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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. За 60 лет промышленной разработки Ромашкинско
го нефтяного месторождения, одного из крупнейших в мире, добыто три мил
лиарда тонн нефти (2008 год). В настоящее время основные эксплуатационные
объекты этого месторождения находятся на поздней стадии разработки, харак
теризующейся значительной выработанностью залежей нефти и высоким об
воднением продукции скважин. Ввод новых запасов с целью стабилизации до
бычи нефти связан в настоящее время с потребностью значительных инвести
ций в разведку, бурение и обустройство месторождений, причем эффектив
ность капитальных вложений резко падает, так как в разработку вводятся мало
продуктивные и трудноизвлекаемые запасы нефти. Вместе с тем, на месторож
дении, в том числе и на Абдрахмановской площади, значительные запасы оста
точной нефти сосредоточились в заводненных выработанных коллекторах, со
держащих основные запасы нефти на начало разработки. Наличие остаточной
нефти в таких коллекторах обусловлено микро и макронеоднородностью пла
стов, капиллярноповерхностными взаимодействиями в системе пластовые
жидкости пористая среда, условиями разработки продуктивных объектов.
Контроль за разработкой нефтяных месторождений методами промысло
вой геофизики дает возможность получать информацию о состоянии и измене
ниях, происходящих в продуктивных пластах в процессе их эксплуатации, с це
лью извлечения запланированного объема добычи нефти и достижения макси
мально возможного коэффициента нефтеотдачи. Вместе с тем, каждый ком
плекс геофизических исследований скважин (ГИС) обладает определенными
ограничениями при решении задач контроля за разработкой нефтяных место
рождений, связан с существенными материальными затратами.
Одним из определяющих факторов начинающегося обводнения продук
тивных пластов является возникновение радиогеохимического эффекта (РГХЭ).
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На поздней стадии разработки нефтяных месторождений радиогеохимический
эффект проявляется практически во всех скважинах. Использование указанного
эффекта в процессе длительной эксплуатации скважин дает возможность полу
чить необходимую информацию о работе продуктивных пластов с возможным
выделением интервалов с остаточными запасами нефти, что является актуаль
ным для площадей на поздних стадиях разработки с высокой степенью обвод
ненности.
Цель диссертационной работы  разработка технологии геофизического
контроля остаточных запасов нефти на поздней стадии эксплуатации месторо
ждений на основе использования радиогеохимического эффекта.
Основные задачи исследования
1. Анализ литературных источников в области изучения формирования
радиогеохимических аномалий и практического использования их для геофизи
ческого контроля за разработкой нефтяных месторождений.
2. Изучение особенностей выработки запасов нефти из продуктивных
объектов Абдрахмановской площади.
3. Разработка технологии автоматизированной обработки больших масси
вов скважин с радиогеохимическими аномалиями (РГА) с целью определения
интервалов с остаточными запасами нефти в обводненных пластах.
4. Применение разработанной технологии для изучения выработки про
дуктивных пластов Абдрахмановской площади с учетом их фильтрационно
емкостных свойств.
5. Изучение возможности применения радиогеохимического эффекта для
определения технического состояния эксплуатационных колонн с длительным
сроком эксплуатации.
Методы исследования. Для решения поставленных задач проводилась
автоматизированная переинтерпретация материалов стандартного комплекса
ГИС открытого ствола старого фонда и вновь пробуренных скважин. Выполня
лись дополнительные измерения гаммакаротажа (ПС) в добывающих и нагне
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тательных скважинах, проводился комплексный анализ и обобщение геолого
геофизических и промысловых данных.
Научная новизна работы
1. Разработан автоматизированный модуль обработки больших массивов
измерений ГК, который позволяет уверенно выделять радиогеохимические ано
малии и на их основе определять интервалы остаточной нефтенасыщенности
(застойные зоны) в обводненных пластах.
2. Установлено, что возможность уточнения интервалов перфорации при
первичном вскрытии продуктивных пластов по началу проявления радиогео
химического эффекта после спуска эксплуатационной колонны позволяет осу
ществлять эффективный контроль за разработкой многопластовых месторож
дений.
Основные защищаемые положения
1. Методика

комплексной

обработки

и интерпретации

геолого

геофизических данных и радиогеохимического эффекта с целью выделения ин
тервалов с остаточными запасами нефти.
2. Обоснование возможности геофизического контроля за разработкой
нефтяной залежи при одновременной эксплуатации нескольких продуктивных
пластов.
3. Определение интервалов обводнения продуктивных пластов посредст
вом выявления радиогеохимического эффекта.
Практическая ценность. Результаты проведенных исследований в про
изводственном масштабе позволили расширить область применения радиогео
химического эффекта при контроле за разработкой нефтяных месторождений.
Созданная электронная база временных измерений ГК по скважинам Абдрах
мановской площади и разработанная технология выявления радиогеохимиче
ского эффекта позволяют сократить материальные затраты на проведение гео
логотехнических мероприятий (дострел, перестрел, методы увеличения нефте
добычи (МУН)) с целью увеличения продуктивности скважин, коэффициента
охвата пластов, на проведение капитальных ремонтов. Применение разработан
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ного комплекса возможно и на других нефтяных месторождениях с длительным
сроком эксплуатации.
Реализация в промышленности. Результаты работ внедрены в произ
водство и используются при проведении оптимизации работы скважин на Абд
рахмановской площади Ромашкинского месторождения нефти.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
на: семинаре главных геологов ОАО «Татнефть», посвященном проблемам раз
работки и состоянию их решения при внедрении комплекса мероприятий по
созданию постоянно действующей геологической модели Ромашкинского ме
сторождения, 2001 г., р.п. Актюба РТ; научнотехнической конференции, по
священной теме «Большая нефть: реалии, проблемы, перспективы», 2001 г., г.
Альметьевск; научнопрактической конференции «Ядерная Геофизика 2002»,
2002г., г.Тверь; научнопрактической конференции «Информационные техно
логии в нефтегазовом сервисе», 2006 г., г. Уфа.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе
5 работ  в изданиях рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.
В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежат постановка
задач, анализ, обработка и обобщение результатов исследований.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав
и основных выводов, объем которых составляет 127 страниц. Текст сопровож
дается 54 рисунками, 19 таблицами и списком

ИСПОЛЬЗОВЭЕШЫХ

источников,

включающим 73 наименования.
Диссертационная работа выполнена в ОАО «Татнефть» НГДУ «Ленино
горскнефть» под научным руководством кандидата технических наук
В.В.Лаптева (ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа), которому автор выражает глу
бокую признательность.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи
исследований, сформулированы научная новизна и защищаемые положения,
показана практическая значимость работы.
В первой главе освещаются особенности геологического строения и ус
ловия разработки Абдрахмановской площади Ромашкинского нефтяного ме
сторождения. Абдрахмановская площадь находится на поздней стадии разра
ботки и имеет сложное геологическое строение, что выражается в резкой лито
фациальной расчлененности как по площади, так и по разрезу. Она относится к
многопластовым залежам, основным объектом разработки является пашийский
горизонт Ді франского яруса верхнего девона, представленный терригенными
отложениями. Поздняя стадия разработки площади характеризуется значитель
ной выработанностью высокопродуктивных коллекторов, ростом доли трудно
извлекаемых запасов, высокой обводненностью добываемой продукции, сни
жением эффективности геологотехнических мероприятий (ГТМ), выбытием
значительного фонда скважин по различным причинам.
Абдрахмановская площадь является наиболее богатой по содержанию на
чальных балансовых запасов нефти основного продуктивного пашийского го
ризонта Ромашкинского месторождения. Интенсификация добычи и закачки
жидкости в 70х годах прошлого века привела к непропорциональному росту
обводненности. Прокачка больших объемов охлажденной воды по наиболее
проницаемым пропласткам явилась причиной потери подвижности запасов
выше и нижележащих интервалов. Анализ динамики изменения структуры за
пасов нефти горизонта Ді Абдрахмановской площади показывает, что ежегодно
в процессе разработки наблюдается ухудшение структуры запасов нефти. Наи
более полная выработка запасов нефти при эксплуатации скважин единым
фильтром произошла в пластах площадного развития, т.е. преимущественно
нижней пачки "гд". В то же время на поздней стадии разработки для достиже
ния высокого коэффициента нефтеизвлечения требуется равномерная эксплуа
тация всех пластов. Наиболее актуальной задачей для более полного освоения
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запасов Абдрахмановской площади является вовлечение в активігую разработку
запасов нефти водонефтяиых зон и слабопроницаемых коллекторов.
В этой главе освещены также задачи, методы и комплексы промыслово
геофизических исследований скважин. Каждый комплекс позволяет решать оп
ределенную задачу, имеет свои ограничения, в результате часто полученная
информация не является однозначно достоверной, что отрицательно сказывает
ся на процессе эксплуатации скважин.
Анализ промысловогеофизических исследований с целью контроля за
разработкой Абдрахмановской площади за несколько лет показывает, что
большое количество материалов (измерения ГК) не рассматриваются при оцен
ке работы продуктивных пластов. Измерения ГК выполняются, в основном, как
привязочный материал в комплексах промысловогеофизических исследований
скважин. Вместе с тем, современные технологии обработки кривых ГК дают
возможность получать дополнительную информацию о работе пластов в про
цессе их эксплуатации.
Во второй главе освещаются результаты многочисленных предшест
вующих исследований РГХЭ в период с 50х годов прошлого столетия по на
стоящее время.
Радиогеохимическому эффекту посвящены публикации А.Н. Оболенской,
А.Р. Исмета, Р.А. Мамедова, Р.Н. Шахмалиева, O.K. Макарова, Д.А. Шапиро,
А.И. Ипатова, Б.М.Орлинского, В.Л.Комарова, В.А.Кошляка, С.И.Лежанкина,
Ю.В.Коноплева, Г.С.Кузнецова, М.Х.Хабибуллина. Более современными яв
ляются работы В.И.Дворкина, С.М.Дудаева, Е.Ф.Кутырева, А.М.Зимовца,
И.Н.Файзуллина и др.
В этих работах отмечается, что явление РГХЭ объективно существует,
приводятся разные точки зрения его возникновения, определяется его роль в
нефтепромысловой практике. Наряду с этим, все авторы отмечают неоднознач
ность интерпретации радиогеохимических аномалий, что связано с разновре
менностью регистрации кривых естественной радиоактивности, проведением
измерений разными типами аппаратуры, негативным влиянием отложений ра
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диоактивных солей в призабойной зоне и на технологическом оборудовании
скважин. Проведенный анализ заключений, выдаваемых геофизическими служ
бами, свидетельствует о том, что в 90% случаев идет простая констатация фак
та наличия радиогеохимической аномалии в том или ином интервале.
Интерпретация кривых естественной радиоактивности (ПС) с целью по
лучения дополнительной информации о состоянии продуктивных пластов не
возможна без комплексной автоматизированной системы обработки данных
ГИС, позволяющей представить решение поставленной задачи в виде универ
сальной технологии. Возможности процессора ГИС в автоматизированной сис
теме интерпретации Gintel позволили создать алгоритм обработки кривых ГК,
зарегистрированных в той или иной скважине. Поскольку регистрация ГК в
скважинах выполняется неоднократно, этот метод относят к повторному радио
активному каротажу (ПРК).
Повторный радиоактивный каротаж является одним из наиболее эффек
тивных и универсальных методических приемов специальных геофизических
исследований скважин на всех этапах геологоразведочных работ и эксплуата
ции нефтяных и газовых месторождений. Он может применяться в сочетании с
любыми методами радиоактивного каротажа, но наиболее эффективен в вари
анте с методами, предназначенными для изучения свойств флюида в пласте.
Весьма перспективно использование ПРК также и для решения технических за
дач, связанных с контролем состояния элементов конструкции обсадных ко
лонн и технологического оборудования в процессе эксплуатации скважин.
Преимуществом ПРК по сравнению с методами однократных исследований яв
ляется высокая помехоустойчивость его результатов к вариациям геологиче
ских и скважинных условий измерения и, как следствие, возможность выявле
ния слабых эффектов. Под ПРК понимается специальная методика его проведе
ния и обработки разновременных измерений в одном и том же интервале разре
за одними и теми методами РК. Цель измерений  вьивление, локализация и
количественная оценка изменений ядернофизических свойств изучаемого объ
екта, имевших место в интервале времени между измерениями. ПРК слагается
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из результатов исследований поисковоразведочных скважин, при испытании и
освоении пластов, при контроле за разработкой нефтяных и газовых скважин.
Применение метода естественной радиоактивности (ГК) основано на из
менении содержания гаммаизлучающих радиоактивных элементов в породе
(урана, радия, тория, калия). Содержание этих элементов в объекте исследова
ния может изменяться под действием физикохимических процессов, обуслов
ленных вытеснением нефти и газа пластовой и закачиваемой водой (радиогео
химический эффект). Изменение концентрации радия в пласте в процессе за
мещения нефти водой и выпадение радиоактивных солей на поверхности це
ментного кольца скважины сопровождаются изменением интенсивности есте
ственного гаммаизлучения против обводненного пласта. Если измерять естест
венную радиоактивность пластов до и после обводнения скважины, в общем
случае характер изменения естественной радиоактивности между двумя изме
рениями будет критерием для определения нефтеводонасыщенности пластов:
радиоактивность нефтеносных пластов остается без изменения, а обводненные
пласты выделяются положительными приращениями на кривых гамма
каротажа. Повышение естественной радиоактивности наблюдается как в не
перфорированных, так и в перфорированных пластах.
Чувствительность метода ГК зависит от фоновой гаммаактивности по
родколлекторов и изменяется от 0,2 до 0,5 мкР/ч в диапазоне изменения фоно
вой гаммаактивности коллекторов от 1 до 5 мкР/ч, характерной для неглини
стых карбонатных пород и песчаников соответственно. Максимальная разре
шающая способность стандартного ГК по толщине пласта составляет 0,30,4 м.
Аномалии, интенсивность которых более чем в 5 раз превышает погрешность
измерений, могут быть выявлены и при толщине прослоя в 0,15 м. Детальность
ГК при необходимости может быть доведена до 510 см путем уменьшения вы
соты детектора и скорости измерения.
Разработанная комплексная технология решения задач контроля за разра
боткой нефтяных месторождений, включающая алгоритм выявления аномалий

естественной радиоактивности, многоэтапна и может быть представлена в сле
дующем виде (рис.1).
Подготовка материалов ГИС к вводу в обрабатывающую систе
му Gintcl в формате LAS

Переинтерпретация материалов ГИС старого фоіща скважин с целью получе
ния коллекторских свойств продуктивных пластов (Кп, Кпр, Кн), построения
литологичсской и флюидальной моделей разреза

Перешггерпретация материалов ГИС вновь пробуренных скважин с целью
адаптации информации, полученной в других обрабатывающих системах, к
системе Gintel

Подключешіе алгоритма обработки временных кривых ГК но методике обра
ботки замеров ПРК с применением ЭВМ, реализованной в Процессоре ГИС
системы Gintel

Комплексный анализ результатов обработки кривых ГК с даіпшми промысло
вогеофизических исследований скважин

Вывод результатов на планшеты

Выдача рекомендаций с целью выделе
ния интервалов с остаточными запаса
ми нефти (застойные зоны).

Определение технического со
стояния эксплуатационных ко
лонн, прогнозирование интерва
лов коррозии колони

Рис.1. Алгоритм автоматизированной обработки комплекса данных ГИС и ГК

Результаты обработки представляются на планшетах в цветовой гамме с
шагом 14,3% (100/7). В первый интервал попадают ложные аномалии, связан
ные с погрешностью измерений ГК.
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По представленному алгоритму выявлены особенности проявления ра
диогеохимического эффекта в скважинах Абдрахмановской площади на разных
этапах разработки, включающих периоды безводной эксплуатации скважин
(19501960 гг.), закачки пресных вод с целью поддержания пластового давления
(19601980 гг.), закачки пресных и высокоминерализованных вод с целью под
держания пластового давления, а также с целью утилизации сточных вод (1980
2009 гг.).
В скважинах, пробуренных в 19501960х годах, безводный период про
должался в среднем 812 лет, затем появлялись первые признаки воды в добы
ваемой продукции, что отчетливо фиксируется на кривых естественной радио
активности. В скважине 992 Абдрахмановской площади (рис.2) произведи пер
форацию пластов терригенного девона 16.08.1955 года: Да (1670,21672,4 м),
Дгб2 (1677,21680,8 м), Дв (1685,01687,6 м), Д,г, (1689,21694,0 м). В период
19551970 г. скважина работала безводной нефтью плотностью 876 кг/м3, нако
пленная добыча нефти составила 60 541т. Анализ кривых ГК 19551956 г. (от
сутствие радиогеохимических аномалий) согласуется с данными промысловых
исследований скважины.
Скважина 992 Абдрахмановская площадь интервал исследования 1660,0  1694,4 м

Рис.2. Пример проявления РГХЭ в период безводного и начального обводнения
продуктивных пластов
В середине 1971 г. в продукции скважины, по данным химического ана
лиза, зафиксировано появление воды плотностью 1091 кг/м3 , к концу года на
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копленная добыча воды составила 14 836 т. Поинтервальное обводнение пла
стов Да (1670,01671,2 м), Д,б2 (1677,21679,8 м), Д,в (1685,01686,4 м), Дг,
(1690,81691,4 м, 1692,01693,6 м) к 1986 г. выявилось сравнением кривых ГК
19551986 г.
В период закачки в эксплуатируемые продуктивные пласты больших объ
емов пресной воды однозначное определение насыщенности коллекторов в бу
рящихся скважинах стало затруднительным. Для решения данной проблемы в
новых пробуренных скважинах проводился комплекс временных измерений
имггульсно нейтронными методами (ИІІГК, ИННК) с целью определения на
сыщенности пластов посредством закачки в интервал исследований промывоч
ной жидкости с боропродуктами. Автором работы было проведено изучение
проявления радиогеохимического эффекта в момент расформирования зоны
проникновения боросодержащей жидкости. Известно, что время расформиро
вания зоны проникновения боропродуктов составляет 1520 суток, анализ кри
вых ГК в этот промежуток времени дает возможность выявлять высокопрони
цаемые интервалы, по которым боросодержащая жидкость поступает в пласт.
На рис.3 представлена комплексная обработка материалов ГИС в откры
том стволе, данных ИНМ до и после закачки боросодержащей жидкости и кри
вых ГК в период 19762005 гг. в скв. 13871 Абдрахмановской площади.
Скважина 13871 Абдрахмановская площадь интервал исследования 1648,01692,0м

Рис. 3. Пример проявления РГХЭ в скважинах с закачанной боросодержащей жидкостью
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В результате выявлены интервалы начального обводнения пласта Дг 2
(19761977 ГГ.), связанного с более проницаемыми прослоями (1680,31680,8 м
Кпр0,595 мкм2; 1682,01683,0 м Кпр0,760 мкм2), прослежен охват заводнени
ем данного пласта по толщине в период 19702005 гг. В 1991 году отмечено по
явление воды в пласте Ді^] и зафиксирована затрубная циркуляция между пла
стами Дга и Дц.
В результате анализа кривых ГК в 46ти скважинах Абдрахмановской
площади установлено, что радиогеохимический эффект на поздней стадии раз
работки проявляется после спуска и цементажа эксплуатационной колонны,
еще до перфорации продуктивных пластов, что дает возможность оценивать и
корректировать интервалы первичного вскрытия коллекторов. В скважине
24103 (рис.4) обводненные интервалы пластов Д]0 и Дф выявились сравнением
кривой ГК в открытом стволе (03.1993 г.) и измеренной в колонне перед перфо
рацией (04.1993 г.)
Скважина 24103 Абдрахмановская площадь интервал исследования! 728,2  1812,0 м
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Рис.4. Пример проявления РГХЭ на поздней стадии разработки до первичного вскрытия
продуктивных пластов
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В результате первичной перфорации пласта Дгі изначально была получе
на обводненная продукция, дострел пласта Да в интервале 1760,61763,0 м
(10.1998 г.) привел к увеличению обводненности до 80%. В настоящее время
остаточные запасы нефти, по исследованиям автора диссертации, сосредоточе
ны в интервале 1762,41763,4 м.
В третьей главе представлены результаты мониторинга применения ра
диогеохимического эффекта с целью:
выявления интервалов с остаточными запасами нефти в обводненных
пластах при их одновременной эксплуатации;
определения технического состояния обсадных колонн.
Особенностью разработки нефтяных месторождений, в том числе и Абд
рахмановской площади, является то, что выработка запасов, приходящихся на
единичную скважину (удельные запасы), происходит неравномерно, вытесне
ние нефти по пласту  коллектору не подчиняется радиальным законам и в зоне,
ограниченной радиусом контура питания, формируются значительные запасы,
не подвергающиеся дренированию, образуются так называемые тупиковые и
застойные зоны. Вовлечение в разработку подобных запасов образует значи
тельный резерв в увеличении объемов добычи нефти и конечного коэффициен
та нефтеизвлечения.
Контроль за текущим нефтенасыщением пласта и выявление ранее «про
пущенных» продуктивных интервалов осуществляется геофизическими мето
дами в условиях обсаженных стальной колонной неперфорированных скважин:
ИНК, СГК, С/Окаротаж. На Абдрахмановской площади наиболее широко при
меняемыми являются методы импульсного нейтронного каротажа (порядка 50
60 исследований в год); СГК, С/Окаротаж не получили широкого применения.
Исследование СГК проведено в одной скважине (скв.24246), С/Окаротаж в
двух скважинах (скв.635д, 23915). В скважине 635д по результатам комплекс
ной интерпретации материалов ГИС с использованием данных ИНГК и С/О
каротажа установлено, что текущая насыщенность девонских отложений имеет
неоднородный характер (рис.5). Основная часть пластов обводнена изначально,
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что подтверждается данными анализа кривых ГК и последующей перфорацией.
Наибольший интерес представляет интервал слияния пластов Д ^ з й , насыщен
ность которого определена следующим образом: 1646,41648,0обводненный,
1648,01649,6слабонефтенасыщенный,

1649,61654,6нефтенасыщенный,

1654,61656,0слабонефтенасыщенный. Интервал 1649,61654,6 характеризует
ся параметрами: Кп1920%, Кпр0,50,8 мкм2,Кгл0,41,9%, Кн6885% . С це
лью уточнения характера насыщенности была произведена перфорация интер
вала 1653,21654,6 м. В результате свабирования в течение шести дней было
поднято 66 м3 пресной воды плотностью 1004 кг/м . Вместе с тем, отсутствие
изменений естественной радиоактивности в данных пластах свидетельствует о
застойной зоне, образовавшейся в этом интервале. После рекомендации про
вести дальнейшее опробование данного интервала с применением комплексно
го физикохимического воздействия на пласт была получена жидкость с плен
кой нефти.
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Условные обочначешю:

Итоги добычи нефти и воды

С условное содержание углерода во данным С/Окаротажа;
I d условное содержание хлора в пластовом флюиде по даням С/Окаротажа;
jOORw расчетная кривая отношения С/О при полной насыщении норового пространства водой;

по пластам скважины 63?Д
С начала жшіѵ атацкп
СИ. Пласт Ко№К

нефти.

CORo расчетная кривая отношения С/0 нри потном насыщении норового пространства нефтью;
C0R отношение параметров С/Окаротажа;
Таи  среднее время жгпнн тепловых нейтронов но даннм ЕНГК;
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Рис.5. Пример комплексной интерпретации данных ИНГК, С/Окаротажа, ГК
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В условиях перфорированных обводненных пластов с целью вовлечения в
разработку остаточных запасов нефти применяют форсированные отборы, до
стрелы и перестрелы, смену фильтрационных потоков, вторичные и третичные
методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Вместе с тем, не всегда проводимые
мероприятия дают ожидаемый эффект, так как однозначного способа выделе
ния интервалов с остаточными запасами нефти в перфорированных обводнен
ных пластах не существует. Результаты исследований, представленные в дис
сертации, свидетельствуют о том, что радиогеохимический эффект позволяет
достаточно надежно и точно выделять интервалы с остаточными запасами неф
ти (застойные зоны). Обработка кривых ГК в разработанном алгоритме по
скв.14032 дала возможность определить два метровых интервала (1684,01685,0
м, 1689,51690,5 м) для дострела в мощном девггиметровом пласте слияния
Діа+бі+ б2. В августе 2008 года интервал 1684,01685,0 м был дострелян, в ре
зультате чего дебит скважины увеличился с 1,8 т/сут до 3,7 т/сут, обводнен
ность уменьшилась с 73% до 28%, скважина из нерентабельных перешла в рен
табельные. Результаты исследований представлены на рис.6.
Скважина 14032 Абдрахмановская площадь интервал исследования 1652,0  1720,0м
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Рис.6. Пример выделения интервалов с остаточными запасами нефти в мощных пластах
слияния по данным РГХЭ
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На поздней стадии разработки нефтяных месторождений увеличивается
количество скважин, выходящих из эксплуатации по техническим причинам,
основными из которых являются коррозия эксплуатационных колонн и интен
сификация разработки: создание больших перепадов давления между различ
ными пластами, приводящее к нарушению герметичности цементного камня за
колонной, высокие давления нагнетания, агрессивные высоко минерализован
ные пластовые воды, использование эксплуатационных колонн добывающих
скважин для закачки сточных вод, недоподъем цементного камня за обсадной
колонной до устья.
Ремонтные работы по восстановлению герметичности эксплуатационных
колонн очень трудоемки, малоэффективны и требуют значительных материаль
ных затрат. Поэтому целесообразность ремонта колонн в скважинах с длитель
ным сроком эксплуатации должна решаться на основе тщательной изученности
их технического состояния. При этом необходимо учитывать, что, вопервых,
отремонтированная скважина полностью не восстанавливает первоначальное
техническое состояние, вовторых, часть скважин по техническим причинам
вообще невозможно отремонтировать.
Нарушения обсадных колонн и низкая эффективность изоляционных ра
бот по их ликвидации обусловлены также сложными гидродинамическими ус
ловиями в интервалах неустойчивых пород, а также в интервалах отсутствия
цементного кольца, характеризующимися перетоком жидкости между пласта
ми.
На Ромашкинском месторождении нефти и газа, в том числе и на Абд
рахмановской площади, такими неустойчивыми породами являются кыновские
аргиллиты. В результате анализа выявленной негерметичности обсадных ко
лонн в скважинах Абдрахмановской площади за период 20002009 г.г. уста
новлено, что 7,6% нарушений приурочено к интервалу залегания кыновских
глин, причем в двух скважинах (8973, 8985) нарушения связаны со сдвигом ко
лонны.
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Причиной нарушений могут стать резьбовые соединения, связанные с не
доворотом труб при спуске обсадной колонны. Такие нарушения трудно, прак
тически невозможно, выделить методами термометрии и РГД.
Анализ нарушений эксплуатационных колонн (447 скв.), выявленных
сравнением кривых ГК, показал, что в отличие от стандртного комплекса
определения негерметичности (Т, РГД, ДСИ, CAT, СКГТУ, ЭМДС), алгоритм
РГХЭ позволяет выделять интервалы коррозии по всей длине колонн, причем
на ранних стадиях их появления. Ликвидация выявленных интервалов
негерметичности колонны изза коррозии при последующих капитальных
ремонтах дает возможность экономить значительные материальные затраты и
увеличивать межремонтные периоды работы скважин.
Основные выводы
В результате проведенных исследований по теме диссертационной
работы сформулированы следующие выводы.
1.Разработан алгоритм, позволяющий проводить автоматизированную
обработку повторных измерений кривых естественной радиоактивности (ГК).
Алгорим реализован в Процессоре ГИС интегрированной системы Gintel.
2.Установлено:
 на поздней стадии разработки Абдрахмановской площади радиогеохи
мический эффект (РГХЭ) наблюдается как в добывающих, так и в нагнетатель
ных скважинах в 100% случаев;
 в условиях повышенной обводненности пластов радиогеохимический
эффект наблюдается после спуска обсадной колонны, до первичного вскрытия
продуктивных объектов,
3.Показано, что предложенная интерпретационная модель обработки ма
териалов ГИС открытого ствола скважин в комплексе с промыслово
геофизическими исследованиями позволяет вьщелять интервалы с остаточными
запасами нефти при одновременной эксплуатации нескольких продуктивных
пластов.

20
4.Выявлено преимущественное

изменение радиоактивных аномалий в

обводненных интервалах продуктивного пласта, характеризующихся высокой
проницаемостью, что позволяет идентифицировать пропластки с ухудшенной
проницаемостью с интервалами остаточной нефтенасыщенности.
5.Ба основе мониторинга нарушений обсадных колонн в скважинах Абд
рахмановской

площади,

выявленных

стандартными

промыслово

геофизическими методами в комплексе с анализом радиогеохимического эф
фекта, показана возможность определения интервалов коррозии на ранней ста
дии их проявления и развития в процессе эксплуатации обсадных колонн.
б.Для

наиболее

полного

анализа

изменений

естественной

радиоактивности с целью получения эффективной информации о состоянии
продуктивных

пластов

и

определения

технического

состояния

эксплуатационных колонн метод ГК с регистрацией по стволу скважин
Абдрахмановской площади включен в обязательный комплекс промыслово
геофизических исследований.
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