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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  На  территории  деятельности  ТПП 
«Когалымнефтегаз»  гидроразрыв  пласта  (ГРП)  на  нефтяных  объектах 
разработки  является одним из основных методов интенсификации добычи 
нефти.  Применение  ГРП  обеспечивает  порядка  60%  от  дополнительной 
добычи нефти. 

Проведение  ГРП  позволяет  повысить  дебиты  нефти  в  скважинах  в 
среднем в 24 раза. Отметим, что в ряде скважин дебиты возрастают  в 10 
раз  и  выше,  а  в других  скважинах  эффекта добиться  не удается.  Обычно 
степень  увеличения  дебитов  нефти  больше  при  их  малых  значениях  до 
проведения  ГРП,  при  прочих  других  равных  условиях.  В  последнее 
десятилетие  идет  интенсивное развитие  технологий проведения  ГРП, что 
существенно  увеличивает  эффективность  его  использования.  Однако 
выполненный  анализ  показывает,  что условия разработки  месторождений 
со  временем  усложняются.  Вопервых,  со  временем  происходит 
уменьшение  текущих  дебитов  и  увеличение  обводненности  продукции. 
Вовторых,  при  относительно  постоянных  среднегодовых  приростах 
дебитов, полученных в результате проведения ГРП, количество скважин с 
высокой  эффективностью  ГРП  снижается,  а  с  низкой  эффективностью  
возрастает.  Это  приводит  к  тому,  что  дополнительная  добыча  нефти  на 
длительно  разрабатываемых  месторождениях,  получаемая  за  счет 
проведения  ГРП,  с  увеличением  срока  эксплуатации  с  каждым  годом 
снижается.  В  этом  отношении  разрабатываемые  месторождения  ТПП 
«Когалымнефтегаз»  являются  идеальными  объектами  для  исследования 
эффективности  использования  ГРП,  при этом  анализ  можно  провести  по 
достаточно  большому  количеству  скважин  на  различных  объектах 
разработки.  Все  это  возможно  потому,  что  на  месторождениях  ТПП 
«Когалымнефтегаз»  ГРП применяется  достаточно  давно  и  к настоящему 
времени  накоплен  большой  объем фактического  материала.  По  данному 
материалу  представляется  возможным  на  статистическом  уровне  оценить 
влияние  геологических  и  технологических  факторов  на  эффективность 
проведения ГРП в различных условиях разработки. 

Решению  этой  многогранной  проблемы  и  посвящена  настоящая 
диссертационная работа. 

Целью настоящей работы является научное обоснование и разработка 
многомерных  геологоматематических  моделей  оценки  эффективности 
ГРП по геологотехнологическим данным. 

Основные задачи исследований  заключаются в следующем: 
1.  Анализ  результатов  применения  ГРП  на  примере  ряда 

месторождений нефти ТПП «Когалымнефтегаз». 
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2.  Исследование  влияния  геологических  и  технологических 
показателей на эффективность проведения ГРП. 

3.  Статистическое  обоснование  построения  многомерных  геолого
математических  моделей  для  оценки  эффективности  ГРП  на 
основе  комплексного  использования  геологических  и 
технологических критериев. 

4.  Районирование  объектов  разработки  по  эффективности 
применения ГРП. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  на  основании 
изучения  геологических  и  технологических  характеристик  объектов 
разработки  обоснован  комплекс  информативных  критериев, 
контролирующих эффективность ГРП; установлены количественные связи 
между  вероятностью  эффективности  ГРП  и  этими  критериями. 
Исследовано  комплексное  влияние  геологических  и  технологических 
факторов,  определяющих  высокую  эффективность  ГРП.  Показана 
работоспособность  использования разработанных  геологоматематических 
моделей  для  оценки  эффективности  ГРП для ряда  объектов  разработки  в 
пределах территории деятельности ТПП «Когалымнефтегаз». 

В диссертационной работе защищаются следующие положения: 
1.  Комплекс  геологических  и  технологических  критериев, 

контролирующих эффективность проведения ГРП. 
2.  Многомерные  геологоматематических  модели  прогноза 

эффективности  ГРП  для  различных  геологотехнологических 
условий. 

3.  Схемы  прогноза  эффективности  ГРП  для  ряда  объектов 
разработки на территории деятельности ТПП «Когалымнефтегаз». 

Фактический  материал.  Представленная  работа    результат 
многолетних  исследований,  выполненных  автором  в  ТПП 
«Когалымнефтегаз». В работе использованы геологические, геофизические 
и технологические данные по скважинам, где были проведены ГРП (более 
1300 скважин). 

Практическая  значимость  положений  и  выводов,  приводимых  в 
диссертации,  заключается  в  том,  что  они  позволяют  повысить  добычу 
нефти  за  счет  проведения  ГРП  в  наиболее  благоприятных  геолого
технологических условиях. 

Реализация  работы.  Предлагаемые  методы  прогноза  внедрены  в 
ТПП  «Когалымнефтегаз»  и  использованы  для  выдачи  рекомендаций  по 
проведению ГРП. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  на  ежегодных  региональных 
научнотехнических  конференциях  ПГТУ  (Пермь,  1997    2010),  на 
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научнопрактических  конференциях  ХМАО  (ХантыМансийск,  2003  
2009), а так же на международных научных конференциях  (Москва, 2006
2009, Казань, 2009). 

Автором  опубликовано  12 научных  работ,  в том  числе  5 статей  в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  и структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения, пяти 
глав  и  заключения.  Текст  изложен  на  180  страницах  машинописного 
текста,  иллюстрирован  51  рисунками  и  содержит  75  таблиц.  Список 
литературы включает 135 наименования. 

Всем, кто  способствовал выполнению работы, автор выражает  свою 
искреннюю признательность. 

Содержание  работы 

В  первой  главе  «Анализ  результатов  применения  ГРП»  для 
получения  объективных  данных  по  эффективности  применения  ГРП  был 
выполнен  детальный  анализ  на  примере  пласта  BBg  Повховского 
месторождения  нефти  за период  с  2004 по 2008  г.г.  [11]. Данный  объект 
разработки  использован  для  анализа  потому,  что  за  эти  годы  на  нем 
проведено максимальное количество ГРП   в 790 скважинах. Для решения 
данной  задачи  были  исследованы  следующие  показатели:  начальные 
дебиты нефти до ГРП   Qn, дебиты после ГРП   <2грп, текущие дебиты на 
конец года после проведения ГРП   Qx, среднегодовые приросты дебитов  
dQr  При  анализе  было  принято  условие,  что  при  dQT  менее  8  т/сут. 
(класс  1)  ГРП является малоэффективным, при dQr в диапазоне 816 т/сут. 
(класс  2)    среднеэффективным  и  при  dQr  более  16  т/сут.  (класс  3)  
высокоэффективным. 

Проведенный  вероятностностатистический  анализ  позволил 
установить, что за период исследований происходит уменьшение текущих 
дебитов.  При  этом  при  относительно  постоянных  среднегодовых 
приростах дебитов, полученных в результате проведения ГРП, количество 
скважин  с  высокой  эффективностью  ГРП  за  анализируемый  период 
снизилось  в  1,71  раза, а с низкой эффективностью   возросло  в 2,62 раза. 
Это  показывает,  что  дополнительная  добыча  нефти,  получаемая  за  счет 
проведения  ГРП,  с каждым годом снижается. И это происходит  несмотря 
на постоянное совершенствование технологий ГРП. 

Обычно  при  проектировании  ГРП  учитываются  такие  показатели, 
как эффективная  нефтенасыщенная  толщина МНн, текущая  обводненность 
WY и изменение пластового давления dP^ji

Анализ показал, что  диапазон изменения  Мнн для всех трех классов 
по  эффективности  ГРП  практически  одинаков.  Однако  при  повышении 
эффективности  ГРП  (при  переходе  от  Кл.1  к  Кл.2  и  Кл.З)  мода 
гистограммы  смещается  в  область  более  высоких  значений  эффективной 
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нефтенасыщенной толщины. Это указывает на то, что при увеличении Мнн 
возможность получения эффекта от проведения ГРП возрастает. 

Анализ данных по текущей обводненности показал, что практически 
во всех методических рекомендациях  предлагается  выбирать те скважины 
для  проведения  ГРП,  в  которых  ее  величина  менее  50%. Фактически  же 
наблюдается изменение  Wj от 0 до  100% для всех трех классов. Но для 1
го  класса  80% скважин  характеризуются  W\ более  50%, для 2го  класса  
68%  и для  3го  класса  49%. Средние  значения  WT для  этих  трех  классов 
соответственно  равны  72,5%,  59,7%  и  47,0%.  Таким  образом,  при 
снижении  обводненности  мы  имеем  больше  шансов  получить  более 
высокие приросты дебитов. 

Диапазон  изменения  снижения  dPnsi для  всех  трех  классов  для 
преобладающего количества скважин примерно одинаков. Однако для  1го 
класса падение пластового давления наблюдается в 41%  скважин, для 2го 
класса    в  38%  и  для  3го  класса    в  29%  скважин.  То  есть  высокую 
эффективность  ГРП вероятнее  всего  получить  в скважинах,  где  падение 
пластового  давления  минимально,  т.  е.,  имеется  эффективно  работающая 
система поддержания пластового давления. 

Проведенный  анализ  показывает,  что  интервалы  изменения 
рассмотренных  показателей  для  всех  трех  классов  совпадают, 
отличия  наблюдаются  только  в  характере  распределения  по  интервалам. 
Следовательно,  количественный  учет  влияния  этих  показателей  на 
эффективность  ГРП  возможен  только  на  основе  использования 
вероятностностатистических методов. 

Таким  образом,  при  проектировании  гидравлического  разрыва 
пласта  в  конкретных  скважинах,  исследователи  планируют  получить 
максимальный  прирост  среднегодового  дебита.  Однако,  фактически,  на 
части скважин эффективность ГРП оказывается очень низкой. И, как было 
показано  ранее,  доля  таких  скважин  в  общем  объеме  постоянно 
увеличивается  со временем. Для оценки влияния  геологотехнологических 
показателей  на  эффективность  ГРП  необходимо  провести  детальный 
вероятностностатистический  анализ, выявить среди них информативные и 
по  ним  построить  многомерные  модели.  Затем  с  помощью  полученных 
моделей провести районирование пластов, выделить участки  с высокой, и 
низкой эффективностью  ГРП. На участках с низкой эффективностью  ГРП 
необходимо  опробовать  новые  методики  проведения  ГРП  или 
совершенствовать существующие. 

Данным исследованиям посвящены следующие главы работы. 

Во  второй  главе  «Исследование  влияния  геологического  строения 
на  эффективность  проведения  ГРП»  выполнен  вероятностно
статистический  анализ  влияния  особенностей  геологического  строения 
пластов  БВ8  Повховского,  БСШ

2"3  ТевлинскоРусскинского  и  АВі+2 

Ватъеганского  месторождений  на  эффективность  ГРП.  Данные  объекты 
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разработки  использованы  для  анализа  потому,  что  за  эти  годы  на  них 
проведено  максимальное  количество  ГРП   более  чем в  1300  скважинах, 
что  вполне  достаточно  для  проведения  статистического  анализа. 
Особенности  геологического  строения данных месторождений  описаны в 
работах [1,2,3,7,8,9]. 

Для  описания  геологического  строения  были  использованы 
мощности, м: общая  мощность пласта   ти0; песчаников   /ИПЕСЧ!  глин  
тГл;  нефтенасыщенная    шНн;  максимальная  песчаного  пропластка  
"ІМАКППІ минимальная  песчаного  пропластка   Отмин,ш; средняя  песчаного 
пропластка    Wcpm;  максимальная  глинистого  пропластка    тилк^, 

минимальная  глинистого  пропластка    Отминггі;  средняя  глинистого 
пропластка    /ясрга;  количество  прослоев,  шт.:  песчаных    ИПЕСЧ. 

глинистых    игл;  количество  пачек    ППАЧ',  количество  пачек  и 
пропластков    ИПАЧШ  коэффициенты:  песчанистости    ЯПЕСЧ,  %; 
пористости   Кгю?,  °тн. ед.; его минимальное значение по пласту   #портл> 
отн.ед.;  его  максимальное  значение  по  пласту    /ГПОР  >  отн.ед.; 

проницаемости    КПЮц,  10"3мкм2;  нефтенасыщенности    Кип,  отн.ед.; 
интегрированный коэффициент неоднородности   ИКН; аПС; абсолютные 
отметки залегания кровли пласта   #кр, м; подошвы   ЯПод, м. 

Оценка влияния вышеперечисленных показателей на эффективность 
ГРП устанавливалась  по  критериям  Стьюдента  t  и Пирсона  у?. Примеры 
изменения  ряда  показателей  для  пластов  БВ8  Повховского,  БСю2"" 
ТевлинскоРусскинского  месторождений  для  3х  классов  эффективности 
ГРП приведены в табл. 1. 

Отсюда  видно,  что  средние  значения  в  классах  для  этих 
месторождений  закономерно повышаются по т0  , гапЕсч> ̂ гл  . "ПЕСЧ, «гл И 

"ПАЧП  По  другим  показателям  увеличение  средних  значений  не 
наблюдается.  Для  более  полного  анализа  рассматриваемых  показателей 
были  вычислены  коэффициенты  корреляции  г  между  ними  для  трех 
изучаемых  классов.  Выполненный  анализ  г  показал,  что  по  ряду 
показателей  значения  г  в  классах  отличаются.  Это  в  совокупности  с 
анализом  средних  значений  показывает,  что  геологическое  строение  на 
участках, где получена различная эффективность ГРП, по данным пластам 
отличается. 

Вероятностные  оценки  принадлежности  к  3  классу  эффективности 
ГРП выполним  по  линейным моделям,  часть  из  которых  представлена  в 
табл. 1. Методика построения этих моделей изложена в работе [5,6,12]. 

Пример графического изображения линейной модели по показателю 
#КР  приведен  на  рис.  1.  Из  рисунка  видно,  что  значения  вероятностей 
увеличиваются  от  0,35  при #ю> = 2657  м до  0,61, при  # К Р  =  2498  м. В 
данной  таблице  приведены  интервалы  варьирования  показателей,  в 
пределах  которые  можно  вычислить  значения  вероятностей,  а также 
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Таблица 1 
Вероятностные модели по геологическим показателям и их статистические 

характеристики 

Область  применения  моделей  и средние  значения  показателей  для 1,2,3 классов  
верхняя  строка;  модель  для вычисления  вероятности  принадлежности  к 3 классу  
средняя  строка;  диапазон изменения вероятностей и средние значения вероятностей 
для 1,2,3 классов  нижняя строка. 

Пласт БВз Повховского месторождения 

0,868,3; 33,7; 34,3; 37,1; м 
P(mo)=0,247+0,00716mo 

0,250,74; 0,48; 0,49; 0,51 

12,837,4; 12,4; 12,6; 13,5; м 
Р(/иПЕсч)=0,Э87+0,07492тПЕСч 
0,380,73; 0,49; 0,49; 0,51 

22,152,0; 21,4; 21,6; 23,6; м 
Р(/ягл)=0,436+0,00291тгл 

0,440,59; 0,49; 0,50; 0,51 

150;  8,6;  9,2; 9,7 шт. 
Р(ЛПЕСЧ)=0,400+0,0108 9ипЕсч 
0,410,94; 0,49; 0,50; 0,51 

020; 8,6; 9,2; 9,7 шт. 
Л"гл)=0,447+0,00806«гл 
0,450,61; 0,49; 0,50; 0,51 

124;  7,5; 7,9;  8,5 шт. 
Р(ЯПАЧП)=0,372+0,01585«ПАЧП 

0,390,75; 0,49; 0,50; 0,51 
2498  2657; 2566,5; 2563,8; 2561,3 м 
Р(#кр)=4,82+0,00 168ЯКр 
0,350,61; 0,49; 0,51; 0,51 

Пласт  БСю2"3  ТевлинскоРусскинского 
месторождения 

0,8123,7; 44,7; 51,1; 57,2; м 
P(mo)=0,268+0,00456mo 

0,270,83; 0,47; 0,49; 0,53 

0,866,0; 18,0; 16,2; 21,1; м 
Р(ИПЕСЧ)=0,373+0,00665ЮПЕСЧ 

0,370,81; 0,49; 0,48; 0,52 

0,0096,1; 27,7; 34,8; 36,0; м 
Р(тгл)=0,322+0,00579тгл 
0,320,87; 0,47; 0,52; 0,53 

179; 8,6; 9,2; 9,7 шт. 
РОПЕСЧ)=0,436+0,00359ЛПЈСЧ 
0,450,73; 0,49; 0,50; 0,51 

035;  9,7; 10,6; 11,7 шт. 
Р(игл)=0,265+0,01672лГл 
0,430,85; 0,48; 0,50; 0,52 

141; 11,3;  12,4; 14,5 шт. 
Р(ИПАЧП)=0,366+0,01056ИПАЧП 
0,390,79; 0,49; 0,50; 0,52 
2298  2463; 2379,1; 2384,1; 2377,1 м 
Р(#КР)=11,233+0,0045 ІЯКР 
0,130,86; 0,50; 0,48; 0,51 

0,65 

0,60 

0,55 

ЭС  0,50 

0,45 

0,40 

0,35 
2680  2500 

0,58 

0,56 

0,54 

0,52 

0,50 

0,48 

0,46 
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Рис.  1. Вероятностная модель по ЯКР  Рис. 2. Сопоставление т с Руквг 
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размах значений вероятностей и средние значения вероятностей  для  1, 2 и 
3  классов  эффективности  ГРП.  Выполненный  анализ  всех  средних 
значений  вероятностей  для  пласта  БВ8  Повховского  месторождения  в 
рассматриваемых  классах  показал,  что  по  критерию  t  при  р  =  0,05 
геологические  показатели  статистически  в  классах  не  различаются. 
Наиболее  близкое значение р  к 0,05 имеют вероятности Р(аПС)  и  Р(тт). 

Все  это  показывает,  что  ни  по  одной  отдельно  взятой  вероятности, 
вычисленной  по  геологическим  показателям,  прогнозировать 
эффективность  ГРП  не  представляется  возможным.  Аналогичные 
результаты  получены  по пластам БСю2"3 ТевлинскоРусскинского  и АВі+2 
Ватьеганского месторождений. 

Поэтому  для  оценки  эффективности  ГРП  будем  использовать 
условные  комплексные  вероятности  (Рукъг),  которые  вычислим  для 
различного  количества  т  индивидуальных  вероятностей  по  отдельным 
показателям.  При  вычислении  Руквг  по  вероятностям  геологических 
показателей  используется  такое  их  сочетание,  при  котором  средние 
значения Руквг наиболее сильно отличаются в трех изучаемых классах при 
равном значении т. 

Изменение  средних значений РУквг при различных  значениях  т для 
пласта  БВ& Повховского  приведено  на рис.  2.  Отсюда  видно,  что  для  1 
класса  средние  значения  Руквг  при  увеличении  т  уменьшаются.  Для 
второго  класса  средние  значения  близки  к  0,5.  Для  3  класса  при 
повышении  т  они  закономерно  увеличиваются.  Аналогичные  результаты 
получены  по  БСю2'3  ТевлинскоРусскинского  и  АВ1+2  Ватьеганского 
месторождений. 

Все вышеизложенное показывает, что формирование значений Руквг 

зависит  от  ряда  геологических  показателей,  при  этом  их  сочетание  во 
многом определяет эффективность ГРП. 

В третьей  главе «Исследование влияния технологических факторов 
на  эффективность  проведения  ГРП»  проанализировано  влияние 
технологических  показателей  на  результаты  ГРП  для  пластов  БВ8 

Повховского,  БСю2"3  ТевлинскоРусскинского  и  АВі+2  Ватьеганского 
месторождений  [6,10,12]. Методика  выполнения  анализа точно такая же, 
как и по геологическим показателям. 

Для  описания  технологических  особенностей  проведения  ГРП 
использованы  следующие  показатели:  обводненность  продукции  после 
ГРП,  %    ЙГгрп и  текущая    Wjt  отношение  Wrvn  к  Щ,  °тн.  ед.    Kw, 

количество компонентов проппанта, шт.   икомп. объем проппанта, т   Рпр, 
интервал перфорации, м   ЛТШРФ* начальное пластовое давление, атм  Рпл> 
снижение пластового давления, %    dPm,  объем добытой нефти с начала 
разработки до проведения ГРП, тыс.т   КННР и объем добытой воды   КВНР, 
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уровень  динамический  до  проведения  ГРП,  м    Яд,  после  ГРП    Яп  и 
текущий   Я т . 

Оценка влияния вышеперечисленных показателей на эффективность 
ГРП  устанавливалась  по  критериям  Стьюдента  t  и  Пирсона  у^. 

Статистические  характеристики  по  ряду  показателей  для  трех  классов 
эффективности  ГРП  по  пластов  BBg Повховского  и  АВі+2  Ватьеганского 
месторождений приведены в табл. 2. Установлено, что средние значения в 
трех классах статистически различаются только по  ^ГРП и WT. 

Вычислены  значения  г  между  технологическими  показателями  в 
пределах  изучаемых  классов.  Выполненный  анализ  значений  г  для  трех 
изучаемых классов  показывает,  что по ряду технологических  показателей 
наблюдаются  отличия  в  их  значениях.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
участки  с  различной  эффективностью  ГРП  отличаются  по  ряду 
технологических показателей. 

Таблица 2 
Вероятностные модели по технологическим показателям и их 

статистические характеристики 
Область  применения  моделей  и  средние  значения  показателей  для  1,2,3  классов  
верхняя  строка;  модель  для  вычисления  вероятность  принадлежности  к  3  классу  
средняя  строка;  диапазон изменения вероятностей  и средние значения  вероятностей 
для 1,2,3 классов   нижняя строка. 

Пласт БВ8  Повховского месторождения 

1,898,3; 73,8;  64,8;  53,8% 
P{Wrm)  = 0,914   0,0034  Wrm 

0,280,90; 0,44; 0,50; 0,57 

0,099,4; 72,5;  59,7; 47,0 % 
P(WTy° 0,977 0,0079 WT 

0,190,98; 0,40; 0,50; 0,61 

0559,6; 21,9; 20,1; 21,5 тыс.т 
P{  KBHP)= 0,511  0,0005 KBHP 

0,230,52; 0,49; 0,50; 0,50 

0,0469,5; 40,6; 45,5;  57,1 тыс.т 
Р(КННР)= 0,446 + 0,00115 FHHP 
0,440,98; 0,49; 0,49; 0,51 

103,02161,0; 1225,3; 1179,8; 1160,5 м 
Р(Яд) = 0,857   0,0003 Яд 
0,210,82; 0,49; 0,50; 0,51 
02183,0; 1166,3; 1056,3; 933,7м 
Р(ЯП) = 0,712 0,0002 Яп 
0,270,71; 0,48; 0,50; 0,53 

1202291,0; 1320,0; 1358,0; 1268,3м 
Р(ЯТ) = 0,7120,0002 Ят 

0,460,55; 0,50; 0,50; 0,51 

Пласт АВі+2 Ватьеганского 
месторождения 
1,898,3; 73,6;  55,2; 51,0% 
Р № Р П ) = 0,750   0,0037  Wrm 

0,380,69; 0,48; 0,54; 0,56 

9,196,0; 65,5;  57,6; 33,7% 
P(Wir  0,982 + 0,0079 WT 

0,220,91; 0,46; 0,52; 0,71 

0352,2; 23,3;  4,1; 1,9 тыс.т 
P{ VBw)= 0,523 0,0015 VBH? 

0,0010,52; 0,49; 0,52; 0,52 

0,48135,5; 29,0; 15,1; 13,7 тыс.т 
P(VmP)= 0,651 0,0048  Ѵ ,ш? 
0,010,64; 0,51;  0,57; 0,59 
200>01160,0;1125,7;]132,6;1157,5 м 
?(Яд) =0,263+  0,00068 Яд 
0,010,85; 0, 50; 0,50; 0,52 

3601710,0; 1206,9; 1097,0; 1135,0м 
Р(ЯП) = 0,360+  0,00011 Яп 
0,390,55; 0,49; 0,48; 0,48 

7401803,0; 1173,4; 1260,7; 1311,5м 
?(ЯТ) = 0,105 + 0,0005 Ят 

0,260,79; 0,48; 0,52; 0,55 
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Как и в случае с геологическими показателями, выполнен переход к 
вероятностным  оценкам  с  помощью  линейных  моделей  для  определения 
вероятности принадлежности к 3 классу (табл. 2). Интервалы показателей, 
в пределах которых возможны вероятностные оценки, приведены в табл. 2. 
В  отличие  от  геологических  некоторые  вероятностные  технологические 
показатели  имеют  статистические  различия  по  классам:  P(Wrm),  Р(Щ), 

Р(НП). 

Для  оценки  эффективности  ГРП  по  технологическим  показателям, 
как  и  в  случае  с  геологическими  показателями,  были  использованы 
условные  комплексные  вероятности  (Руквг),  которые  вычислены  для 
различного  количества  т  индивидуальных  вероятностей  по  отдельным 
показателям.  При  вычислении  Руквт  по  вероятностям  технологических 
показателей  используется  такое  их  сочетание,  при  котором  средние 
значения Руквт наиболее сильно отличаются в трех изучаемых классах при 
равном значении т. 

Выполненный  в  диссертации  детальный  анализ  показывает,  что 
формирование  значений  Руту  и  Руквг  происходит  по  сложному 
механизму,  т.е. эффективность  ГРП зависит  от  совокупностей  изучаемых 
факторов,  при  этом  их  различные  сочетания  во  многом  определяют 
эффективность ГРП. 

Все  вышеизложенное  показывает,  что эффективность  ГРП  зависит 
как от геологических, так и от технологических показателей. При этом по 

•у  о 

площади  изучаемых  пластов  БВ8  Повховского,  БС)0"  Тевлинско
Русскинского  и  АВц2  Ватьеганского  месторождений  совокупности  этих 
показателей избирательно влияют на эффективность ГРП. Поэтому модели 
для  прогноза  эффективности  ГРП  должны  строиться  по  определенным 
совокупностям  геологотехнологических  показателей  раздельно  по 
изучаемым объектам разработки. 

В  четвертой  главе  «Прогнозирование  эффективности  проведения 
ГРП по геологотехнологическим  показателям» рассмотрены  возможности 
использования многомерных статистических методов для выделения зон с 
высокой  эффективностью  ГРП  в  пределах  пластов  BBg  Повховского, 
БСі0

2"3  ТевлинскоРусскинского  и  АВц.2  Ватьеганского  месторождений 
[6,10,12]. Как и ранее  результаты исследований наиболее полно приведем 
на примере пласта БВз Повховского месторождения. В процессе анализа с 
целью обоснования наиболее эффективной прогнозной модели выполнено 
сравнение  моделей,  построенных  по  совокупности  геолого
технологических  показателей,  с  моделями,  построенными  по 
геологическим  Руквг  и  технологическим  Руквт  показателям.  Средние 
значения Руквг и РуквТ по классам эффективности ГРП, а также значения t 

и %2 приведены в табл. 3. 
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К обоснованию модели прогноза эффективности ГРП 
Таблица 3 

Вероят

ности 

Руквт 

ќРуквт 

РЛДА 

РППА 

РЛДА 

Средние значения и стандартные 

отклонения по классам эффективности 

1 

0,341±0,227 

0,246±0,398 

0,284±0,248 

0,246±0,241 

0,234±0,239 

2 

0,452±0,222 

0,441±0,450 

0,489±0,289 

0,499±0,310 

0,504±0,323 

3 

0,587±0,183 

0,713±0,409 

0,686±0,256 

0,717±0,261 

0,72б±0,264 

Ріг 

Р\г 

4,687 

0,000004 

13,145 

0,001398 

4,406 

0,000014 

32,053 

0,000000 

7,062 

0,000000 

47.349 

0,000000 

8,468 

0,000000 

66.530 

0,000000 

8,877 

0,000000 

74,789 

0,000000 

!ІА 

Ргъ 

Ргі 

6.190 

0,000000 

38,872 

0,000000 

5,873 

0,000000 

32,091 

0,000000 

6,661 

0,000000 

39,425 

0,000000 

6,925 

0,000000 

41,169 

0,000000 

7,041 

0,000000 

41,544 

0,000000 

іы. 
Pl3 

Pl3 

11,549 

0,000000 

94,045 

0,000000 

11,309 

0,000000 

138,549 

0,000000 

15,176 

0,000000 

171.121 

0,000000 

17,802 

0,000000 

219,367 

0,000000 

18,589 

0,000000 

228,723 

0,000000 

Из  таблицы  видно,  что  для  1го  класса  средние  значения  Руквг  и 
РУКВТ значительно ниже 0,5, для 2го класса   близки к 0,5 и для 3 класса  
выше  0,5.  Вычисленные  значения  t  и  •Ј  показывают,  что  как  средние 
значения по классам эффективности ГРП, так и распределение значений по 
классам  являются  статистически  различными.  Особенно  сильное  различие 
наблюдается  при  сравнении  Руквг  и  Руквт  по  1му  и  3му  классам. 
Процент верного распознавания по Руквг  Для 1го  класса равен 57,6, для 3
го класса   66,5;  по Руквт   81,5;  71,5 соответственно. 

Модель  по  комплексу  геологотехнологических  показателей  была 
построена  с  помощью  пошагового  линейного  дискриминантного  анализа 
(ПЛДА)  по  всей  площади  распространения  пласта  BBg  Повховского 
месторождения.  Использование  ПЛДА  позволяет  определить  ту 
совокупность  показателей,  которая  наилучшим  образом  позволяет 
оценивать эффективность проведения ГРП. В результате реализации ПЛДА 
была получена следующая линейная дискриминантная функция (ЛДФ): 
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Z  =  Ofi42l94WT  +  0,003498FHHP    0,074178тПЕсч  +  0,040557тгл  + 
+  0,021641#ПЕСЧ  +  0,069873«ПАЧП  +  0,001032#ПРОН  +  0,054119mHH  + 
+ 0,003534Якр  + 0,01 lmCpm + 9,345009; при R = 0,61; %2

 = 164,161;р = 0,00. 

Среднее  значение  Z  для  1го  класса  эффективности  ГРП  равно 
0,752; для 3 класса 0,773. Процент верного распознавания для  1го  класса 
равен  83,7,  для  3го  класса    76,5.  Соотношение  между  величиной  Z  и 
вероятностью  принадлежности  к  3му  классу  эффективности  ГРП  (Рлдд) 
имеет следующий вид: 

^ЛДА = 0,487 + 0.333Z+ 0.0037Z2   0.0236Z3. 

По данной зависимости вычислены значения РЛДА Для всех скважин и 
построена  прогнозная  схема,  а  также  определены  средние  значения  Рддд 
для классов по эффективности ГРП (табл. 3). 

Отсюда  видно,  что  среднее  значение  для  1го  класса  значительно 
меньше  0,5, для 2го класса   близко к 0,5 и для 3 класса оно значительно 
выше  0,5.  По  критериям  t  и  %2  по  значениям  РЛДА  рассматриваемые 
выборки  статистически  различаются,  особенно  1й  и 3й  классы. Отметим, 
что  модель  РПДА>  построенная  по  совокупности  геологотехнологических 
показателей,  более  надежно  классифицирует  данные,  чем  модели, 
построенные  с  использованием  только  геологических  Руквг  или 
технологических Руквт показателей. 

Анализ  прогнозной  схемы  показал, что в  центральной  части  пласта 
процент верного распознавания по РЛдд ниже, чем в югозападной и северо
восточной  частях.  Поэтому  следующая  группа  моделей  построена  по 
совокупности  геологотехнологических  показателей  с  учетом 
районирования  пласта  БВ8  по  площади,  также  с  помощью  ПЛДА.  В 
качестве  критериев  районирования  территории  пласта  БВ8  на  зоны 
использовался ряд геологических показателей. Это послужило  основанием 
для построения индивидуальных моделей по этим зонам. 

Для югозападной части получена следующая ЛДФ: 

г3
ю  =  0,03927ЖТ    0,09428игл    0,09428ЯПрон    0,01325/инн  + 

+0,01553тМингп0,01669тСргп1,56656;  при^ = 0,61; х2 = 51,320;р = 0,00. 

Среднее значение Z310 для  1го  класса равно 0,803, для 3го  класса  
0,716. Процент верного распознавания для 1го класса равен 87,0, для 3го 
класса    77,2. Соотношение  между Х^  и вероятностью  принадлежности  к 
3му классу .РЛДА имеет следующий вид: 

PJIRA = 0,515   0,3423г3
ю 0,002(г3

ю)2 + 0,0264  {Z^)\ 

Для центральной части получена следующая  ЛДФ: 

Z3
a  =  0,033643FFT +  0,00801 бКцнр +  0,225144пгл  +  0Д42027ИПАЧ  

  0,439299«ПАЧП+  0,15698отНн + 2,542592; при К = 0,73; %2 = 32,906; р = 0,00. 
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Среднее значение Z3  для 1го класса равно 1,0629, для 3го класса  
1,0204.  Процент  верного  распознавания  для 1го  класса    87,5,  для  2го 
класса    88,0.  Зависимость  Соотношение  РЛДА3  °Т Z3

4  описывается 
формулой: 

РЛДА3 = 0,502 + 0,3703Z3
U + 0,0163(Z3

U)2 0,0242(Z3
U)3 0,003 (Z3

U)4. 

Для северовосточной части получена следующая ЛДФ: 

Z3
C =0,04852ЖТ+  0,00429FHHP+ 0,01937отгл+  0,00188АПРОН  + 

+ 0,01252ЯКР+0,00958wMHHrn +34,53395; при Л = 0,65; х2 = Ю7,74;р = 0,00. 

Среднее значение Z3
C для  1го класса равно 0,808, для 3го класса  

0,892. Процент  верного распознавания для 1го класса равен  83,0, для 3го 
класса   78,4. Соотношение между Z3

C  и Рлдд имеет следующий вид: 

Рлдд3 = 0,459 + 0,353Z3
C + 0,0092(Z3

C)2   0,0259(Z3
C)3. 

По  уравнениям  РЛДА3  ОТ Z3
10,  Z3

C, Z3
C  вычислены  значения 

вероятностей  для всех  скважин  и  построена  прогнозная  схема,  а  также 
рассчитаны  средние  значения  РЛДА3  Д М  тре х  классов  и  определены 
величины  t  и  х2  (см. табл.  3). Анализ  этих  критериев  показывает, что 
модель  РЛДА3>  построенная  для  3х  зон, лучше  распознает  обучающую 
выборку, чем региональная модель РЛДА

Следующая  группа  моделей  построена  по  совокупности  геолого
технологических  показателей  с  учетом  еще более  дифференцированного 
деления  площади. В качестве критерия районирования территории на зоны 
использовалось  распределение  значений  .РЛДА3  ПО  площади,  которое 
показало,  что прогнозные  оценки  по .РЛДА3 оказались  более  надежными в 
пределах  центральной  части,  чем  в  югозападной  и  северовосточной 
частях,  каждая  из  которых  по  площади  более  чем в  2  раза  превышает 
центральную.  Поэтому  эти зоны с помощью ПЛДА была разделена на две 
части. Таким  образом, в пределах пласта БВ8 было выделено 5 зон, и по 4 
зонам  построены  дополнительные  ЛДФ.  Для  центральной  части 
использовались значения РЛДА  • 

Для первой югозападной территории получена следующая ЛДФ: 

Z5
101  = О,0356^т+  0,001057/игл + 0,143295лгл + 0,00372 +  1,124155; 

при Л = 0,611; х2 = 27,577; р = 0,0000. 

Среднее значение Z^°
l для 1го класса равно 0,747, для 3го класса  

0,771. Процент верного распознавания для 1го класса составил 84,4, для 3
го класса   80,6.  Соотношение между Zs°

l  и РЛДА5 имеет следующий вид: 

РЛДА5 = 0,485 + 0,337 lZj10' + 0,005(г5
Юі)2 0,0256(г5

Юі)2. 

ЛДФ для второй югозападной территории имеет следующий вид: 

Zs°
2  = 0,0456ГТ+ 0,0464тПЕсч + ° .° 4 8 8  т

нн~0,0208#кр~ 
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  0,694/ямшпп + 0,0972/иминп,   51,3732; при R = 0,739; %2
 = 34,009; р  = 0,00. 

Среднее значение Z5'°
2 для  1го  класса равно 1,1684, для 3го класса 

  0,9887. Процент верного распознавания для  1го  класса равен  90,9%, для 
3го класса   84,6.  Зависимость РЩА

5  ОТ Z^°
2  имеет следующий вид: 

Рлдл  =  0.5802  +  0,4175Z5
ro2    0,0514(г5

Ю2)2    0,0438(г5
ю2)3  + 

+ 0,0095(г5
Ю2)4. 

Для первой северовосточной зоны ЛДФ следующая: 

Z5
Cl =   0,045528ffT+  0,003433FHHp 0,011202  #ПЕСЧ+ 0,002415 Кщ,  

  0.026056ІИМАКП, + 3,502343; при R = 0,61;  %
2
 = 41,712;р = 0,00. 

Среднее значение Z^
x  для  1го  класса равно  0,7492, для  3го  класса 

оно равно  0,7651. Правильное распознавание для  1го  класса  равно 85,4%, 
для  3 класса    83,1%.  Соотношение  между  Z5

C'  и Рддд5 имеет  следующий 
вид: 

/ W =  0,4977+ 0,348 lZ5
Cl   0,0160(Z5

C')2   0,032(Z5
Cl)3 + 0,0056(Z5

C')4. 

Для второй северовосточной зоны ЛДФ имеет вид: 

Z5°
2 = 0,04617FFT + 0,0069 ГННР + 0,8883?ИПЕСЧ + 0,03741шгл

  0,06717»інн+  0,01205ЯКР + 32,50014; при Л = 0,69; х2 = б6,774;р = 0,00. 

Среднее  значение  Zf
2  для  1го  класса равно 0,878, для  3го  класса 

оно равно  1,0191. Верное распознавание для  1го класса равно 89,7%, для 3
го класса   80,0%. Зависимость РЛЛА  °Т Z5°2 следующая: 

^лдА5=0,4446 + 0,3615Z5
C2 + 0,003(Z5

C2)2   0,0243(Z5
C2)3 + 0,0015(Z3

C2)4. 

По  зависимостям  Рщу?
  OT

  ^S°
1,
  25

Юг
,  Z3

C,  Z5
Cl,  Z5

C2  определены 
значения  вероятностей для всех скважин в этих 5ти  подзонах  и построена 
прогнозная схема. 

Средние  значения  Рлдд5  Д^  Р33™*  зон  по  эффективности  ГРП 
приведены  в  табл.  3.  Отсюда  видно, что  по  критериям  t и  х2 вероятность 
РПДА наилучшим образом отображает эффективность проведения ГРП. 

Из  проведенного  анализа  видно,  что  использование 
дифференцированных  по  площади  моделей  значительно  повышает 
распознаваемость  эталонной  выборки,  Следовательно,  для  практического 
применения  наиболее  целесообразно  использовать  более узкие  зональные 
модели.  По  разработанным  моделям  были  вычислены  вероятности  и 
построена  схема  прогноза  эффективности  ГРП,  анализ  которой 
показывает,  что  подавляющее  большинство  скважин  с  различной 
эффективностью ГРП попали в соответствующие им классы. 

Аналогичные комплексные модели построены по другим пластам. 
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Таким  образом,  выполненные  исследования  показывают,  что 
имеется  возможность  прогнозирования  эффективности  ГРП  по  геолого
технологическим  показателям  с  помощью  построения  многомерных 
статистических моделей. 

В пятой  главе «Прогнозирование дебитов нефти после проведения 
ГРП»  изложены  результаты  построения  статистических  моделей  по 
прогнозу  дебитов  нефти  после  ГРП  g r P n  и  среднегодовых  приростов 
дебитов dQr. Причем dQr  прогнозировалось в двух вариантах: первый   до 
проведения  ГРП  и второй,  более  точный    после  проведения  ГРП,  когда 
нам  известен  фактический  0ГРП  И другие  технологические  показатели. 
Данные  исследования  проводились для пластов БВ8 Повховского,  БСю2"3 

ТевлинскоРусскинского  и  АВі+2  Ватьеганского  месторождений.  Как  и 
ранее  результаты  исследований  покажем  на  примере  пласта  BBg 
Повховского месторождения. 

Выполненный  анализ показал, что наиболее целесообразно  строить 
раздельные  модели  для  объектов  1го  класса  и  для  объектов  2го  и  3го 
классов  (совместно). Для  обоснования  показателей,  влияющих  на  дебиты 
или  приросты  дебитов,  и  построения  прогнозных  моделей  были 
использованы корреляционный и многомерный регрессионный  анализы [4, 
11,12]. По информативным показателям были построены три региональные 
модели для объектов 1го класса: 

для прогноза дебитов после ГРП 

2ГРПМ = 2Д785РЛДА50,0640Гт0,0815с/Р    0,0158КВнр + 15,3187, 
при Л=0,32; 

для  среднегодового  прироста  дебитов  по  данным,  имеющимся  до 
проведения ГРП: 

dQr
m  = 0,6535 РЯДА5 0,02597ffT  + 5,9340, при Д=0,34; 

для  среднегодового  прироста  дебитов  с  использованием  данных, 
полученных после проведения ГРП: 

dQr
m  =  ОДШбгрп  +0,1791РЛДА

5  +0,0233 0глі  0,03510^т+3,9048, 
приД=0,45. 

Для  объектов  2го  и  3го  классов  прогнозные  модели  имеют 
следующий вид: 

6ГРПМ = 9,8640РЛДА5   0,0432 WT + 18,6032, при Д=0,33; 

dQr
m  = 9,4602РДДА5 0,0667 WT + 0,6087МГЛ   0,4878МОБщ + 0,6009МНН + 

+ 0,0504#КР+  143,1171, при Д=0,41; 

dQr
M2  =  0,48406ГРП  +  4,3497РЛДА5+  0,1915^ГРП    0,1878ЖТ    0,0076ЯД  + 

+  0,3792МГЛ    0,2926МОБщ  +  0,3845МНН  +  0,0446ЯКР  +  123,8964, 
при/?=0,65. 
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Анализ  вышеприведенных  уравнений  регрессии  показывает,  что 
модели, построенные для зон с высокой эффективностью ГРП, дают более 
точные прогнозы, чем модели для зон с низкой эффективностью ГРП. Это 
следует  из  сравнения  коэффициентов  множественной  корреляции  R,  в 
соответствующих  моделях  для  Кл.2+3  они  всегда  выше,  чем  для  Кл.1. 
Особенно  значительное  отличие  наблюдается  для  модели  определения 
среднегодовых  приростов  дебитов  dQT

M2  с  использованием  данных, 
полученных после проведения ГРП, где R повысился с 0,45 до 0,65. 

По полученным моделям были выполнены расчеты для 524 скважин 
и построены прогнозные карты. 

Сопоставление  карты  фактических  дебитов  после  ГРП  <2ГРПФ  с 
прогнозной  картой  бгрпМ  показывает,  что  они  повторяют  друг  друга 
только  в  региональном  плане.  Это  подтверждается  статистически 
значимым  коэффициентом  г между значениями  2ГРПФ и  6ГРПМ>  равным 
0,54  (рис.За).  Отметим,  что  на  прогнозной  карте  существенно  занижены 
значения дебитов, превышающие 50 т/сут. 

Сравнение карты фактических приростов дебитов dQr® с модельной 
картой  dQr

m
,  построенной  по данным, имеющимся до проведения ГРП, 

показывает,  что  они,  как  и  в  предыдущем  случае,  схожи  только в 
региональном  плане  (г  =  0,69  (рис.Зб)).  Отметим,  что  более  высокое 
значение  г  получено  за  счет  значительного  размаха  значений  приростов 
дебитов. При более детальном рассмотрении поля корреляции  обнаружено 
низкое совпадение значений на участках, где dQr

0
 < 8,0 т/сут., и занижение 

модельных значений при  dQ^>  35,0 т/сут., 
Построенная  карта  модельных  приростов  дебитов  dQr  , 

рассчитанных  с  использованием  данных  после  проведения  ГРП,  более 
дифференцирована и  лучше соответствует карте фактических дебитов, что 
подтверждается  значением  г  между  dQr

0  и  dQr  равным  0,79  (рис.3 в). 
При  этом  карте  прогноза  dQr

m  присущи  те  же  недостатки,  что  и  карте 
dQv

Ml
, но в меньшей степени. 
Для  повышения  точности  прогнозов  были  построены  модели  для 

меньших  по площади, но более однородных  по геологическому  строению 
зонам. Здесь использованы те же зоны, что и ранее в работе: югозападная, 
центральная  и  северовосточная  зоны.  Математические  выражения 
моделей,  представленных  в диссертации,  здесь  не  приводятся,  выполним 
только их анализ. 

Для расчета  значений  Ј>ГРПМ, dQr
m  и dQ^

2  в пределах  пласта БВ8 

построено  18ть уравнений регрессии. Анализ показал, что в 17ти моделях 
(94%) присутствует  WT, в  12ти (67%)   РЛд/Л в 8ми  (44%)   ЯКР, в 6ти 
(33%)   Кпр. Остальные показатели встречаются минимум в 2х, максимум 
в 4х моделях. 

По полученным  моделям для юговосточной, центральной и северо
западной  зон  были  выполнены  расчеты  для  524 скважин и  построены 
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Рис.3. Корреляционные поля между фактическими и модельными данными 
по дебетам 

соответствующие  прогнозные  карты.  Сопоставление  прогнозных  и 
фактических  дебитов  после  ГРП показывает,  что данные,  полученные  по 
3х  зонным  моделям,  лучше  согласуется  с  фактической,  чем  данные 
полученные,  по  региональной  модели.  Об  этом  свидетельствует 
увеличение значения г между 2ГРПФ и Qn>nM с 0,54 до 0,60 (рис.Зг). 

Сравнение  карты  фактических  приростов  дебитов  с  модельной, 
построенной по данным, имеющимся до проведения ГРП, показывает, что 
они подобны (г между dQr°  и dQr

m  равен 0,70 (рис.Зд). Высокое значение 
г также обусловлено большим размахом значений приростов дебитов. При 
сопоставлении  модельных  карт установлено, что на участках,  где  dQ?  < 

8,0  т/сут.  зональные  модели  дают  гораздо  лучшие  результаты,  чем 
региональные модели. 

Карта модельных приростов дебитов dQr
m
,  построенная по данным 

после  проведения  ГРП,  более  дифференцирована  и  лучше  соответствует 
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карте по фактическим данным. Коэффициент г  между  а?0г
ф и dQr

m  равен 
0,80, что выше, чем в предыдущем случае (рис.Зе). 

Сопоставление  прогнозных  карт  с соответствующими  фактическими 
картами  не  в  целом,  а  в  пределах  зон  показало, что  наилучшее  сходство 
имеется  в  центральной  зоны  (г  =  0,87).  Для  югозападной  и  северо
восточной зон сходство ниже (г =  0,77).  Точность прогнозов в этих зонах, 
была повышена за счет деления их на подзоны (1я югозападная, 2я юго
западная,  1я  северовосточная  и  2я  северовосточная).  Как  и  в 
предыдущем случае математические модели не приводятся, а выполняется 
их  анализ. Для расчета значений  Ј>ГРПМ. dQr

m  и dQr™
2  в пределах  пласта 

БВ8  получено  30ть  прогнозных  моделей.  В  77%  моделей  присутствует 
РЯДА5,  в  73%    WT,  в  57%    Ѵ тт,  в  43%    ЯКР,  в  34%    Мт,  в  30%    Кп?. 

Встречаемость остальных показателей меньше 30%. 
По полученным моделям были выполнены расчеты для 524 скважин 

и построены соответствующие прогнозные карты. 
Отметим,  что  данные,  полученные  по  5зонным  моделям, 

значительно  лучше  коррелируются  с  фактическими,  чем  данные, 
полученные  по  3зонным  моделям.  Об  этом  свидетельствует  увеличение 
коэффициентов  корреляции между  Ј>ГРПФ и  2ГРПМ  с 0,60 до  0,67  (рис.Зж), 
dQr

0  и dQr
m  с 0,70 до 0,76  (рис.Зз), dQ^  и dQT

m  с 0,80 до  0,85  (рис.Зи). 
Так  же  значительно  улучшилось  соответствие  между  фактическими  и 
модельными  значениями  приростов  дебитов  для  объектов  1го  класса. 
Коэффициент  г  увеличился  с  0,57  до  0,71.  Отметим,  что  все  ранее 
рассмотренные  модели  характеризовались  значительным  занижением 
расчетных параметров при фактических приростах дебитов более 35 т/сут. 
Модели,  разработанные  для  5ти  подзон  не  занижают  прогнозные 
значения.  Следовательно,  использование  более  дифференцированных 
моделей  позволяет получить более надежный прогноз дебитов после ГРП 
и  среднегодовых  приростов  дебитов  в  двух  вариантах  (до  ГРП  и  с 
использованием дополнительных данных после проведения ГРП). 

Основные результаты и выводы 
Проведен  вероятностностатистический  анализ  влияния  геолого

технологических  показателей  на  эффективность  ГРП  по  пластам  БВз 
Повховского,  БСю2'3  ТевлинскоРусскинского  и  АВ1+2  Ватьеганского 
месторождений  нефти за период  с 2004 по 2008  г.г. В пределах  каждого 
продуктивного  пласта  выбраны  эталонные  скважины,  на  которых  было 
изучено  влияние  различных  геологотехнологических  параметров  на 
эффективность  проведения  ГРП.  В  результате  детального  вероятностно
статистического  анализа  для  каждого  пласта  были  определены 
информативные  геологические  и  технологические  показатели.  По 
совокупности как геологических, так и технологических показателей были 
рассчитаны  условные  комплексные  вероятности  и  построены  схемы 
прогноза эффективности ГРП. 
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Установлено, что необходимо комплексно учитывать  геологические 
и  технологические  показатели  с  учетом  вклада  каждого  из  них  в 
окончательный  результат.  В  связи  с  этим  для  каждого  пласта  были 
построены  многомерные  геологоматематические  модели  определения 
комплексной вероятности прогноза эффекта от планируемого ГРП P(Z). По 
данным  моделям  выполнены  расчеты  и построены вероятностные  схемы 
прогноза  эффективности  ГРП.  На  данных  схемах  первоочередными  для 
проведения  ГРП  являются  участки,  в  пределах  которых  комплексная 
вероятность  выше  0,6.  На  участках  с  вероятностью  0,40,6  эффект  от 
проведения  ГРП  будет  средним,  а  на участках  с  вероятностью  ниже  0,4 
необходимо более детально исследовать возможность применения ГРП. 

Кроме  этого  для  каждого  исследуемого  пласта  построены 
многомерные  регрессионные  модели  определения  дебитов  нефти  после 
ГРП  и  среднегодовых  приростов  дебитов,  по которым  были  выполнены 
расчеты и построены соответствующие схемы. 

Разработанные  прогнозные  математические  модели  и  построенные 
вероятностные  схемы  прогноза  эффективности  ГРП  и  среднегодовых 
приростов дебитов позволяют оптимизировать проведение ГРП в пределах 
пластов  БВ8  Повховского,  БСю2"3  ТевлинскоРусскинского  и  ABj+2 
Ватьеганского месторождений  нефти. 
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