  по  конкретным сква

жинам в период разработки продуктивных пластов  (в нарушенных  условиях), позволил четко 

выделить относительно изолированные гидродинамические блоки (рис.1,2). 

Таким  образом,  очевидно,  что  ВосточноПеревальное  и  СреднеХульшское  нефтяные 

месторождения характеризуются пластовоблоковым строением (рис. 1,2).  Так как, с классиче

ских позиций  пластового строения, не находят объяснения многочисленные данные разносто

ронних исследований, проведенных на месторождениях в нарушенных условиях (при разработ

ке месторождения)    относительно  быстрое, «незакономерное»  обводнение  продукции добы

вающих  скважин;  «незакономерное»  изменение  пластового  давления  и  минерализации добы

ваемой воды  по  скважинам;  отсутствие  гидродинамической  связи между соседними нагнета

тельными и добывающими скважинами; наличие обособленных групп скважин с общими зако

номерностями изменения пластового давления, обводненности добываемой продукции и мине

рализации добываемой воды; отрицательные эффекты от геологотехнических мероприятий. 

Гидродинамические границы между блоками, по всей видимости, могут быть представ

лены разрывными нарушениями с заполнителем (залеченные процессами новоминералообразо

вания) и разрывными нарушениями без заполнителя (высокопроницаемые зоны, выявленные в 

результате трассерных исследований) (рис.1, 2). 

В определенной мере проявление  пластовоблокового  строения нефтяных месторожде

ний фиксируется и в естественных условиях (при разведке месторождений), с чем связано не

упорядоченное  мозаичное  распределение  в плане пластовых  давлений  и минерализации под

земных вод. Некоторые  из выделенных  блоков намечались  при изучении распределения пла

стовых давлений и минерализации подземных вод в плане до начала разработки месторожде
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ния. В нарушенных условиях (при разработке месторождения), когда резко увеличиваются гра

диенты давления и скорости фильтрации, выделение блоков производится более четко. 

Таким образом, пространственное положение гидродинамических границ, разобщающих 

единую  флюидодинамическую  систему  на  относительно  изолированные  гидродинамические 

блоки, может быть установлено в результате гидрогеологических исследований при разведке и 

в большей степени при разработке нефтяных месторождений. 

Глава 3. Исследование пластовоблокового строения нефтяных месторождений 

В настоящее время разведка и разработка большинства нефтяных месторождений цен

тральной части Западной Сибири осуществляются на базе пластовых моделей их строения, не

смотря на то, что месторождения, как показано в работе, характеризуются пластовоблоковым 

строением.  Во многом это  связано с отсутствием  методики выявления  межблоковых границ, 

разобщающих единую, казалось бы, флюидодинамическую систему на гидродинамические бло

ки. В связи с этим создание и внедрение в практику геологоразведочных работ, а также работ 

по проектированию, контролю и регулированию разработки нефтяных месторождений методи

ки картирования межблоковых границ является актуальной задачей. Выявление  относительно 

изолированных  гидродинамических  блоков  и  изучение  нефтяных  месторождений  с  позиций 

пластовоблокового строения (как в естественных условиях   при их поисках и разведке, так и в 

нарушенных условиях   при их разработке) позволит существенно повысить эффективность их 

разведки и особенно разработки. 

В пределах многих нефтяных месторождений центральной части Западной Сибири ниж

немеловые и юрские, а на севере Западной Сибири и верхнемеловые, и кайнозойские нефтега

зоводоносные пласты характеризуются наличием дизъюнктивных нарушений различного гене

зиса и амплитуды  (Г.Н.Гогоненков и др., 2002). Как известно  (В.И.Дюнин  и др., 2000), дизъ

юнктивные  нарушения  могут  выступать  в роли  межблоковых  границ,  разобщающих  единую 

флюидодинамическую  систему  на  относительно  изолированные  гидродинамические  блоки. 

При  этом  в  последние  годы  в  работах  многих  отечественных  и  зарубежных  исследователей 

(Н.А. Еременко (1995), B.C. Славкин (1999, 2002), С.А.Несмеянов (2004) и др.) отмечается, что 

тектоническими экранами, могут быть не только высоко и среднеамплитудные разломы, спо

собные обеспечивать вывод проницаемых пород коллекторов по плоскости разлома к непрони

цаемым, но и мало и даже безамплитудные дизъюнктивные дислокации. 

В  работах  ряда  авторов  (В.С.Славкин,  1999, 2001; Е.Д.Глухманчук  и др.,  1998, 2002; 

В.Б.Писецкий и др.,  1998; Г.Н.Гогоненков и др., 2002 и др.) предложены методики выделения 

тектонических  блоков, основанные  на анализе данных площадных сейсморазведочных  работ, 

геофизических исследований скважин, бурения. В ограниченном объеме и не всегда корректно 

привлекались данные об изменении  дебитов добывающих  скважин  и обводненности  их про

дукции. С другой стороны, в работе В.С.Славкина и др. (2002) использовались результаты хи
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мических анализов проб нефти, отобранных в разных скважинах, эксплуатировавших различ

ные продуктивные пласты различных  куполов ВосточноПеревального  месторождения. Срав

нение геохимического облика нефтей не позволило авторам подтвердить или опровергнуть на

личие  выделенных  ими тектонических  нарушений.  Таким образом,  различия  рассмотренных 

методик, по сути, обусловлены только различием технологий обработки  сейсмического мате

риала. Использование данных методик позволило их авторам обосновать модели дизъюнктив

ноблокового строения многих нефтяных месторождений центральной части Западной Сибири. 

Однако используемые в настоящее время методики дают принципиально различные ре

зультаты, то есть приводят к созданию нескольких принципиально различных моделей геоло

гического строения месторождений. Например, существуют три модели геологического строе

ния ВосточноПеревального нефтяного месторождения. Две различные модели дизъюнктивно

блокового строения предложены коллективами ООО «ВНИГНИ2» (В.С.Славкин,  1999) и ТОО 

«ГСД» (А.П.Жуков, 1999). Модель пластовоблокового строения предложена автором. 

На  примере  нижнемеловых  и  юрских  пластов  ВосточноПеревального,  Средне

Хулымского, Вьпштойского, ЗападноКотухтинского нефтяных месторождений показано, что в 

одном  тектоническом  блоке,  согласно  предложенным  различными  авторами  (В.С.Славкин, 

1999,  2005;  С.Н.Ильин,  2005  и  др.)  моделям  дизъюнктивноблокового  строения,  находятся 

скважины, между которыми существуют нереально высокие для естественных условий, с пози

ций пластового строения, градиенты приведенного давления. 

По мнению автора, эти проблемы связаны с тем, что для выделения блоков разными ис

следователями используются методики без привлечения гидрогеологических данных в необхо

димом объеме. Нужно подчеркнуть, что все рассмотренные методики, по сути, нацелены имен

но на выявление дизъюнктивных нарушений (особенно малоамплитудных и безамплитудных) и 

тектонических блоков и «не видят» межблоковые границы иного, не тектонического происхож

дения. Однако могут существовать межблоковые границы различного типа и генезиса. 

Для качественного проектирования и управления разработкой нефтяных месторождений 

необходимо иметь данные не только о его тектоническом строении, но и о его гидродинамиче

ском строении. Применительно  к гидродинамическому  строению нефтяных  месторождений в 

литературе  используются  термины  гидродинамический  блок  и  пластовоблоковое  строение 

(В.А.Всеволожский, В.И.Дюнин,  1996). Автором на примере ВосточноПеревального месторо

ждения показано, что количество, конфигурация, размеры тектонических и гидродинамических 

блоков в пределах конкретного месторождения могут серьезным образом отличаться. 

Таким образом, при создании гидродинамической модели нефтяного месторождения, ха

рактеризующегося дизъюнктивноблоковым  строением  (наличием тектонических нарушений), 

необходимо изучить разобщенность флюидодинамической системы на относительно изолиро

ванные гидродинамические блоки, выявить и установить тип гидродинамических границ. 



II 
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г  о6ом*чснич 
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Следует особо отметить, что ни в одной из используемых в настоящее время методик 

выделения тектонических блоков не рассматривались в необходимом объеме гидрогеологиче

ские данные в качестве признаков, указывающих на возможное наличие межблоковых границ. 

К числу таких гидрогеологических данных на стадии разведки нефтяных месторождений 

(в естественных условиях) следует отнести начальное распределение пластового давления, пла

стовой температуры, химического состава подземных вод, их газонасыщенности, давления на

сыщения и др.; на стадии разработки нефтяных месторождений (в нарушенных условиях)  из

менение этих же показателей, динамика параметров работы скважин (причем не только дебитов 

и обводненности, но и пластовых давлений, забойных давлений), режимы бурения эксплуата

ционных скважин (изучение интервалов поглощения бурового раствора и нефтегазоводопрояв

лений), результаты геологотехнических  мероприятий (гидравлических разрывов пласта, буре

ния вторых стволов, обработок призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин). 

Таким образом, используемые подходы к выделению тектонических блоков и обоснова

нию моделей дизъюнктивноблокового  строения нефтяных месторождений в принципе не мо

гут обеспечить высокую успешность их использования в целях контроля, анализа и управления 

процессом разработки месторождений. Только использование гидрогеологических данных, по

лученных в естественных условиях и, особенно, в нарушенных условиях, то есть в результате 

дальнейших исследований в ходе разработки месторождений, позволит выявить реально суще

ствующие межблоковые границы, выделить относительно  изолированные  гидродинамические 

блоки и обосновать адекватные модели пластовоблокового строения месторождений. 

Освоение нефтяных месторождений представляет собой многостадийный процесс, кото

рый подразделяется  на три взаимосвязанные  составляющие   поиски, разведка  и разработка. 

Каждой стадии освоения месторождений соответствует определенная степень их изученности, 

то есть определенная степень знаний и представлений об их строении. Очевидно, что подобная 

стадийность должна быть присуща и процессу исследования пластовоблокового строения неф

тяных месторождений. 

Выявление относительно изолированных гидродинамических блоков необходимо прово

дить как в естественных условиях (в ходе геологоразведочных работ), так и в нарушенных ус

ловиях (при их разработке). Причем в нарушенных условиях выделение блоков производится 

более уверенно. Это связано не только с принципиальными различиями в объемах, видах, дос

товерности гидрогеологической,  геолсгогеофизической  и геологопромысловой  информации, 

получаемой в ходе геологоразведочных работ и в процессе разработки нефтяных месторожде

ний. Помимо этого естественные и нарушенные гидрогеологические условия нефтяных место

рождений характеризуются принципиально различными расходами и скоростями потоков, гра

диентами приведенных давлений. Это приводит к тому, что в условиях активного воздействия 

на флюидодинамическую систему более четко проявляется гидродинамическая сущность меж
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блоковых границ. Основные положения  методики исследования пластовоблокового строения 

нефтяных месторождений приведены в таблице №1. 

Основными  задачами поискового  этапа являются  открытие нефтяного  месторождения, 

предварительная оценка запасов месторождения и выбор объектов разведки. Для целей иссле

дования пластовоблокового строения при поисках нефтяных месторождений должны исполь

зоваться следующие основные методы: региональные  геофизические  исследования  (гравираз

ведка, магниторазведка,  электроразведка,  сейсморазведка); дешифрирование  материалов аэро

фото и космических  съемок; структурногеоморфологическая  съемка;  геохимическая съемка; 

бурение и испытание поисковых скважин; региональные гидрогеологические исследования. 

Интерпретация результатов данных  методов исследования позволяет получить следую

щую информацию, используемую для изучения пластовоблокового строения: вариации грави

тационного  и магнитного  полей; геометрические  характеристики  линеаментов; концентрации 

различных веществ в приповерхностном слое; глубины залегания реперных пластов, дебиты и 

состав притока из продуктивных  пластов, распределение  в плане и разрезе пластового давле

ния, химического состава подземных вод. 

Результатами исследования пластовоблокового строения при поисках нефтяных место

рождений являются выявление наиболее значительных тектонических нарушений; определение 

ориентации  региональной  сети  разрывных  нарушений;  представление  о  характере  строения 

гидрогеологических  полей; картирование предполагаемых границ возможных крупных гидро

динамических блоков. Таким образом, на стадии поисков основной информацией являются ре

зультаты  геологогеофизических  исследований. На их основе  картируются тектонические на

рушения, участки  залегания  пород различного  состава.  Региональная  гидрогеологическая  ин

формация косвенным образом свидетельствует о том, что определенным образом может прояв

ляться неоднородность гидрогеологических полей. 

Основными результатами разведочного этапа являются подсчет начальных балансовых и 

извлекаемых запасов нефти и заключение об основных эксплуатационных объектах месторож

дения и  рациональных  способах их разработки.  Для целей исследования  пластовоблокового 

строения при разведке нефтяных месторождений должны использоваться следующие основные 

методы исследования: площадные сейсморазведочные  работы (методами 2D и 3D); бурение и 

испытание разведочных скважин; гидродинамические исследования разведочных скважин; ис

следование глубинных проб воды и нефти; пробная эксплуатация разведочных скважин. 

Интерпретация  результатов данных методов исследования позволяет получить следую

щую информацию, используемую для изучения пластовоблокового  строения: вариации сейс

мических скоростей; глубины залегания продуктивных пластов, водонефтяного контакта, деби

ты и состав притока; распределение пластового давления в плане; динамика пластового давле

ния по скважинам. 
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Результатами исследования пластовоблокового строения при разведке нефтяных место

рождений являются уточнение ориентации сети разрывных нарушений и их густоты в пределах 

месторождения;  определение  участков  с  существенно  различным  распределением  пластовых 

давлений; выявление участков с распространением подземных вод и нефтей различного хими

ческого состава; картирование вероятных границ гидродинамических блоков. 

Основной задачей  разработки  нефтяных месторождений  является  извлечение нефти из 

пластов с использованием рациональной системы разработки. Таким образом, выявление бло

ков в процессе разработки месторождения, в том числе и на поздних стадиях, как раз и соответ

ствует ее основной задаче   более полному извлечению нефти (достижению утвержденной неф

теотдачи) на основе уточненной модели гидродинамического строения месторождения. 

Для выявления относительно изолированных гидродинамических блоков в процессе раз

работки нефтяных месторождений должен использоваться широкий комплекс разноплановых 

гидрогеологических и промысловогеофизических  исследований. На разных стадиях разработ

ки более информативными  и более распространенными  могут являться различные исследова

ния. Для целей исследования пластовоблокового  строения при разработке нефтяных месторо

ждений должны использоваться следующие основные методы исследования: трассерные иссле

дования; гидродинамические исследования скважин; промысловогеофизические  исследования 

скважин; гидрогеохимические исследования; анализ динамики дебитов и обводненности добы

вающих скважин; анализ динамики приемистости нагнетательных  скважин; анализ эффектив

ности геологотехнических мероприятий (гидравлический разрыв пласта, бурение вторых ство

лов с горизонтальным окончанием). 

Интерпретация результатов данных методов исследования позволяет получить следую

щую информацию, используемую для изучения пластовоблокового  строения: динамика кон

центрации трассера; динамика пластового давления по площади и по скважинам; профили при

тока и профили приемистости; динамика химического состава добываемой воды; дебиты и об

водненность скважин, забойные давления до и после геологотехнических мероприятий. 

Межблоковые границы, выявленные и изученные на ранних стадиях разработки, в обяза

тельном порядке должны изучаться на более поздних стадиях разработки. Это связано не толь

ко с необходимостью уточнения их свойств (в первую очередь гидродинамических) на основе 

большего объема более детальной информации, но и с возможным изменением этих свойств в 

процессе разработки (например, в результате процессов вторичного минералообразования или, 

наоборот,  растворения). Результатами  исследования пластовоблокового  строения  при  разра

ботке нефтяных месторождений являются оценка распространения  возмущения при воздейст

вии на пласт (характер изменения пластового давления, направление движения поземных вод и 

др.);  уточнение положения и типа границ пластовоблоковой системы. 



Методика  исслсдонания  пластовоблокового  строения  нефтяны 

Стадия 
исследования 

Поиски 

Разведка 

Разработка 

Методы  исследования 

Региональные  геофизические  исследования 
(гравиразведка,  магниторазведка,  электроразведка, 
сейсморазведка) 

Дешифрирование  материалов  аэрофото  и  космических 
съемок 

Структурногеоморфологическая  съемка 

Геохимическая  съемка 

Бурение  и испытание  поисковых  скважин 

Региональные  гидрогеологические  исследования 

Площадные  сейсморазвед очные  работы 

(методами  2D и  3D) 

Бурение  и испытание  разведочных  скважин 

Гидродинамические  исследования разведочных  скважин 

Исследование  глубинных  проб воды и  нефти 

Пробная  эксплуатация разведочных  скважин 

Трассерные  исследования 

Гидродинамические  исследования  скважин 

Лромысловогеофизические  исследования  скважин 

Гидрогеохимические  исследования 

Анализ динамики дебитов  и обводненности  добывающих 
скважин 

Анализ динамики приемистости  нагнетательных  скважин 

Анализ  эффективности  геологотехнических  мероприятий 
(гидравлический  разрыв пласта, бурение вторых стволов  с 
горизонтальным  окончанием) 

Получаемая  информация 

Вариации  геофизических  параметров 

Геометрические  характеристики  линеаментов 

Концентрации  различных  веществ  в 

приповерхностном  слое 

Глубины  залегания  реперных  пластов, дебиты  и 

состав  притока  из продуктивных  пластов 

Распределение  в плане  и разрезе  пластового 
давления, химического  состава  подземных  вод 

Вариации  сейсмических  скоростей 

Глубины  залегания  продуктивных  пластов, 
водонефтяного  контакта, дебиты  и  сосгав 
притока 

Распределение  пластового  давпения 

Распределение  минерализации  подземных  вод 

Динамика пластового давления  по  скважинам 

Динамика  концентрации  трассера 

Динамика  пластового  давления  по площади  и по 

скважинам 

Профили притока и профили  приемистости 

Динамика  химического  состава  добываемой 
воды 

Дебиты  и обводненность  скважин,  забойные 
давления до  и поспе  геологотехнических 
мероприятий 

Выявление 

нарушений 

Определени 

разрывных  н 

Представле 

гидрогеолог 

Картирован 
крупных  гид 

Уточнение  о 

нарушений 
месторожде 

Определени 

распределе 

Выявление 
подземных 
состава 

Картировани 

гидродинам 

Оценка  расп 
воздействии 
(характер  из 
направление 

Уточнение  п 
блоксвой  си 

Составил Суяо P.M., 2006 



16 

Таким образом, для оценки пластовоблокового  строения при разработке нефтяных ме

сторождений в обязательном порядке должен использоваться значительный объем гидрогеоло

гической информации, полученной в нарушенных условиях. Основной гидрогеологической ин

формацией являются данные о распространении возмущения при воздействии на пласт. 

Картирование относительно изолированных гидродинамических блоков может осущест

вляться двумя различными способами. В первом случае при известном положении  предпола

гаемых межблоковых границ нужно определить их гидродинамический тип. Во втором случае, 

когда положение межблоковых границ неизвестно, картирование блоков должно осуществлять

ся в два этапа: сначала определение размера блока, а потом определение его конфигурации. 

Затрудненное  гидравлическое  взаимодействие  между  относительно  изолированными 

гидродинамическими  блоками приводит к тому, что в течение относительно длительного пе

риода времени между соседними блоками могут существовать относительно высокие градиен

ты давления, причем фильтрация флюидов между соседними блоками не происходит. В связи с 

этим в течение определетюго  периода  времени отбор флюида из гидродинамического  блока 

осуществляется только за счет уменьшения упругого запаса флюидов в данном блоке, то есть 

при упругом режиме фильтрации. 

Для определения размера блока автором предложена формула (1), выведенная на основе 

положений разработанной В.Н.Щелкачевым (1959) теории упругого режима: 

Q 
V =  ^ = _  (1), 

где  Q*   добыча  флюида  (жидкости)  из  относительно  изолированного  гидродинамического 

блока [м3]; V   физический объем блока [м3]; р  упругоемкость блока [1/Па]; ДР   изменение 

давления в блоке [Па]. 

Знание конфигурации гидродинамических блоков при известном объеме блока и мощно

сти пласта  позволяет  сравнительно  точно  определять  местоположение  межблоковых  границ. 

Зная примерно мощность пласта в пределах блока, можно определить площадь блока. В соот

ветствии  с существующими  представлениями  о планетарных  решетках  (Э.Р.Казанкова,  1997; 

В.А.Сараев,  1998 и др.), они будут проявляться в строении геологических объектов всех уров

ней (от макроуровня до микроуровня). Таким образом, гидродинамический  блок, границы ко

торого имеют тектонический  генезис, будет, по всей видимости, характеризоваться  квазипря

моугольной формой. Одинаковую площадь могут иметь прямоугольники с различным перимет

ром. Для того чтобы определить конфигурацию блока и установить  местоположение и длину 

межблоковых  границ,  необходимо  привлекать  дополнительную  информацию  о  геолого

тектоническом  строении  месторождения,  результатах  промысловогеофизических,  гидродина

мических, трассерных исследований, проведенных в период разработки месторождения. 



Сопоставление показателей, 
используемых для исследования пластовоблокового сгроения нефтяных месторожде 

Группа  показателей 

Определяемые 
по  результатам 
геофизических, 
гидродинамических, 
гид рогеохимич еск их 
и  трассерных 
исследований 

Замеряемые 
в  промысловых 
условиях 

Косвенные 

Показатель 

Пластовое  давление 

Химический  состав 

добываемой  воды 

распространение 
трассеров 

Дебит  добывающей 
скважины 

ПО  ЖИДКОСТИ 

Обводненность 
добываемой 
продукции 

Приемистость 
нагнетательной 
скважины 

Эффективность 
геологотехнических 

мероприятий 

Пластовое  строение 

Происходит  относительно  плавное  увеличение  пластового  давления  от 
зон отбора жидкости к зонам  закачки  воды 

По  мере  увеличения  обводнения  продукции  добывающих  скважин 
происходит  приближение  к  химическому  составу  закачиваемой  воды  (при 
внутрикоитурном  заводнении).  В  добывающих  скважинах,  расположенных 
в водонефтяных  зонах, добываемая  вода  характеризуется  относительным 
постоянством  химического  состава  по площади  и  во  времени 

Распространение  трассера  происходит  равномерно  по  окружающим 
нагнетательную  скважину  добывающим  скважинам  в  соответствии  со 
степенью  их обводненности  (при внутрикоитурном  заводнении) 

Примерно  одинаковые  величины.  Изменения  обусловлены  вариациями 
мощности  и  проницаемости  пластаколлектора  и  в  существенно  меньшей 
степени вязкости  флюидов 

Примерно  одинаковые  величины.  Изменения  обусловлены  вертикальной 
(послойной)  неоднородностью  пластов,  вариациями  мощности  и 
проницаемости  отдельных  слоев  по  разрезу  пластаколлектора  и  в 
существенно  меньшей  степени  начальной  нефтенасыщенностъю 
(вод ©насыщенностью) 

Примерно  одинаковые  величины.  Изменения  обусловлены  вариациями 
мощности  и  проницаемости  пластакол лектор а  и  в существенно  меньшей 
степени  вязкости  флюидов 

После  проведения  гидравлического  разрыва  пласта  происходит 
увеличение  дебита  скважины  по  жидкости  в  46  раз  при  постоянной 
обводненности  или при ее  уменьшении 

После  бурения  второго  ствола  с  горизонтальным  окончанием  происходит 
увеличение  дебита  скважины  по  жидкости  в  23  раза  при  постоянной 
обводненности  или  часто  при ее  уменьшении 

Распределение  п 
На  межблоковы 
давленип  между 
пониженного 

Распределение  х 
значительного  в 
границах  происхо 
воды  между  блок 

Распространение 
добывающим  ск 
степени  их  обво 
добывающих  скв 
высокообводненн 

Значительные  ра 

величины  пласто 

Значительные 
гидродинамическ 
расположением 
межблоковых  гра 

Значительные  ра 
величины  пласто 

После  проведе 
увеличение  деби 
возможно  резко 
вплоть  до  100 
высокообводнемк 

После  бурения  в 
увеличение  деби 
подключения  бло 
Обводненность  д 
соединения  вт 
высокопроницаем 
аварийные  ситу 
стенок  ствола;  сл 
межбпокозую  гра 
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Очевидно,  что  в  зависимости  от  строения  флюидодинамической  системы  разработка 

нефтяных месторождений будет характеризоваться принципиально различными показателями. 

Для удобства восприятия в таблице №2 приводится сравнение сходств и различий некоторых 

показателей разработки нефтяных месторождений в условиях пластового строения флюидоди

намической системы и в условиях ее пластовоблокового строения. 

Глава 4. Учет пластовоблокового строения нефтяных месторождений при их разработке 

Пластовоблоковое  строение  нефтяных  месторождений  наиболее  четко  проявляется  в 

процессе их разработки. По нашему мнению, учет пластовоблокового  строения нефтяных ме

сторождений позволит повысить эффективность их разработки. В частности, избежать отрица

тельных эффектов от геологотехнических мероприятий (гидравлический разрыв пласта, буре

ние второго ствола с  горизонтальным  окончанием); правильно скорректировав  размещение и 

режимы работы нагнетательных скважин, повысить коэффициент охвата залежи заводнением и, 

как следствие, коэффициент извлечения нефти. Все это приведет к увеличению объемов нефте

добычи и укреплению минеральносырьевой базы нефтяной промышленности. 

В настоящее время в связи с увеличивающимся  объемом информации  стало очевидно, 

что пластовоблоковое строение оказьшает существенное влияние на эффективность разработки 

нефтяных  месторождений.  Среди всего  многообразия различных  показателей,  определяющих 

гидрогеологические условия месторождений, изучение влияния гидродинамических границ раз

личного типа на процесс разработки представляет большой научный и практический интерес. 

Разноплановыми  геологопромысловыми  исследованиями  установлено,  что  тектониче

ские нарушения проявляются при разработке не только как относительно низкопроницаемые, 

но и как относительно высокопроницаемые границы. Однако в настоящее время их влияние на 

процесс разработки изучено слабо. В работе приводятся результаты изучения влияния межбло

ковых границ различного типа на эффективность разработки нефтяных месторождений. 

На первом этапе был выполнен анализ фактических  геологопромысловых  данных, по

лученных при разработке конкретных месторождений. В результате анализа установлено, что 

относительно  высокопроницаемые  и  относительно  низкопроницаемые  межблоковые  границы 

поразному проявляются при организации заводнения. 

В связи с отсутствием натурных наблюдений на втором этапе с помощью математиче

ского  моделирования  проводилась  дифференцированная  оценка влияния относительно низко

проницаемых и относительно высокопроницаемых границ на показатели разработки нефтяных 

месторождений.  В  расчетах  использовалась  модель  абстрактного  нефтяного  месторождения, 

характеризующегося наличием межблоковых границ и средними для центральной части Запад

ной Сибири значениями геологопромысловых параметров. 

В общей сложности проведен расчет 30 вариантов разработки элемента нефтяной зале

жи. Варианты объединены в две серии. В одной серии из 15 вариантов моделировалась девяти
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точечная система разработки; в другой серии из 15 вариантов  трехрядная система разработки. 

В каждой серии в одном варианте моделировалась разработка однородного пласта без границ; в 

шести вариантах моделировалось наличие 8 относительно низкопроницаемых границ; в шести 

вариантах моделировалось наличие 8 относительно высокопроницаемых границ; в двух вариан

тах моделировалась система взаимопересекающихся межблоковых границ различного типа. 

Проницаемость  пласта  равнялась  50  мД;  пористость  0,2.  Фильтрационноемкостные 

свойства межблоковых границ задавались в факторнодиапазонной постановке. Проницаемость 

относительно низкопроницаемых границ принималась равной 5 мД; 0,5 мД и 0,05 мД. Порис

тость   0,02  и 0,002. Проницаемость  относительно высокопроницаемьтх  межблоковых границ 

принималась равной 500 мД; 5 000 мД и 50 000 мД. Пористость   0,25 и 0,02. 

Нужно отметить, что принятое при моделировании строение нефтяной залежи во всех 30 

вариантах вполне реально и имеет под собой геологическое обоснование. 

Результаты  исследований показали, что наличие как относительно  низкопрошщаемых, 

так и относительно высокопроницаемых межблоковых границ приводит к разобщенности неф

тяной залежи на относительно изолированные гидродинамические  блоки, характеризующиеся 

различиями динамики пластового давления, добычи воды и нефти, то есть обусловливает пла

стовоблоковое строение нефтяных залежей (рис.3). При этом для разобщения на блоки доста

точно, чтобы проницаемость межблоковых границ отличалась от проницаемости продуктивно

го пласта всего на один десятичный порядок. 

Относительно высокопроницаемые границы оказывают экранирующее влияние, затруд

няя  гидродинамическую  взаимосвязь  между  нагнетательными  и  добывающими  скважинами, 

поскольку по этим каналам низкого фильтрационного сопротивления (НФС) фильтруется часть 

закачиваемой в пласт воды, не оказывая вытесняющего воздействия на нефть, содержащуюся в 

поровой матрице пласта. Таким образом, существование в продуктивном пласте системы кана

лов (НФС) приводит к снижению объема эффективной закачки воды. 

Динамика отборов нефти и воды при разработке нефтяных месторождений, характери

зующихся как полным отсутствием, так и наличием межблоковых границ различного типа, в 

течение первых 23 лет разработки практически не отличается. Нужно отметить, что различия 

не проявляются даже в принятых при моделировании условиях полной разбуренности залежи, 

то есть в условиях поочередного ввода скважин в эксплуатацию из бурения при разработке ре

ального нефтяного месторождения  этот срок может увеличиваться  до 45 лет,  а возможно, и 

значительно больше. Это, кстати, наблюдается на многих месторождениях центральной части 

Западной Сибири. В то же время различия гидрогеологических условий с самого начала разра

ботки четко проявляются в распределении нефте и водонасыщенности и пластового давления. 

Гидродинамическая  связь  между  относительно  изолированными  гидродинамическими 

блоками может изменяться в процессе разработки нефтяных месторождений в условиях возник



рис.3  Результаты математического  моделирования  процесса разработки элемента  нефтяной залежи,  характеризующейс 
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новения значительных градиентов приведенного давления при интенсивных отборе флюидов и 

закачке воды. При наличии относительно низкопроницаемых границ основное влияние на пока

затели разработки оказывает их проницаемость. Пористость же практически не влияет. При на

личии  относительно  высокопроницаемььх  межблоковых  границ,  наоборот,  основное  влияние 

оказывает их пористость. Проницаемость оказывает существенно меньшее влияние. Таким об

разом, и относительно  высокопроницаемые, и относительно  низкопроницаемые  границы ока

зывают на процесс разработки нефтяных месторождений с терригенными коллекторами более 

сложное влияние, по сравнению с существующими представлениями. 

В связи с этим учет пластовоблокового строения необходимо осуществлять при изуче

нии гидрогеологических условий нефтяных месторождений; при проектировании их разработ

ки; при контроле за разработкой и при регулировании разработки. 

С позиций пластовоблокового строения нефтяных месторождений при контроле за раз

работкой могут быть предложены следующие цели исследований, а также их виды и объемы: 

выявление межблоковые границы с самого начала разработки (особое внимание нужно уделять 

определению их типа, для этого целесообразно с самого начала разработки ежегодно проводить 

трассерные  исследования  продуктивных  пластов  путем  закачки  трассера  в  каждую  нагнета

тельную скважину) и усиление контроля за динамикой пластового давления, направлением по

токов  (путем  внедрения  гидрогеохимического  метода  контроля  за  разработкой,  регулярного 

проведения гидропрослущивания между нагнетательными и добывающими скважинами). 

На  примере  СреднеХулымского  нефтяного  месторождения  показано,  что  внедрение 

гидрогеохимического  метода контроля разработки позволило изучить изменение направления 

потоков, изменение объема высокопроницаемых  зон, установить участки отсутствия гидроди

намической связи между нагнетательными и добывающими скважинами. 

Также чрезвычайно актуальной является проблема регулирования разработки нефтяных 

месторождений. Изучение состояния разработки конкретных нефтяных месторождений, распо

ложенных в центральной части Западной Сибири показало, что часто существует существенное 

расхождение  между фактическими  и проектными показателями разработки.  На многочислен

ных месторождениях отмечается недостижение проектных уровней добычи нефти, резкое уве

личение обводненности добываемой продукции, отрицательные результаты организации завод

нения, проведения геологотехнических мероприятий. По нашему мнению, это связано с отсут

ствием учета пластовоблокового строения нефтяных месторождений. 

С гидрогеологических позиций учет пластовоблокового строения нефтяных месторож

дений необходимо осуществлять как минимум по четырем направлениям. 

Вопервых, это первоочередное организация системы поддержания пластового давления 

в блоках с относительно пониженным пластовым давлением путем бурения в них нагнетатель
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ных скважин по уплотненной, возможно, нерегулярной сетке, причем через 45 лет разработки, 

а не значительно позже, на более поздних стадиях, как это принято в настоящее время. 

Вовторых, при наличии относительно высокопроницаемых границ необходимо снижать 

давление  закачки  воды.  Это приведет  к  уменьшению  объема  закачиваемой  воды,  снижению 

давления в каналах НФС по сравнению с низкопроницаемой поровой матрицей пласта, насы

щенной нефтью. Это можно осуществить в форме циклического воздействия на пласт. 

Втретьих, необходимо учитывать межблоковые различия минерализации и химического 

состава подземных вод. Так, закачка смеси подтоварной (пластовой) и сеноманской воды в бло

ках с относительно пониженной минерализацией подземных вод может привести к выпадению 

в осадок ряда химических соединений и, как следствие, снижению пористости и проницаемости 

продуктивных отложений. В свою очередь закачка воды в блоки с относительно повышенной 

минерализацией подземных вод может приводить к растворению части минерального скелета и, 

как следствие, повышению пористости и проницаемости отложений. 

Вчетвертых, необходимо исключить проведение гидравлического разрыва пласта, буре

ние вторых боковых  стволов  с горизонтальным  окончанием  в скважинах, расположенных  на 

расстоянии до 50 м от межблоковых границ любого типа. 

Заключение 

В заключении работы подведены итоги исследования, отмечена полнота выполнения по

ставленных  задач и достижения цели работы, а также сформулированы  основные выводы, на 

которых основаны приведенные во введении защищаемые положения. 

Результаты изучения гидрогеологических  условий нефтяных месторождений централь

ной части Западной Сибири и их изменения в период разработки показывают, что рассмотрен

ные месторождения характеризуются  пластовоблоковым  строением. Гидродинамические  гра

ницы между относительно изолированными блоками, по всей видимости, могут быть представ

лены разрывными нарушениями с заполнителем (залеченные процессами новоминералообразо

вания)  и  разрывными  нарушениями  без  заполнителя  (высокопроницаемые  зоны, выявленные 

трассерными  исследованиями).  Пространственное  положение  гидродинамических  границ, ра

зобщающих единую флюидодинамическую систему на гидродинамические блоки, может быть 

установлено в результате гидрогеологических исследований при разведке и в большей степени 

при разработке нефтяных месторождений. 

В работе обоснована методика исследования пластовоблокового строения нефтяных ме

сторождений.  При исследовании  пластовоблокового  строения  при реализации  предлагаемой 

методики принципиальной является необходимость использования гидрогеологической инфор

мации, включающей оценку характера распространения пластового давления, химического со

става подземных вод, величин и направления градиентов приведенного давления, анализ изме

нения  дебитов  скважин,  распространения  трассеров,  результатов  геологотехнических  мерс
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приятии. Только использование гидрогеологических данных, полученных в естественных усло

виях и, особенно, в нарушенных условиях, то есть в результате дальнейших исследований в хо

де разработки месторождений, позволяет выявить реально существующие межблоковые грани

цы, выделить гидродинамические  блоки и обосновать адекватные  модели пластовоблокового 

строения  нефтяных  месторождений.  При  этом  процесс  исследования  пластовоблокового 

строения месторождений должен характеризоваться определенной стадийностью. 

На  основании  результатов  математического  моделирования  было установлено, что  су

ществование  как  относительно  низкопроницаемых,  так  и  относительно  высокопроницаемых 

границ обусловливает пластовоблоковое  строение нефтяных залежей. При этом для разобще

ния на блоки достаточно, чтобы проницаемость межблоковых границ отличалась от проницае

мости продуктивного пласта всего на один десятичный порядок. Гидродинамическая  связь ме

жду блоками может изменяться в процессе разработки месторождений в условиях возникнове

ния значительных градиентов напора при интенсивных отборе флюидов и закачке воды. 

Полученные результаты, по мнению автора, имеют принципиальное значение для иссле

дования  нефтяных месторождений  центральной  части Западной  Сибири и обоснования опти

мальных систем их разработки. 
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