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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Расширение  практики  разработки  нефтяных  залежей  юрских  отложений 

Западной Сибири ставит ряд научных проблем, связанных, в первую очередь, с 

выбором эффективных  систем разработки  месторождений. Коллектора  юрских 

отложений  характеризуются  низкой  проницаемостью  и  высокой  степенью 

фациальной изменчивости. В этих условиях традиционные методы  построения 

петрофизических  моделей,  интеграции  геофизических  и  петрофизических 

данных  в  геологоматематические  модели  залежей  часто  приводят  к  грубым 

ошибкам и неправильным прогнозам разработки таких залежей. 

Развитие  подходов  к  выбору  эффективных  систем  разработки  для  таких 

коллекторов  основывается  на  анализе  промысловых  данных  о  влиянии 

основных  параметров,  таких  как  система  расстановки,  плотность  сетки 

скважин,  компенсация  отбора  жидкости  из залежи  закачкой  в  нее воды и т.п., 

на технологические показатели добычи нефти. 

Сложное  геологическое  строение  коллекторов  юрских  отложений 

обуславливает  массовое  применение  методов  интенсификации  притока 

жидкости и борьбы с обводненностью продукции. Вместе с тем, традиционные 

методы,  технологии  и  реагенты,  применяемые  для  этих  целей  необходимо 

адаптировать  под  минералогический  состав  пластов,  геологические  и физико

химические особенности этих залежей. 

Рассмотренные  актуальные  проблемы  разработки  юрских  залежей  и 

составили предмет исследования и содержание диссертационной работы. 

Цель работы 

Определение  эффективных  систем  разработки  и  заводнения  крупных  по 

размерам  залежей,  адаптация  методов  интенсификации  добычи  и 

водоизоляционных  мероприятий  к  геологическим  особенностям  коллекторов 

юрских отложениях. 
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Основные задачи исследования 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1.  Для  коллекторов  юрских  отложений  Хохряковского  месторождения 

выделить  геологические  тела,  группы  коллекторов  с  различной  структурой 

минералогического  состава  и  построить  индивидуальные  петрофнзические 

модели  (классы  корреляционных  функций  между  фильтрационноемкостными 

параметрами  и  геофизическими  параметрами)  для  выделенных  таким  образом 

тел. 

2.  Провести  сопоставительный  анализ  истории  разработки  Ершового  и 

Хохряковского  месторождений  для  выделения  наиболее  эффективной 

стратегии эволюции системы разработки и заводнения пластов. 

3.  Определить  влияние  системы  расстановки,  плотности  сетки 

скважин,  проанализировать  влияние  компенсации  отбора  жидкости  закачкой 

воды на текущие показатели разработки. 

4.  Провести  анализ  первичных  и  повторных  гидроразрывов, 

гидроразрывов  в  скважинах  из  бурения  и  переходящего  фонда, 

проанализировать  влияние объема  закачиваемого  проппанта на  эффективность 

данного геологотехнического мероприятия на Хохряковском  месторождении. 

5.  Провести  лабораторные  и теоретические  исследования  по  подбору 

и  разработке  эффективной  технологии  ограничения  водопритока  для  пластов 

юрских отложений. 

Научная новизна 

1.  Установлено, что в распределении  содержания  каолинита  в юрских 

пластах  Хохряковского  месторождения  четко  выделяются  3  модальных 

значения  (90,  70  и  40  %),  позволяющие  разделить  породыколлекторы  на  3 

группы.  Обработка лабораторных  исследований  показала, что  фильтрационно

емкостные параметры кернов хорошо коррелируют с содержанием каолинита в 

породе.  На  основе  этих  исследований  предложен  методический  подход, 



заключающийся  в  выделении  классов  коллекторов  в  юрских  отложениях  и 

построении для них индивидуальных петрофизических моделей. 

2.  Разработана  эффективная  стратегия  разработки  коллекторов  в 

юрских  отложениях,  которая  заключается  в  переходе  от  рядной  системы 

заводнения  к  блочнозамкнутой  с  применением  уплотняющего  бурения  и  с 

последующим  дроблением  блоков  на  более  мелкие,  по  мере  обводнения 

добывающих  скважин  и  выработке  запасов  нефти.  На  основе  анализа 

разработки  Ершового  и  Хохряковского  месторождений  определены 

эффективные  значения  плотности  сетки  скважин    16  га/скв.  и  компенсации 

отбора жидкости закачкой воды   120140 %. 

3.  Показано,  что  неотъемлемой  составляющей  эффективной 

разработки  при  блочнозамкнутой  системе  заводнения  должно  являться 

массовое  применение  методов  интенсификации  добычи  в  блоках  с  низкими 

фильтрационными  свойствами  и  водоизолирующих  технологий  в  блоках  с 

высокой  обводненностью  продукции  для  равномерной  выработки  остаточных 

запасов нефти. 

4.  На  основе  опыта  применения  гидроразрыва  пластов  в  юрских 

отложениях  разработаны  рекомендации  по  технологическим  параметрам  этой 

технологии,  обеспечивают  прирост  дебита  скважин  на  20  т/сут  и  более  при 

закачке  объема  прОппанта  50 т и более.При  этом  эффективными  являются  как 

первичные,  так  и  повторные  ГРП.  При  составлении  дизайна  работ  по  ГРП 

необходимо  учитывать  образование  оптимальных  параметров  разрывной 

трещины. 

5.  На  основании  лабораторных  исследований  предложены 

адаптированные  кремнеорганические  эмульсионные  составы  для 

водоизоляционных  работ  в  добывающих  скважинах  юрских  пластов. 

Проведенные  теоретические  исследования  показали,  что  существуют 

оптимальные  технологические  параметры  для  изолирующего  воздействия, 

определяемые по величине допустимой депрессии на пласт после воздействия и 
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минимальным  размером  целостного  гелевого  экрана  в  обводненном 

пропластке. 

Практическая  ценность и реализация работы 

1.  Выводы проведенного  петрофизического моделирования  позволили 

выделить  на  Хохряковском  месторождении  блоки  с  высокими  и  низкими 

фильтрационными  свойствами  и  определить  необходимые  мероприятия  по 

обеспечению равномерной  выработки запасов по залежи. Использование новых 

петрофизических  моделей  позволило  улучшить  качество  моделирования  и 

прогнозирования  результатов  разработки,  а  значит  и  качество  принимаемых 

проектных решений. 

2.  Выводы  и  рекомендации  автора  об  эффективности  разработки 

юрских  отложений  равномерной  блочно    замкнутой  системой  скважин  и  ее 

последовательного  уплотнения  реализованы  в  проекте  разработки 

Хохряковского  месторождения  2005  г.  Последующий  анализ  промысловых 

данных  показал,  что  основные  технологические  параметры  разработки  этого 

месторождения,  в  отличие  от  Ершового  месторождения,  достаточно  высокие, 

даже при более низких фильтрационных параметров объекта. 

3.  На  основе  анализа  промысловых  данных  Хохряковского  и 

Ершового  месторождений  рекомендованы  оптимальные  значения  плотности 

сетки скважин и компенсации отбора закачкой для юрских отложений. 

4.  Массовое  применение  гидроразрыва  пластов  Хохряковского 

месторождения  в  блоках  с  ухудшенными  фильтрационными  свойствами 

показало,  что  эти  мероприятия  позволяют  равномерно  вырабатывать  запасы 

блоков,  а  увеличение  нагнетательных  скважин  за  счет  блочной  системы 

поддерживать  уровень  пластовых  давлений  и,  следовательно, уровень  добычи 

жидкости и нефти. 

Апробация работы 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на:  научно

практической  конференции  «Концепция  геологического  изучения  и 
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воспроизводства  МСБ  Тюменской  области»  (Тюмень,  октябрь  2004);  научно

практической  конференции  «Состояние,  тенденции  и  проблемы  развития 

нефтегазового  потенциала  Тюменской  области»  (Тюмень,  2005);  семинаре 

кафедры  «Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  месторождений»  (Тюмень, 

сентябрь  2006);  V  научнопрактической  конференции  «Современные 

технологии  гидродинамических  и  диагностических  исследований  скважин  на 

всех  стадиях  разработки  месторождений»  (Томск,  май  2006);  XVI 

Международном  конгрессе  «Новые  высокие  технологии  газовой,  нефтяной 

промышленности,  энергетики  и  связи»  (CITOGIC)  и  VI  Международная 

конференция  «Химия  нефти  и  газа»  (Томск,  сентябрь  2006);  XII 

Межотраслевом  научнометодологическом  семинаре  «Теплофизика, 

гидродинамика и теплотехника» (Тюмень, май 2006). 

Публикации 

Результаты  проведенных  теоретических  лабораторных  и  промысловых 

исследований  отражены  в  14  публикациях,  включая  6  патентов,  3  научные 

статьи, 5 статей в сборниках научных работ. 

Объем и структура работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  основных 

выводов  и  рекомендаций.  Работа  изложена  на  124  страницах  машинописного 

текста,  включая  14 таблиц  и 34  рисунка.  Список  использованных  источников 

включает  105 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования  особенностей 

разработки  юрских  отложений,  рассмотрены  цели  работы,  решаемые  задачи, 

выделены  результаты,  представляющие  научную  новизну  и  имеющие 

практическую  значимость.  Приведена  историческая  справка  по  разработке 

Ершового  и  Хохряковского  месторождений,  их  основные  геологофизические 

характеристики. 
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В  первом  разделе  рассмотрены  геологические  и  петрофизические 

особенности  юрских  пластов  Хохряковского  месторождения.  Были  выявлены 

противоречия  в  традиционной  методике  обработки  геофизической  и 

петрофизической  информации.  Основные  противоречия  заключаются  в 

следующем: 

1)  Проницаемость  по  лабораторным  исследованиям  кернового  материала 

пласта  ЮВII  оказалась  в  2  раза  выше,  чем  по  пласту  ЮВ12.  Анализ 

данных  интерпретации  геофизических  исследований  скважин  (ГИС) дал 

обратную картину. 

2)  Проницаемость,  определенная  на  основе  интерпретации  данных 

гидродинамических  исследований скважин (ГДИС), оказалась на порядок 

выше, чем по результатам интерпретации ГИС. 

3)  Более  того,  при  близких  значениях  проницаемости,  определенных  на 

основе  интерпретации  ГДИС,  фактическая  продуктивность  пластов 

существенно различается. 

Этот  блок  вопросов  возник  с  появлением  новых  данных  (20002004  гг.), 

когда  были  проведены  дополнительные  исследования  керна  ряда  скважин 

(325Р,  326Р,  78Р  и  др.)  с  улучшенными  фильтрационными  свойствами 

(коэффициент  проницаемости  Кпр  отдельных  образцов  достигает  544,5x10"3 

мкм2).  Новые  данные  не  укладываются  в  существующие  петрофизические 

алгоритмы.  Так,  в  петрофизической  зависимости  К„р  от  а„с  (из  отчета  по 

подсчету  запасов)  все  значения  проницаемости  по  ГИС  сосредоточены  в 

интервале  от  0  до  18х10"3  мкм2  ,  а  большая  часть  новых  определений 

проницаемости попадает в диапазон выше этого значения. 

Приведенные  выше  противоречия  и  вопросы  являются  типичными  при 

анализе  геофизических,  петрофизических  и  промысловых  данных.  Ключевым 

вопросом  в  данном  анализе  является  выделении  геологических  тел,  групп 

коллекторов  с  различной  структурой  и  условиями  осадконакопления  и 

построение  индивидуальных  петрофизических  моделей  (классов 
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корреляционных  функций  между  фильтрационноемкостными  параметрами  и 

геофизическими  параметрами) для  выделенных  таким  образом  тел. Однако,  во 

многих  случаях,  детальный  палеофациальный  анализ  с  выделением 

геометрической  конфигурации  геологических  тел  затруднен  в  силу 

ограниченности данных и/или сложной фациальной изменчивостью залежи. 

В  свете  выделенных  проблем  была  проведена  ревизия  различных 

геологических, минералогических  и других свойств коллекторов для выделения 

и  группирования  пластов  по  их  наиболее  выраженным  свойствам.  Для 

коллекторов  Хохряковского  месторождения  такой  характеристикой  оказалось 

содержание  каолинита  в  породе.  Породыколлекторы  пластов  ЮВ|  и  ЮВ2 

Хохряковского  месторождения  в  глинистом  цементе  содержат  хлорит, 

гидрослюду  и  каолинит,  при  этом  преобладает  каолинит.  В  распределении 

содержания  каолинита,  приведенного  на  рисунке  1,  четко  выделяются  3 

модальных  значения  (90,  70  и  40  %),  позволяющие  разделить  породы
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Рисунок  1    Распределение  содержания  каолинита  в  глинистом  цементе 

пород    коллекторов  горизонта  ЮВ|  и  пласта  ЮВ2 

Хохряковского месторождения. 
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коллекторы  на  3  группы.  Первая  группа  соответствует  лучшим  по 

проницаемости  коллекторам   содержание  каолинита в ней более 75 %. Вторая 

группа  соответствует  коллекторам  с  содержанием  каолинита  5575  %.  Третья 

группа коллекторов  с содержанием каолинита менее 55 %. 

Обработка  лабораторных  исследований  позволила  также  установить,  что 

проницаемость кернов хорошо коррелирует с содержанием каолинита в породе. 

При  проведении  рентгеноструктурного  анализа  установлена  прямая  связь 

между  содержанием  каолинита  в цементе  и проницаемостью,  обратная  связь  

между содержанием пелитовой фракции и проницаемостью. 

В  соответствии  с  вышеприведенным  разделением  коллекторов  на  группы 

были  установлены  петрофизические  модели.  Использование  3х  различных 

зависимостей для определения Кпр по ГИС для различных классов коллекторов 

позволяет  точнее  отразить  проницаемость  как  в коллекторах  с ВФП, так  и в 

коллекторах с НПФ. Эти зависимости Knp=f(anc) приведены на рисунке 2. 

Для  апробации  полученной  петрофизической  модели  пересчитанные 

данные  по  средней  проницаемости  были  сопоставлены  с  результатами 

интерпретации  ГДИС.  Расчетные  значения  проницаемости  основного 

•  К<=55°А  •  К=(5575)% 
•  К>75%  •  но ГИС  (из подсчета  запасов) 

'Экспоненциальный (но ГИС)  —•""•"•Экспоненциальный (К<55% ) 
•"^—Экспоненциальный  (К=Н5575)% )  — —  Экспоненциальный  (К>75% ) 

Рисунок 2  Зависимость коэффициента  проницаемости от относительной 
аномалии ПС 
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продуктивного  пласта  ЮВ|2  наиболее  близки  со  значениями  проницаемости, 

полученными по результатам гидродинамических  исследований, таблица 1. 

Обоснованность  сравнения  проницаемости  именно  по пласту  IOBf  в том, 

что  данный  пласт  наиболее  полно  охарактеризован  кондиционными  данными 

по  гидродинамике  и  одновременно  характеризуется  максимальным 

количеством значений для расчета. 

Таблица  1   Результаты определения проницаемости  продуктивного пласта 
ЮВ|2 разными методами 

Параметры 

Проницаемость, мкм" 
Количество значений, 
шт. 

Данные 
гидродинамических 

исследований 
0,0230 

10 

Пересчитанные данные 
ГИС 

0,0248 

468 

Результаты  проведенного  петрофизического  моделирования 

подтверждаются и результатами анализа промысловых данных. Сравнительный 

анализ  геологопромысловых  показателей  скважин  выделенных  групп  по 

содержанию  каолинита  показал,  что  по  скважинам,  отнесенным  к  1  классу, 

отмечается максимальный текущий дебит жидкости. 

Во  втором  разделе  проведен  детальный  сопоставительный  анализ 

эффективности  систем разработки  Ершового и Хохряковского  месторождений. 

Данный  выбор  основан  на  том,  что  эти  месторождения  близки  по 

геологическим  характеристикам,  свойствам  пластовых  флюидов  и  основным 

начальным  параметрам  систем  разработки.  Основные  различия  определяются 

стратегией развития и совершенствования систем разработки. 

Условно  всю  историю разработки  этих  объектов  юрских  отложений  можно 

разделить  на  3  этапа.  Первый  этап  добычи  нефти  связан  с  интенсивным 

разбуриванием  месторождений.  Трехрядная  система  разработки  на  обоих 

месторождениях  была  сформирована  практически  полностью  за  исключением 
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краевых  частей  объектов.  Этап  характеризуется  низкой  обводненностью 

продукции и ростом добычи нефти и жидкости. 

На  втором  этапе  ведется  уплотняющее  бурение.  К  концу  второго  этапа 

объекты  разбурены  практически  полностью  и  сформированы  пятирядные 

система  разработки  со  средней  плотностью  сетки  16га/скв  с  уплотнением  в 

зоне стягивания до 89 га/скв. Уплотнение стягивающих рядов вызвало падение 

пластового  давления  и  снижение  дебитов  скважин,  возникла  необходимость 

увеличение компенсации закачкой воды. 

Данную  проблему  на  Ершовом  месторождении  пытались  решить  путем 

двойного  уплотнения  нагнетательных  радов  скважин  с  одновременным 

увеличением  объемов  закачки  путем  увеличения  репрессии.  Повышенные 

репрессии  на  пласт  вызвали  процессы  техногенного  трещинообразования,  что 

привело  к  неконтролируемому  обводнению  продукции.  Второй  этап  на 

Ершовом  месторождении  характеризуется  постоянным  снижением  добычи 

жидкости и нефти при росте обводненности. 

В  отличие  от  Ершового  на  Хохряковском  месторождении  было  принято 

решение  о  формировании  блочнозамкнутой  системы  заводнения,  т.е. 

пятирядная  система  на  этом  этапе  была  трансформирована  согласно 

«Дополнению  к  технологической  схеме  разработки  Хохряковского 

месторождения»  в  блочнозамкнутую  систему  заводнения  месторождения, 

путем  организации  поперечных  разрезающих рядов нагнетания.  К настоящему 

времени на месторождении сформировано 32 замкнутых блока разработки. 

Если  на  Ершовом  месторождении  трансформация  системы  вызвала 

обводнение  скважин  первых  и  уплотняющих  рядов  и  массовое  отключение 

скважин,  то  на  Хохряковском  месторождении  наблюдалась  стабилизация 

добычи нефти и жидкости. Темп роста обводненности минимален  и составлял с 

8 % в 1990 году до 8,6 % в 1998 году и разработка характеризуется  стабильной 

добычей  жидкости  и  нефти,  хотя  средний  дебит  жидкости  также  снизился  с 

20,3 до  10,7 т/сут, а дебит нефти за этот период с 18,7 до 9,9 т/сут. 
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На  третьем  этапе  эксплуатационное  бурение  велось  в  незначительных 

объемах  на  краевых  участках  и  доуплотнение  на  отдельных  участках 

центральных  рядов.  Проведенный  анализ  показал  преимущества  перехода  к 

блочнозамкнутой  системе,  поэтому  по  предложению  автора  в  новый  проект 

разработки  Хохряковского  месторождения  был  заложен  переход  к 

формированию  более  мелких  блоков. Реализация  данного  проектного  решения 

показала,  что  в  этом  случае  удается  поддерживать  уровень  пластового 

давления, а перевод добывающих  скважин  под нагнетание  воды  не приводит к 

снижению уровней добычи жидкости и нефти. 

В  целом,  анализ  сложившихся  систем  разработки  объекта  юрских 

отложений  показал,  что  пятирядная  система  не  является  эффективной:  для 

компенсации  отбора  на Ершовом  месторождении  доуплотняли  нагнетательные 

ряды, однако это привело к быстрому обводнению и выбытию скважин  первых 

и  вторых  добывающих  рядов.  Таким  образом,  на  Ершовом  месторождении 

почти 2/3 скважин  (уплотняющее бурение проводилось  в области  стягивающих 

рядов,  поэтому  расстояния  от  нагнетательного  ряда  до  первого  добывающего 

максимальные)  в  настоящее  время  не  работает.  Проведение  геолого

технических  мероприятий,  например,  бурение  вторых  стволов  требует 

проведения  дополнительных  геофизических  исследований  для  выделения 

участков с неизвлеченными остаточными запасами. 

Анализ  зависимости  текущего  коэффициента  нефтеотдачи  показал,  что  в 

большей степени состояние выработки запасов по блокам зависит от плотности 

сетки.  Величина  коэффициента  растет  при  увеличении  плотности  сетки, 

рисунок  3.  Средняя  плотность  сетки  скважин  по  блокам,  находящимися  в 

краевой  зоне  составила  21,1 га/скв,  при  этом  среднее  значение  коэфициента 

нефтеизвлечения  составляет  0,138  д.ед.  А  по  блокам,  расположенным  в 

центральной  части  месторождения,  где  средняя  плотность  сетки  равна 

16,4 га/скв,  значение  коэфициента  нефтеизвлечения  достигает  0,237.  Эти 

данные  подтверждают  тенденции,  установленные  при  анализе  разработки  и 
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Ершового месторождения. Полученный  вывод об оптимальной  плотности сетки 

соответствующей  16 га/скв. позволяет прогнозировать  и высокие  коэфнциенты 

конечной  нефтеотдачи  особенно  в  центральной  части  Хохряковского 

месторождения. 

5  0,3  л 

менее 15  1517,5  17.520  2022,5  22,5 и более 
Плотность  сетки, га/скв. 

Рисунок  3    Зависимость  текущего  значения  коэффициента  нефтеотдачи  по 

всем блокам Хохряковской  залежи от плотности сетки скважин 

Кроме  этого,  при  анализе  зависимостей  текущего  коэффициента 

нефтеотдачи  от  обводненности  отдельно  по каждому  блоку  был  выявлен  факт. 

что  лучшие  характеристики  вытеснения  присущи  блокам,  в  которых 

накопленная  компенсация  находилась в интервале от  120 до  140 %.  На рисунке 

4  приведены  графики  зависимости  текущего  коэфициента  нефтеизвлечения  от 

обводненности  по четырем  группам блоков Хохряковского месторождения. 
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Рисунок  4    Зависимости  текущего  коэфициента  нефтеизвлечения  от 

обводненности  по  четырем  группам  блоков.  Кривая:  4  

компенсация менее  100 %;  I   компенсация  от  100 до  125 %; 2 

компенсация от  125 % до  150 %; 3   компенсация более  150 %. 

Как  видно  из  рисунка,  наилучшая  характеристика  вытеснения  отмечается 

по блокам  с накопленной  компенсацией,  изменяющейся  в интервале  от  100 до 

125%. 

Равномерность  выработки  запасов  в  блоках  достигается  массовым 

применением  гидроразрыва  (ГРП)  в  низкопроницаемых  облоастях  и 

водоизолирующими  мероприятиями  в относительно  высокопроницаемых.  Для 

анализа  эффективности  и  адаптации  данных  мероприятий  для  юрских 

отложений  были  проведены  исследования,  представленные  в  следующих 

главах. 
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В третьем  разделе  проанализированы  результаты  646  операций  ГРП  на  469 

скважинах  Хохряковского  месторождения.  Применение  ГРП  на  Хохряковском 

месторождении  началось  в  1995  году  (выполнено  7  скважиноопераций),  а  с 

1996  года  гидроразрыв  пласта  является  основным  геологотехническим 

мероприятием  по интенсификации  добычи  нефти  на  месторождении. 

Особенностями  геологофизической  характеристики  продуктивных 

горизонтов  ЮВ|.2  Хохряковского  месторождения  являются:  неоднородность  по 

простиранию,  расчлененность,  значительная  толщина  и  выдержанность 

литологических  экранов.  В  данных  условиях  ГРП  является  методом, 

позволяющим  наиболее  полно  вовлечь  в  разработку  отдельные 

пизкопроницаемыс  участки. 

На  рисунке  5  отражено  влияние  ГРП  на  динамику  технологических 

показателей  разработки  Хохряковского  месторождения.  Согласно  истории 

разработки  месторождения  с  1985  по  1990  год  наблюдался  стабильный  рост 

добычи  нефти,  после чего добыча  нефти  начала  снижаться. 

Рисунок  5  Влияние  ГРП  на динамику  технологических  показателей 

разработки  Хохряковского  месторождения 
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Операции  ГРП  при  вводе  в  эксплуатацию  из  бурения  проведены  на  129 

скважинах. После исключения  скважин, где после ГРП проведена  оптимизация 

или  другие  геологотехнические  мероприятия,  в  анализ  вошли  117  скважин. 

Средний  начальный  дебит жидкости  по данной  группе  скважин  составил    38 

т/сут,  нефти — 30 т/сут.  Это лучше  начальных  показателей  работы  скважин  в 

первые  месяцы  после  проведения  ГРП на переходящем  фонде  (соответственно 

32,5  т/сут  и  16,3  т/сут).  Снижение  среднего  дебита  жидкости  за  первый  год 

составило  21,8  %.  Следует  отметить,  что  самое  значительное  снижение 

происходит в первые 6 месяцев (20 %), в следующие 6 месяцев дебит снижается 

лишь  на  5,7  %.  Обводненность,  при  начальном  значении  21,8  %,  имеет 

тенденцию к незначительному увеличению, и через год средняя  обводненность 

продукции составляет  22,1 %. 

С  1994  года  в  эксплуатацию  из  бурения  без  ГРП  введено  46  скважин. 

Анализ 35ти таких скважин  (исключая  скважины, где проведена  оптимизация 

или  введенные  под  закачку)  показал,  что  средний  начальный  дебит  жидкости 

составляет  33,3 т/сут.,  нефти  .25,9  т/сут. Это лишь  немного ниже  начальных 

дебитов  по скважинам,  введенным  из бурения  с ГРП. В  течение  первого  года 

работы  наблюдается  значительное,  равномерное  снижение  дебита  жидкости  и 

нефти. Средний дебит жидкости  за  первый  год снизился  на 25 %  и составил к 

12 месяцу  работы  25 т/сут. Обводненность  при  начальном  значении   20,1  %, 

имеет тенденцию  к увеличению  и через  год средняя  обводненность  продукции 

составляет 25 %. Таким образом, снижение дебита нефти, в отличие от скважин 

с  ГРП,  происходит  за  счет  двух  факторов:  более  быстрого  снижения  дебитов 

жидкости и более высокого роста обводненности. 

Успешность  проведения  первичных  и  повторных  гидроразрывов  пласта 

вполне  сопоставима.  Средняя  успешность  от  первичного  проведения  ГРП 

составила  75  %  (61  неуспешная  скважина  из  244),  а  успешность  повторных 

ГРП  составила  81,9  %  (32  неуспешные  скважины  из  177).  Сопоставление 
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средних  приростов  дебитов  жидкости  и  нефти  по  скважинам  с  первичным  и 

повторным ГРП, приведено в таблице 2. 

Последние  данные  показывали,  что  объем  проппанта,  закачиваемого  при 

ГРП является более значимым параметром. В ходе первичных ГРП в скважины 

закачивался  проппант  в  объемах  от  3,5  до  20,5  т,  при  этом  максимальный 

прирост  дебита  нефти  и  жидкости  (37  т/сут)  зафиксирован  в  скважинах,  где 

закачка проппанта была наибольшей. В ходе повторных ГРП закачка проппанта 

в  скважины изменялась  от  15,2 до  114 т.  В  результате  наибольшие  приросты 

дебитов  жидкости  (40,8;  42,7;  50,6;  47,6  т/сут)  зафиксированы  при  закачке 

проппанта в размере 3040; 6070; 100110 и 110120 т. 

Таблица 2  Сравнение приростов дебитов нефти и жидкости по годам 

Годы 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Средние приросты дебитов по 
скважинам, где работы по ГРП 

проводились впервые, 
т/сут 

по нефти 

19,8 
17,2 
17,0 
11.4 
9,4 
19,8 
18,5 
24.2 
31,7 
24,7 

по жидкости 

21,2 
17,7 
18,6 
13,7 
14,4 
26,7 
24,4 
41,6 
50,5 
51,2 

Средние приросты дебитов 
по скважинам, где работы 

по ГРП проведены 
повторно, т/сут 

по нефти 





9,5 
32,3 
10,7 
5,7 
29,5  . 
20,8 
20,0 

по жидкости 





10,4 
39,1 
13,8 
7,5 

41,8 
30,9 
33,5 

Средние приросты 
дебитов, 

т/сут 

по нефти 

19,8 
17,2 
17,0 
11,3 
9,6 
18,7 
17,7 
27,1 
22,9 
21,3 

по жидкости 

21,2 
17,7 
18,6 
13,6 
14,6 
25,1 
23,3 
41,7 " 
34,8 
38,3 

Для  анализа потенциальных  возможностей  скважин в результате ГРП была 

использована  теория, разработанная  ValkoEconomides.  Согласно этой теории, 

увеличение  продуктивности  скважин  после  ГРП  можно  охарактеризовать 

отрицательным  скин  фактором.  Его  значение  определяется  основными 

параметрами трещины ГРП: относительной  проводимостью  трещины Fcd  и  ее 

относительной полудлиной If. 
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kfw  Lr 

где  kj,  k,  Lf,  r„.    проницаемость  трещины  и  пласта,  полудлина  и  ширина 

трещины. Значение скин фактора определяется  по расчетным  графикам  Cinco

Ley. 

При  закачке  8  т  песчаного  проппанта,  при  его  плотности  2,65  т/м3, 

образуется  трещина  с  полудлиной  Xj   33  м  и  шириной  3  мм.  При 

проницаемости  песчаного  проппанта  60  мкм~, такая  трещина  характеризуется 

относительной  проницаемостью Fcd = 0,07 и значением скин фактора равного S 

=  0,32. В этом  случае  дебит  скважины  после  ГРП  составляет  37,8  т/сут,  в то 

время  как  анализ  промысловых  данных  дает  дебит  жидкости  после  ГРП 

38 т/сут. 

При закачке 32,7 т керамического  проппанта (вторичные ГРП, как правило, 

проводились  с  использованием  уже  такого  проппанта)  с  проницаемостью  200 

мкм~  ,  параметры  трещины  ГРП  составляют:  FC(/ =  0,2  и  S  =  3.  Такие 

характеристики трещины позволяют получить дебиты по жидкости до 66 т/сут, 

или приросты дебита 46 т/сут. 

В  четвертом  разделе  рассмотрен  метод  ограничения  водопритока  в 

добывающих"  скважинах  составами  на  основе  кремнийорганических 

соединений  применительно  к  юрским  отложениям.  Учитывая  небольшой 

промысловый  опыт  применения  водоизолирующих  технологий,  были 

проведены  работы  по  адаптации  состава  реагентов  и  способов  физико

химического  воздействия  для  коллекторов  юрских  отложений.  Исследования 

включали  в  себя  как  анализ  кинетики  химических  реакций  осадко

гелеобразующих  реагентов,  так  и  фильтрационные  эксперименты.  В  ходе 

лабораторных  экспериментов,  проведенных  с  использованием  керна  и 

пластовых  флюидов,  адаптирован  целый  ряд  гелеобразующих  составов, 

позволяющих эффективно снижать проницаемость обводненных  пропластков. 
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Разработана  математическая  модель  процесса,  проведены  теоретические 

исследования,  направленные  на  определение  оптимальных  технологических 

параметров  обработок,  таких  как  объем  оторочек  реагентов, 

последовательность их закачки и оценка потенциальной  эффективности. 

Основными  характеристиками  продуктивности  пластовой  системы 

являются: мощность  Н„, средневзвешенная  проницаемость  к0, пористость  т, и 

обводненность  продукции  W. Рассмотрен модельный  пласт, состоящий  из двух 

пропластков   обводненного  (/=/)  и нефтенасыщенного  (i=2), мощностью  /?, и 

И, соответственно,  рисунок  6.  Тогда  общая  мощность  модельного  пласта,  его 

средневзвешенная  проницаемость  и  обводненность  продукции  при  его 

эксплуатации определяются следующими выражениями: 

/ 7 в = й , + * , ; * 0 = * Л + * Л ; И ^  ,*'*'*'  ч  (2) 

где:  //,   коэффициент динамической  вязкости флюидов,  ki   проницаемость  /

го пласта для насыщающих флюидов. 

При закачке  гелеобразующего  реагента  в такой модельный  пласт,  объем и 

положение  оторочек  (см.  рис.6)  в  каждом  пропластке  определяется 

следующими соотношениями: 

V = v, + У2 =я[шА(г,', r;)+n,2h2{rf2  r(
2)j;  5 = ̂ .  (3) 

К,  k2h,jix 

где  /и/    пористость  пропластков;  У    объем  закачиваемого  реагента, 

распределяющийся  в  пласте  в  соотношении  V,    объем  оторочки  реагента, 

поступившего  в  обводненный  пропласток,  Уг    объем  оторочки  реагента, 
поступившего  в  нефтенасыщенный  пропласток;  гс  радиус  скважины;  г,,  

радиус проникновения реагента в /ый пропласток. 
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Рисунок 6  Схематическое 

изображение  моделируемого 

объекта 

Воспользовавшись  обобщенной  формулой  Дюпюи,  можно  определить 

изменение  дебита  жидкости  в  скважину  до  и  после  формирования  гелевого 

экрана как 

Ql0  Ар„  Л,  к,  rt.  к,  ге  к,  rri  kt  rfl 

(4) 

где Qia  расход флюида из обводненного и нефтенасыщенного  пропластков;  Л 

гидравлическое  сопротивление  призабойной  зоны;  Ар  и  Ар„ депрессия  на 

пласт до и после воздействия;  rh радиус контура питания скважины. 

Основными  показателями  технологической  эффективности  гелевых 

обработок  являются.снижение  обводненности  продукции  и увеличение дебита 

нефти.  Считая,  что  суммарный  расход  до  и  после  воздействия  остаётся 

неизменным,  можно  определить  обводненность  добываемой  продукции,  после 

установления экрана и относительную депрессию на пласт после воздействия: 

Q\  _  ,̂Л,  .  Ар _  klhlfi2+k2h1fil 
W  •

Q, +Qi 
/', 

м, 
Л  "2 

;  — 

P,Pi Ь :    Я, +  Л2 
L i " l  ^ 2 

(5) 

Для формирования экрана, не приводящего к большим депрессиям  на пласт 

и  целостного  в  обводненном  пропластке,  предложена  простая  инженерная 

методика. 
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Исследования,  проведенные  по  разработанной  методике,  показали,  что 

существуют  оптимальные  технологические  параметры  для  изолирующего 

воздействия  в добывающих скважинах, определяемые по величине допустимой 

депрессии  на  пласт  после  воздействия  и  минимальным  размером  целостного 

гелевого экрана в обводненном пропластке. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные  исследования  были  направлены  на  одну  цель:  обоснование 

эффективной  стратегии  разработки  юрских  отложений  обеспечивающей 

максимальную  выработку  запасов  нефти.  По  мнению  автора,  геологическая 

неоднородность  таких  пластов  определяет  необходимость  локализации  и 

стягивания  запасов  в  относительно  небольших  блоках,  выделяемых 

разрезающими рядами нагнетательных скважин. Размеры таких блоков могут в 

процессе  разработки  уменьшаться  дополнительным  разрезанием  их  на  более 

мелкие.  Для  равномерной  выработки  всех  блоков  автор  считает 

целесообразным  проводить  массовые  гидроразрывы  на  участках  с  низкими 

фильтрационными  свойствами.  В  блоках  с  относительно  высокими 

фильтрационными  характеристиками  необходимо  предусматривать  геолого

технические мероприятия по ограничению водопритока. 

Выделение  низко  и  высокопродуктивных  зон  целесообразно  проводитьна  

основе  детального  изучения  минералогического  состава  пластов,  выделения 

геологических  тел,  групп  коллекторов  с  различной  структурой  и  условиями 

осадконакопления  и  построения  индивидуальных  петрофизических  моделей 

(классов  корреляционных  функций  между  фильтрационноемкостными 

параметрами  и геофизическими  параметрами)  для  выделенных  таким  образом 

тел. 

Лабораторные  и  теоретические  исследования,  анализ  промыслового  опыта, 

представленные  в  работе,  являются  примером  разработки  и  адаптации 
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эффективных  геологотехнических  мероприятий  для  интенсификации  добычи 

нефти из юрских отложений. 

По результатам  диссертационного  исследования  можно  сделать  следующие 

выводы. 

1.  Переинтерпретация  фильтрационных  параметров  юрских  пластов 

Хохряковского  месторождения  позволила  уточнить  представления  о  структуре 

залежей  и  определить  блоки  с  высокими  и  низкими  показателями 

фильтрационноемкостных  свойств.  Сравнительный  анализ  геолого

промысловых  показателей  скважин  в  выделенных  группах  по  содержанию 

каолинита  показал,  что  по  скважинам,  отнесенным  к  1  классу,  отмечается 

максимальный текущий дебит жидкости. 

2.  На  основе  сопоставительного  анализа  истории  разработки  Ершового  и 

Хохряковского  месторождений  показано,  что  последовательный  переход  от 

разреженной  трехрядной  системы  заводнения  к  уплотненной  пятирядной  с 

дальнейшим  сближением  зон  закачки  и  отбора  и  формированием  блочно

замкнутой  системы  разработки  характеризуется  более  высокими 

технологическими  параметрами  процесса  выработки запасов. Установлено,  что 

эффективная  плотность сетки скважин составляет  16 га/скв.,  проанализировано 

влияние  компенсации  отбора  жидкости  закачкой  воды  на  текущие  показатели 

разработки,  оптимальным  значением  компенсации  отбора  жидкости  закачкой 

воды является  120140 %. 

3.  Автором  рекомендована  стратегия  уплотнения  равномерной  блочно  

замкнутой  системы  заводнения,  которая  позволяет  стягивать  запасы  в центрах 

блоков,  при  этом  для  равномерной  выработки  запасов  проводить  массовый 

гидроразрыв  в  добывающих  скважинах  низкопроницаемых  блоков  и 

мероприятия  по  ограничению  водопротоков  в  относительно 

высокопроницаемых.  Эти  рекомендации  легли  в  основу  проекта  разработки 

Хохряковского  месторождения  и  позволили  поднять  уровень  добычи  и 

выработки запасов в 20042005 гг. на  10 %. 
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4.  На  основе  анализа  промыслового  опыта  установлено,  прирост  дебита 

скважин  на  20  т/сут  и  более  обеспечивают  лишь  трещины  ГРП  с  объемом 

проппанта 30 т и более, при этом эффективными являются как первичные, так и 

повторные  ГРП.  Малообъемные  ГРП  дают  эффекты  только  на  скважинах  из 

переходящего  фонда  со  значительной  величиной  скинфактора.  При 

составлении  дизайна  работ  по  ГРП  необходимо  учитывать  наличие 

оптимальных параметров трещины ГРП. 

5.  На  основе  лабораторных  исследований  разработаны  адаптированные 

кремнеорганические  составы  для  изоляции  водопритока  в  добывающие 

скважины юрских отложений, составы и способы защищены патентами. 

При  геологотехнических  мероприятиях  по  ограничению  водопритока  в 

добывающих  скважинах  рекомендуется  проталкивать  водоизолирующий 

реагент  оторочкой  буферной  воды  в  пласт.  Предложена  методика  расчета 

оптимальных  размеров  обеих  оторочек.  Для  обработки  добывающих  скважин 

оптимальные  размеры  оторочек  кремнеорганического  реагента  составляют  от 

20  до  50  м3  и  буферной  воды  от  50  до  100  м3'  При  этом  обводненность  в 

среднем  снижается  на  10  %.  Технологическая  эффективность  от  применения 

состава  снижается  при  увеличении  начальной  обводненности  продукции. 

Поэтому  применение  водоизолирующего  состава  более  эффективно на ранних 

этапах разработки при обводненности продукции от 60 %. 

Основные  положения диссертационной  работы  изложены  в  следующих 

публикациях: 

1.  Пат.  2186940  РФ,  7  Е  21  В  43/138,  43/32.  Способ  изоляции 

обводнившихся участков пласта. / В.Ю. Морозов, А.В. Чернышев, А.С. Тимчук, 

И.Е. Монин,  СВ. Перевалов.   №  2000123568/03; Заявлено  13.09.2000;  Опубл. 

10.08.2002, Бюл. № 22. 

2.  Пат.  2217575  РФ,  7  Е  21  В  33/13.  Способ  изоляции  обводнившихся 

участков пласта. / А. В. Чернышев, В.В. Мазаев, В.Ю. Морозов, А.С. Тимчук. 

№ 2001135115/03; Заявлено 20.12.2001; Опубл. 27.11.2003, Бюл. № 33. 
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3.  Пат.  2187629  РФ,  7  Е  21  В  43/22,  43/32.  Способ  изоляции  притока 

пластовых  вод  в скважинах.  /  В.В. Мазаев,  В.Ю.  Морозов,  А.С.  Тимчук,  А.В. 

Чернышев.    №  2001113854/03;  Заявлено  21.05.2001;  Опубл.  20.08.2002,  Бюл. 

№ 23. 

4.  Пат. 2188843 РФ, 7 С 09 К 7/06, Е 21 В 43/12. Технологическая  жидкость 

для  перфорации  и  глушения  скважин.    /  В.В.  Мазаев,  В.Ю.  Морозов,  А.С. 

Тимчук,  А.В.  Чернышев.    №  2001120489/03;  Заявлено  23.07.2001;  Опубл. 

10.09.2002, Бюл. №25. 

5.  Пат.  2209955  РФ,  7 Е  21  В  43/22. Способ  разработки  неоднородных  по 

проницаемости  нефтяных  пластов.    /  В.В.  Мазаев,  В.Ю.  Морозов,  А.С. 

Тимчук,  А.В.  Чернышев.    №  2001113855/03;  Заявлено  21.05.2001;  Опубл. 

10.08.2003, Бюл. №22. 

6.  Морозов  Ю.А.  Результаты  внедрения  установки  добычи  нефти  с 

одновременным  импульсным воздействием / Ю.А. Морозов, А.С. Тимчук, А.Ю. 

Попов,  А.А.  Арсеньев,  СВ.  Перевалов  //  В  сб.  «Оптимизация  технологий 

разработки  нефтяных  месторождений»:  г.  Екатеринбург.  СреднеУральское 

книжное издво, 2003.  С.326329. 
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