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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Значительная  часть  нефтяных  месторождений  России  находится  на 

поздней стадии эксплуатации, которая характеризуется не только значительным 

ростом  обводненности  продукции  и  неуклонным  падением  продуктивности 

скважин,  но  также  фактической  утратой  геофизического  и  промыслового 

контроля за разработкой, отсутствием достоверной информации о зональном и 

послойном  положении  и  конфигурации  нефте  и  водонасыщенных  полей  в 

пределах продуктивных коллекторов 

Интенсивная  эксплуатация  большинства  нефтегазовых  месторождений, 

особенно  на  поздней  стадии  разработки,  когда  стали  широко  применяться 

различные  третичные  методы  увеличения  нефтеотдачи  (МУН),  привела  к 

необратимому  перераспределению  и  реструктуризации  запасов,  когда  доля 

трудноизвлекаемых  существенно  возросла  и  достигла  на  большинстве 

месторождений 70 — 80 % от величины остаточных запасов. 

Совершенно  очевидно,  что  решение  проблемы  извлечения  остаточных 

запасов  невозможно  без  привлечения  современных,  наукоемких, 

информационных  технологий,  оперирующих  геологическими,  промысловыми, 

петрофизическими  и  геофизическими  информационными  пространствами  с 

широким  привлечением  приемов  обработки  на  основе  многофакторного 

корреляционного и регрессионного анализов 

Совершенствование  методов  подсчета  остаточных  запасов  является 

весьма  актуальным  вопросом  на  современном  этапе  развития 

нефтедобывающей  промышленности  От  точности  оценок  и  знания  характера 

распределения  остаточных  запасов  в  значительной  степени  зависят  стратегия 

извлечения запасов и эффективность  использования капитальных вложений на 

обустройство  и доразработку  месторождений.  В  основном  все  существующие 

методики  оценки остаточных запасов  основаны на  определении  либо  текущей 

нефтенасыщенности, либо остаточных запасов по характеристикам вытеснения, 
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и  практически  ни  в  одной  методике  не  учитывается  влияние  геологической 

неоднородности  на  выработку  запасов,  особенно  на  многопластовых,  сильно 

расчленешгых  объектах  Многопластовость,  как  и  изменчивость  свойств 

(неоднородность),  оказывает  существенное  влияние  на  процесс  выработки 

запасов  нефти  Экономические  показатели  разработки  месторождений  очень 

часто  оказываются  на  грани  рентабельных,  поскольку  не  учитывается 

негативное  влияние  фактора  многопластовости  на  длительно 

эксплуатирующихся  объектах  Необходимым  условием  для  контроля  за 

выработкой  запасов  месторождений  является  контроль  за  текущей 

нефтенасыщенностыо  Однако  использование  даже  современных 

дорогостоящих геофизических методов за контролем не всегда позволяет точно 

оценить  текущую  нефтенасыщенность.  В  этой  связи  применение 

компьютерного  моделирования  и  обработки  данных  с  помощью 

корреляционного анализа позволяет в условиях недостатка и противоречивости 

информации  выявить  факторы,  оказывающие  влияние  на  выработку  запасов 

нефти из пласта и разработать мероприятия по их доизвлечению 

Цель  работы:  разработка  научно  обоснованной  методики  оценки 

распределения  и  величины  плотности  остаточных  (в  том  числе 

трудноизвлекаемых) запасов на нефтяных месторождениях в условиях поздней 

стадии их эксплуатации с учетом горногеологических условий  неоднородных, 

преимущественно терригенных пластов 

Основные задачи исследований 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены 

следующие задачи: 

1)  анализ различных методов подсчета остаточных запасов нефти (в  т ч 

трудноизвлекаемых,  приуроченных  к  сложнопостроенпым,  сильно 

расчлененным,  многопластовым  объектам)  в  условиях  неоднородных  по 

геологическому  строению  терригенных  коллекторов  на  завершающей  стадии 

эксплуатации  месторождений  и  обоснование  методики  исследования, 
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направленной  на увеличение эффективности доизвлечения остаточных  запасов 

путем совершенствования системы разработки месторождений, находящихся на 

поздней стадии, 

2)  теоретические  и  экспериментальные  исследования  закономерностей 

поведения  ФЕС  многопластовых  терригенных  отложений  на  основе 

применения многофакторного корреляционного анализа; 

3)  теоретические  и  экспериментальные  исследования  зависимости 

зонального и послойного распределения остаточных (в т ч  трудноизвлекаемых) 

запасов нефти от степени неоднородности терригенных коллекторов, 

4)  теоретические  и  практические  исследования  по  созданию 

эффективной  методики  оценки  распределения  остаточных  (в  том  числе 

трудноизвлекаемых)  запасов  нефти  в  неоднородных  сложнопостроенных 

терригенных коллекторах; 

5)  промышленная  апробация  разработанной  методики  оценки  величины 

и  распределения  плотности  остаточных  запасов  нефти  (в  том  числе 

трудноизвлекаемых)  применительно  к  области  слияния  Восточно

Лениногорской,  Холмовской,  Карамалинской  площадей  Ромашкинского 

месторождения,  а  также  XII  блока  Туймазинского  месторождения  с  целью 

совершенствования систем их разработки па основе полученных результатов, 

6)  разработка  рекомендаций  по  обоснованному  выбору  МУН  для 

повышения коэффициента извлечения нефти трудноизвлекаемых запасов 

Методы решения поставленных задач 

При  анализе  результатов  промышленно  освоенных  и  применяемых  на 

терригенных  коллекторах девонских  отложений  способов подсчета  начальных 

и  остаточных  запасов  нефти  использованы  методы  многофакторного 

корреляционного,  статистического  и  регрессионного  анализа  с  применением 

современных  компьютерных  программ  для  геологического  и 

гидродинамического моделирования 
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Теоретические  исследования  и  экспериментальное  обоснование  новой 

методики  оценки  распределения  остаточных  запасов  (в  том  числе 

трудноизвлекаемых)  для  условий  терригенных  коллекторов  девонских 

отложений  проведены  на  базе  конкретных  геологических,  промысловых  и 

геофизических  данных,  а  также  на  основании  анализа  литературных 

источников 

Анализ  и  обобщение  геологопромыслового  материала  проведены  с 

использованием  высокоточного  оборудования  с  привлечением  современных 

информационных  технологий,  компьютерной  техники  и  профаммных 

продуктов  СИГМА  (НПФ  «Сигма»)  и  SPSS 12,  а  также  двух  профамм, 

разработанных  с участием  автора  диссертации  «Интерпретатор»  и  «Площадь» 

(ОФ УГНТУ) 

Расчет  технологического  и  экономического  эффекта  от  применения 

разработанных  мероприятий  по  увеличению  коэффициента  извлечения  нефти 

(КИН) произведен по методике, утвержденной в НГДУ «Туймазанефть». 

Научная новизна 

1 Установлена  корреляционная  связь  между  параметрами  геологической 

неоднородности терригенных коллекторов девонских отложений и плотностью 

остаточных  (в  том  числе  трудноизвлекаемых)  запасов  нефти  Разработана 

методика  оценки  плотности  распределения  остаточных  запасов  в  условиях 

неоднородных  пластов  с учетом  параметров  геологической  неоднородности  и 

промысловых факторов на основе получения рефессионных уравнений. 

2  Установлено,  что  зоны  аномальной  гидропроводности  терригенных 

коллекторов,  соответствующие  высоким  значениям  КИН,  обусловлены 

наличием  в  них  двойной  природы  пористости  межзернового  и  трещинного 

типов,  соотношение  между  которыми  определяется  степенью  консолидации 

горной  породы  под влиянием  протекающих  в ней  геодинамических  процессов 

естественного и техногенного происхождения 
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3  Показано,  что  участки  с  трещинной  природой  пористости 

преимущественно  приурочены  к  зонам  флексур  и  могут  служить 

дополнительными  каналами  фильтрации  после  их  обработки 

вибросейсмическим воздействием. 

Защищаемые положения 

1 Методика оценки распределения плотности остаточных запасов нефти в 

неоднородных  терригенных  коллекторах  на  месторождениях  в  условиях 

поздней  стадии  эксплуатации,  основанная  на  получении  регресионных 

уравнений, учитывающих геологофизические и промысловые параметры 

2  Терригенные  коллектора  девонских  отложений  обладают  кроме 

межзерновой,  также  трещинной  пористостью  первичного  (естественного)  и 

вторичного  (искусственного)  типов, которая  оказывает  существенное  влияние 

на процесс формирования остаточных запасов 

3  Для  трещиноватости  вторичного  типа  в  терригенных  коллекторах, 

объекты  для  проведения  вибровоздействия  необходимо  размещать 

преимущественно в зонах флексур 

Практическая ценность и реализация в промышленности 

Разработанная  методика  оценки  распределения  плотности  остаточных 

запасов  нефти  (в  том  числе  трудноизвлекаемых)  в  сложнопостроенных, 

неоднородных,  терригенных  коллекторах  девонских  отложений  на  поздней 

стадии  их  эксплуатации,  использована  ТУДНГ  филиала  ОАО  «АНК 

«Башнефть» «БашнефтьУфа», что позволило получить экономический  эффект 

в сумме 716, 2 тыс. руб  Данная методика по оценке распределения  плотности 

остаточных  запасов  нефти  используется  в  учебном  процессе  Уфимского 

государственного нефтяного технического университета 

Предложенная  методика  может  применяться  на  месторождениях, 

приуроченных  к  девонским  отложениям  УралоПоволжья,  отличающихся 

большой неоднородностью  по разрезу и находящихся на завершающей  стадии 

разработки 
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Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  и 

специалистов ОАО «Лукойл», посвящешюй  10летию компании  (г. Волгоград, 

октябрь  2001  г ) ,  научнопрактической  конференции,  посвящешюй  70летию 

Башкирской  нефти,  (г. Уфа,  БашНИПИнефть),  межрегиональной  молодежной 

научной конференции  «Севергеоэкотех2002»  (г. Ухта, март  2002 г.), научном 

симпозиуме  «Новые  геофизические  технологии  для  нефтегазовой 

промышленности»  (г  Уфа,  2002),  молодежной  научнопрактической 

конференции, посвященной 60летию начала разработки месторождений  нефти 

в  Татарстане  (г.  Бугульма,  2003),  а  также  на  заседании  геологотехнических 

советов  НГДУ  «Азнакаевскнефть»  (г. Азнакаево,  2003  г ),  V  Международной 

конференции  пользователей  «Roxar»  (г  Москва,  сентябрь  2004  г.),  III 

российскокитайском  симпозиуме «Новые технологии в геологии и геофизике» 

(г.  Уфа,  НПФ  «Геофизика»,  2004),  VII  Международной  конференция 

пользователей «Roxar» (г. Сочи, 1620  октября 2006 г.) 

Публикации 

Основное содержание диссертационной работы изложено в  13 печатных 

работах, опубликованных в открытой печати 

Структура работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  заключения 

Общий объем работы составляет 162 страницы машинописного текста, включая 

14 таблиц, 136 рисунков и библиографический список из  142 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  оценки  величины  и 

характера распределения остаточных запасов (в том числе трудноизвлекаемых) 

на  нефтяных  месторождениях  на  поздней  стадии  их эксплуатации  в  условиях 

сложнопостроенных,  неоднородных  терригенных  коллекторов  девонских 
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отложений  с  целью  обоснованных  мероприятий  по  их  доизвлечению  и 

повышению КИН 

В  первой  главе проводится  обзор существующих методик для  подсчета 

плотности  остаточных  запасов  (в  том  числе  трудноизвлекаемых)  нефти  для 

месторождений,  находящихся  на  завершающей  стадии  разработки 

Рассматриваются  известные  методики  Сазонова  Б Ф,  БаклеяЛеверетта  и  др. 

Анализируются их преимущества и недостатки. 

Главными  их недостатками,  как  было установлено, являются  отсутствие 

учета влияния на подсчет остаточных запасов  особенностей  информационного 

обеспечения месторождения на поздней стадии его эксплуатации, к которым  в 

первую очередь относятся

  утрата  надежного  геофизического  и  промыслового  контроля  за 

положением  границ  зонального  и  послойного  распределения  водо  и 

нефтенасыщенных зон, 

  отсутствие  достоверных  данных  о  степени  зональной  и  послойной 

анизотропии  ФЕС  сложнопостроенных  терригетшх  коллекторов  девонских 

отложений; 

  отсутствие  данных  о  степени  влияния  литологической  и  структурной 

неоднородности  терригенных  коллекторов  девонских  отложений  на  зональное 

и послойное формирование начальных и остаточных запасов нефти, 

  отсутствие  достоверных  данных  об  особенностях  структуры  порового 

пространства продуктивных терригенных коллекторов и степени их влияния на 

миграцию  нефти  в  пределах  нефтяного  месторождения  в  процессе  его 

разработки. 

На  основании  установленных  недостатков  существующих  методик 

оценки плотности распределения остаточных запасов нефти на месторождениях 

в условиях поздней стадии их эксплуатации были сформулированы  следующие 

направления дальнейших исследований 
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  изучение  корреляционных  связей  между  ФЕС коллекторов  и  степенью 

их неоднородности, 

  изучение  корреляционных  связей  между  плотностью  остаточных 

запасов  и  степенью  литологической  и  структурной  неоднородности 

терригенных коллекторов девонских отложений, 

  изучение  геологофизических  факторов,  влияющих  на  зональное  и 

послойное распределение межзерновой и трещинной пористости в терригенных 

коллекторах девонских отложений. 

Выявленные  корреляционные  связи  могут  быть  положены  в  основу 

разработки  методики  и  технологии  ее  применения  для  подсчета  и  прогноза 

плотности распределения остаточных (в том числе трудноизвлекаемых) запасов 

месторождений  на  поздней  стадии  эксплуатации  и  обоснования  вида 

мероприятий  по  увеличению  нефтеотдачи  (МУН)  и  выбора  объектов  для  их 

применения 

В этой же главе выбираются  объекты  изучения  Приводится  обобщенная 

геологофизическая  характеристика  изучаемых  объектов,  в  качестве  которых 

выбраны  Холмовская,  Карамалинская  и  ВосточноЛениногорские  площади 

Ромашкинского  месторождения,  а  также  Туймазинское  и  Бавлинское 

месторождения.  Рассматривается  неоднородность  распределения 

коллекторских  свойств  по  изучаемым  объектам  На  основе  данных  по  этим 

площадям  в  дальнейшем  проводились  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  по  созданию  методики  оценки  остаточных  запасов  и  велась  ее 

промышленная апробация 

Во  второй  главе  проводится  изучение  характера  и  особенностей 

неоднородности  структуры  порового  пространства  девонских  отложений  на 

микро  и  макроуровне.  Показано,  что  терригенные  коллекторы  могут 

претерпевать  структурные  изменения  с  глубиной,  а  также  в  процессе 

разработки месторождений. 
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С  помощью  экспериментальнотеоретических  исследований  на 

основе  многофакторного  корреляционного  и  статистического  анализов  с 

помощью  специально  разработанной  автором  для  этих  целей  программы 

«Интерпретатор»  изучены  следующие  закономерности  для  терригенных 

коллекторов  девонских  отложений  Ромашкинского  и  Туймазинского 

месторождений 

  особенности  статистического  распределения  ФЕС  терригенных 

коллекторов, 

  корреляционные  связи  между  плотностью  остаточных  запасов  и 

степенью  неоднородности  терригенных  коллекторов, 

  корреляционные  связи  между  ФЕС  терригенных  коллекторов  и 

степенью  их  заглинизированности, 

  корреляционные  связи  между  плотностью  остаточных  запасов  и 

коэффициентом  промывки 

Выявленные  корреляционные  связи  позволили  автору  решить 

следующие  задачи 

  установить,  что  пустотное  пространство  терригенных  коллекторов 

имеет  двойную  (межзерновую  и  трещинную)  природу,  которая  оказывает 

существенное  влияние на процесс извлечения  из них углеводородов, 

доказать,  что  терригенные  коллекторы  девонских  отложений 

имеют высокую зональную и послойную анизотропию  по своим  ФЕС, 

  установить,  что  на  плотность  остаточных  запасов  оказывает 

существенное  влияние  степень  зональной  и  послойной  неоднородности 

терригенных  коллекторов,  глинистость  и  величина  коэффициента 

промывки 

В  третьей  главе  изучаются  методы  и  факторы  геологической 

неоднородности  (зональной),  которые  могут  приводить  к  отставанию  в 

выработке  запасов  нефти,  а  также  влияние  геодинамических  процессов  на 

процесс формирования остаточных запасов нефти 
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Установлено,  что  участки  с  аномально  высокими  значениями  КИН 

приурочены  к  зонам  преобладающего  влияния  трещинной  пористости  и 

гидропроводности  терригенного  коллектора  При  этом  доля  трещинной 

пористости  возрастает  с  увеличением  глубины  залегания  девонских 

отложений 

Показано  преобладающее  влияние  величины  коэффициента 

промывки  на  динамику  изменения  КИН  и  плотности  остаточных  запасов 

как  по  отдельным  пачкам  и  прослоям,  слагающим  продуктивную  толщу 

девонских отложений, так и по всему пласту в целом (рисунки  14) 

' / _ ^  ' ~   2  . . 

t S i 

1   коэффициент расчлененности <0,5, 2 — коэффициент расчлененности >0,5 
Рисунок  1  Зависимость  КИН от коэффициента промывки Кпром для 4 («а») 

пачки при разной степени расчлененности 

кт 

Рисунок 2   Зависимость КИН от Кпром для шести пачек пласта Д1 «участка 
слияния» Холмовской, Карамалинской и ВосточноЛениногорской  площадей 
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•  ЙИ4 

EWH7 

W/H9 

ХЮН11 

XWH13 

СКИН23  , 

О  10  20  30  40  50  годы 

Рисунок 3   График изменения КИН по годам по «участку слиния» 

•  Кпром 4 пачка 

В Клром 7 пачка 

Кпром 9 пачка 

X Кпром 11 пачка 

Ж Кпром 13 пачка 

в  Кпром 23 пачка 

ГОДЫ 

Рисунок  4    График  изменения  коэффициента  промывки  по  годам  по 
«участку  слияния» 

Установлено,  что  девонские  отложения  обладают  существенной 

геологической  неоднородностью  от  пачки  к  пачке  по  содержанию 

глинистого  материала,  расчлененности  и  степени  выдержанности.  При 

этом  показано,  что  указанные  факторы  геологической  неоднородности 

оказывают  существенное  влияние  на  плотность  распределения  как 

начальных, так и остаточных  запасов 

Изучение  влияния  геодинамических  процессов  на  продуктивность 

скважин  показало,  что  она  в  значительной  степени  зависит  от 

распределения  зон напряженного  состояния  горных  пород,  приуроченных 
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к  участкам  псриклиналей  или  флексур,  где  имеются  наиболее 

благоприятные  условия развития  зон естественной  трещиноватости. 

Сопоставление  структурных  карт  продуктивных  отложений  с 

картами  накопленных  отборов  по  нефти  показали  их  хорошее  совпадение, 

что  является  косвенным  подтверждением  влияния  естественной 

трещиноватости  на  эффективность  дренирования  нефтенасыщенных  зон 

(пример  по одной  из пачек  на рисунке 5). 

Рисунок 5  Сопоставление структурной карты и накопленных отборов по 
нефти по  4 («а»)  пачке пласта Д1 (структурные карты в виде изолиний, 
накопленные отборы в виде полутонов) 

Путем  сопоставления  значений  пористости  со структурными  картами 

было  показано,  что  аномальные  отборы  (дебиты)  нефти  приурочены,  как 

правило,  к  зонам  флексур,  т.е.  областям  преимущественного  развития 

трещиноватости,  положение  которых  хорошо  согласуется  с  картами 

изобар. 

В четвертой  главе  приводятся  результаты  разработки  методики оценки 

текущей  и  прогнозной  плотности  остаточных  запасов  (в  т.ч. 

трудноизвлекаемых,  приуроченных  к  сложнопостроенным,  расчлененным, 

многопластовым  терригенным объектам)  на основе полученных в предыдущей 

главе  закономерных  связей,  устанавливающих  влияние  зональной  и 

послойной  неоднородности  пластов  на  особенности  распределения  ФЕС 



15 

продуктивных  девонских  отложений,  а  также  распределение  остаточных 

запасов,  что  позволило  вывести  уравнения  связи  между  величиной  Qoci 

параметрами  геологической,  фильтрационноемкостной  и  структурной 

неоднородностью  и оценить  влияние  промысловых  факторов  на  выработку 

QOCT на основе  проведения  корреляционнорегресионного  анализа. 

Были  разработаны  критериальные  оценки,  позволяющие 

осуществлять  не  только  подсчет  текущей  плотности  остаточных  запасов, 

но  также  делать  прогноз  их  зонального  и  послойного  распределения  на 

начальном  и конечном этапах разработки  продуктивных  отложений. 

Для  обработки  большого  количества  геологической,  промысловой, 

петрофизической  и геофизической  информации  автор  активно  использовал 

современные  программные  продукты для  компьютерного  геологического  и 

гидродинамического  моделирования  «Сигма»  (Москва),  прикладные 

программы  для  корреляционного  и  статистического  анализа  SPSS 12,  а 

также «Площадь», «Интерпретатор», разработанные  с его участием. 

Полученные  данные  позволили  автору  разработать  методику 

построения  для  каждого  геологического  объекта  индивидуальных  моделей 

(карт),  отражающих  особенности  зональной  и  послойной  неоднородности 

его  ФЕС  и  их  влияние  на  распределение  текущих  и  прогнозных 

остаточных  запасов (рисунок 6). 

Рисунок 6  Карты плотности остаточных запасов и расчлененности по 4 («а») 
пачке 
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Установленные  в  главе  2  обобщенные  корреляционные 

многофакторные  связи  и  построенные  в  3  главе  компьютерные  модели 

(карты)  для  конкретных  продуктивных  объектов  (площадей)  позволили 

автору  выполнить  анализ  особенностей  распределения  текущей  и 

прогнозной  плотности  остаточных  запасов и разработать рекомендации  по 

дальнейшему  совершенствованию  систем и технологий разработки  с целью 

повышения эффективности  их доизвлечения. 

Основные  результаты  исследований,  приведенные  в  главах  2,  3  и  4, 

легли  в  основу  разработанной  автором  «Методики  оценки  распределения 

остаточных  запасов  на  нефтяных  месторождениях  в  условиях  поздней 

стадии  их  эксплуатации»,  сущность  которой  сводится  к  выполнению 

следующих технологических  операций 

На  1м этапе 

1)  оценивают  с  помощью  статистической  обработки  особенности 

распределения  ФЕС продуктивных  отложений, 

2)  определяют  коэффициенты  их  литологической  и  структурной 

неоднородности, 

3)  оценивают  корреляционные  связи  между  ФЕС  пластов  и  их 

коэффициентами  неоднородности 

На 2м  этапе. 

1)  строят  карты  по  каждому  продуктивному  объекту  (пласту,  пачке) 

по параметрам ФЕС и неоднородностям  с целью их дальнейшей привязки  к 

особенностям  его  геологического  строения  и  существующей  схеме 

разработки; 

2)  оценивают  зональное  распределение  плотности  остаточных 

запасов  по каждому  продуктивному  объекту  (пласту,  пачке)  в  отдельности 

на основании имеющихся сведений  о только ему присущих  ФЕС. 



17 

На 3м  этапе 

1)  выполняют  анализ  эффективности  разработки  всего 

месторождения  в целом и отдельных  его объектов на основании 

  изучения  динамики  коэффициента  промывки,  водонсфтяного 

фактора,  коэффициента  извлечения  нефти  и  коэффициента  использования 

нагнетаемой  воды, 

 изучения  связей  изменений  среднего дебита  скважин с  накопленной 

добычей по каждому объекту  (пласту, пачке) разработки в отдельности, 

2)  осуществляют  зональное  и  послойное  выделение  объектов 

разработки  в  пределах  отдельных  пластов  (составляющих  продуктивную 

толщу терригенного девона), слабо охваченных  воздействием 

На 4м  этапе 

1)  выполняют  попарную  корреляцию  между  величиной  остаточных 

запасов,  геологофизическими  и  промысловыми  факторами  и  определяют 

степень  влияния  каждого  из  факторов  на  величину  плотности  остаточных 

запасов, 

2)  на  основе  проведения  регрессионного  анализа  указанных  выше 

факторов  получают  соответствующее  уравнение  для  каждого  изучаемого 

объекта  с учетом  структурного  уровня  неоднородности  Это  же  уравнение 

в  дальнейшем  может  быть  использовано  для  определения  прогнозной 

величины плотности  остаточных  запасов 

Примеры полученных уравнений  для «участка слияния»  Холмовской, 

Карамалинской  и  ВосточноЛениногорской  площадей,  а  также  XII  блока 

Туймазинского  уравнения  представлены  ниже  Уравнения  получены  для 

каждой пачки пласта Д1 и всего пласта в целом 

Для XII блока пласта Д1 Туймазинского  месторождения 

Qострасч= 0,0006  ^  ^ + 0,07  Н + 0,003 n0,147  Kprom+2,08  п г л ,  (1) 
И 

R2 = 0,848, 
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где  коэффициент гидропроводности, мкм2м/(мПа с), 

Н   эффективная нефтенасыщенная толщина, м; 

п   количество прослоев или пачек; 

Kprom   коэффициент промывки, д ед , 

11 гл  коэффициент относительной глинистости, д ед 

Для  «участка  слияния»  ВосточноЛсншюгорской,  Карамалин

ской и Холмовской площадей Ромашкинского месторожедния 

Для 4 пачки 

Qострасч= 0,00044  ^  + 0 , 0 7 2  Н0,101  n0,026  Kprom0,101  пгл +0,045; (2) 
И

R2 = 0,8 

Для пласта Д1: 

к* ь 
Qострасч= 0,001——+0,092  Н+0,004  п0,084Kprom0,174  т|гл 0,068,  (3) 

R2=0,843 

На 5ом  этапе 

1)  на  основании  полученных  регрессионных  уравнений  по  каждому 

продуктивному  объекту  строят  карты  распределения  плотности 

остаточных запасов, 

2)  разрабатывают  мероприятия  по  селективному  (адресному) 

воздействию  вторичными  (поддержание  пластового  давления)  и 

третичными  (МУН)  методами,  направленные  на  доизвлечение  остаточных 

запасов  из отдельных,  не охваченных  разработкой  объектов  продуктивной 

толщи терригенных девонских  отложений. 

Разработанная  методика  предназначена  для  применения  ее  на 

месторождениях,  находящихся  на  завершающей  стадии  разработки, 

сходных  по  геологическому  строению  с  рассматриваемыми  в  главе  1 

настоящей работы 
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Мерой  подтверждения  полученных  результатов  может  служить 

удовлетворительное  сходство  карт  расчетной  и  фактической  плотности 

распределения остаточных запасов (рисунок  7 и таблица  1). 

Далее  в  4  главе  диссертационной  работы  дается  описание  результатов 

применения  разработанной  «Методики  оценки  остаточных  запасов  на 

нефтяных  месторождениях  в  условиях  поздней  стадии  их  эксплуатации»  в 

целом  или  по  отдельным  ее  этапам  в  зависимости  от  уровня  сложности  и 

полноты  решаемых  задач,  в  условиях  терригенных  коллекторов  девонских 

отложений.  Апробация  «Методики»  проводилась  на  «области  слияния» 

ВосточноЛениногорской,  Холмовской  и  Карамалинской  площадей 

Ромашкинского месторождения НГДУ «Азнакаевскнефть» и на XII и IV блоках 

Туймазинского месторождения НГДУ «Туймазанефть». 

а) Факт  б)  Расчет 

Рисунок  7    Карта  распределения  плотности  остаточных  запасов  по 

фактическим  и расчетным  данным  для  пласта  Д1 по XII  блоку  Туймазинского 

месторождения 
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Таблица  1   Сравнительная таблица расчетных и фактических значений 

плотности остаточных запасов по участку Туймазинского месторождения 

Пласт 

Д1 сумма 
Д1среднее 

SQOCT расч по 
Туймазам, 

т/м2 

43,17 
1,27 

SQOCT 

факт, т/м2 

43,34 
1,27 

ZQOCT расч по уравнепию, 
полученному для 
Азнакаево, т/м2 

52,02 
1,53 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  применения  вибросейсмических, 

виброударных  и  виброволновых  технологий  для  Ромашкинского  и 

Туймазинского  месторождений  В  этой  главе  проводится  детальный  анализ 

эффективности  этих традиционных,  широко распространенных,  третичных 

методов  увеличения  нефтеотдачи  в  различных  геологофизических 

условиях  с целью  определения  границ  их  применимости  в зависимости  от 

ФЕС продуктивных терригенных  отложений. 

Автором  показано,  что  вибросейсмическое  воздействие  стимулирует 

протекание  в  горной  породе  релаксационных  процессов  на  участках 

месторождения,  где  формируются  зоны  напряженного  состояния  под 

влиянием  геодинамических  процессов,  вызванных  как  естественными 

(тектоническими), так и искусственными  (техногенными)  процессами 

Благодаря  выполненному  анализу  были  установлены  границы 

применимости  вышеупомянутого  МУН  в  конкретных  геологофизических 

условиях,  что  позволяет  не  только  оптимизировать  получение  высокого 

технологического  и  экономического  эффекта  от  их  избирательного 

(адресного)  применения,  но  также  может  быть  использовано  для  их 

комплексирования  с  другими,  например,  гидродинамическими  МУН  с 

целью  достижения  максимальных  техникоэкономических  показателей 

Выбор  участка  для  проведения  ВСВ  на  Туймазинском  месторождении 

проводился  на основе карты распределения  плотности  остаточных  запасов, 
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которая  была  построена  по  расчетному  регрессионному  уравнению, 

полученному  в главе 4 

В ходе апробации «Методики» автором были предложены и реализованы 

мероприятия  по  совершенствованию  технологии  и  системы  разработки 

вышеуказанных  площадей  с целью  повышения КИН остаточных  (в том  числе 

трудноизвлекаемых)  запасов  на  основе  вибросейсмического  (виброударного 

воздействия).  Фактический  экономический  эффект  от  предложенных 

мероприятий за 2002 год  составляет 716,2 тысяч рублей 

Полученные  результаты  позволяют  применять  разработашгую  методику 

на  площадях,  характеризующихся  аналогичными  геологофизическими 

условиями  Однако,  не  смотря  на  это,  предложенный  автором  подход  имеет 

достаточно универсальный  характер, который позволяет расширить  область ее 

применения на продуктивные отложения более сложного типа, находящиеся на 

завершающей стадии разработки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Установлена  высокая  зональная  и  послойная  анизотропия  ФЕС 

терригенных  коллекторов  девонских  отложений,  которая  оказывает 

существенное  влияние  как  на  механизм  аккумуляции  нефти  в  коллекторе  на 

начальном этапе, так и на механизм ее извлечения на завершающем 

2  Показано  влияние  литологаческой  и  структурной  неоднородности 

терригенных  коллекторов  на  зональное  и  послойное  распределение  в  них 

остаточных запасов нефти  Предложена классификация коллекторов по степени 

их неоднородности. 

3  Доказано  наличие  в  терригенных  коллекторах  девонских  отложений 

двойной  пористости,  имеющей  межзерновую  и  трещинную  природу,  причем 

доля  последней  возрастает  с глубиной  залегания  Доказано влияние таких  зон 

на опережающую выработку запасов. 

4  Установлено  влияние  трещинной  пористости  на  зональное 

распределение аномальных значений коэффициента извлечения нефти 
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5  Разработана  программа  «Интерпретатор»,  позволяющая  проводить 

многофакторный  корреляционный  анализ  с  целью  оценки  влияния 

коллекторских свойств и их неоднородности на величину выработки запасов. 

6  Разработана  методика  оценки  величины  и  характера  распределения 

плотности  остаточных  запасов,  позволяющая  учесть  влияние  геологической 

неоднородности, а также промысловых факторов на степень выработки запасов 

7  Разработаны  рекомендации  по  обоснованному  выбору  МУН  для 

повышения  КИН  трудноизвлекаемых  запасов  нефти,  приуроченных  к 

сложнопостроенным,  сильно  расчлененным  терригенным  коллекторам 

девонских  отложений,  основанные  на  комплексном  применении 

вибросейсмической технологии воздействия 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ  В13 
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